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новости события

XVIII Международная конференция «Цифровая 
обработка сигналов и ее применение — DSPA’2016» 
пройдет в Москве, в ИПУ РАН (ул. Профсоюз-
ная, д. 65) с 30 марта по 1 апреля 2016 года. 
Организаторы:
•	 РНТОРЭС им. А. С. Попова.
•	 IEEE Signal Processing Society.
•	 Российская секция IEEE.
•	 Институт радиотехники и электроники РАН.
•	 Институт проблем управления РАН.
•	 Институт проблем передачи информации РАН.
•	 Московский научно-исследовательский теле-

визионный институт (ЗАО МНИТИ).
•	 Компания AUTEX Ltd. (АВТЭКС).

Международная научно-техническая конфе-
ренция «Цифровая обработка сигналов и ее 

применение — DSPA» отвечает целям и задачам 
консолидации и поддержки отечественных ученых 
и специалистов, работающих в области передовых 
информационных технологий реального времени, 
расширения международных научных связей и со-
действия внедрению высоких наукоемких техно-
логий XXI века.

Работа секций будет проходить по следующим 
направлениям:
•	 Секция № 1 «Теория сигналов и систем».
•	 Секция № 2 «Теория и методы цифровой  

обработки сигналов».
•	 Секция № 3 «Обработка сигналов в системах 

телекоммуникаций».
•	 Секция № 4 «Обработка сигналов в радиотех-

нических системах».

•	 Секция № 5 «Обработка и передача изобра-
жений».

•	 Секция № 6 «Обработка и передача измери-
тельной информации».

•	 Секция № 7 «Проектирование и техническая 
реализация систем ЦОС».

•	 Секция № 8 «Системы и устройства «техниче-
ского зрения».

•	 Секция № 9 «Цифровая обработка многомер-
ных сигналов».

•	 Секция № 10 «Нейрокомпьютерная обработка 
сигналов и изображений».
Конференция DSPA будет интересна всем, кто 

заинтересован в развитии отечественной школы 
цифровой обработки сигналов и ее практического 
применения. Слушатели приглашаются на конфе-
ренцию бесплатно.

Заседания секции будут проходить в аудито-
риях, оборудованных мультимедийными проек-
торами.

Узнать подробнее о мероприятии и пройти  
регистрацию на конференцию можно на сайте 
www.dspa.ru.

XVIII Международная конференция 
«Цифровая обработка сигналов и ее применение — DSPA’2016»
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есть мнение

Иван ПОКРОВСКИй

Среди множества определений поня‑
тия «стратегия» [1] я выбрал наиболее 
подходящее, по моему мнению, для 

отраслевого управления:
«Стратегия — общий, не детализирован‑

ный план какой‑либо деятельности, охваты‑
вающий длительный период времени, спо‑
соб достижения сложной цели, являющейся 
неопределенной и главной для управленца 
на данный момент, в дальнейшем корректи‑
руемой при изменении условий» [2].

Стратегическое управление можно про‑
тивопоставить ситуативному управлению. 
Первое основано на незримых, нечетких, по‑
стоянно корректируемых целях. Второе — 
на оценке хорошо просматриваемой, уже 
сложившейся ситуации.

Основной недостаток ситуативного 
управления состоит в неизбежном отстава‑
нии принятых решений от изменяющихся 
обстоятельств (работа по «хвостам»). Чтобы 

действия были своевременны, необходим 
элемент предвидения ситуации, постановка 
опережающих целей. Кроме того, стратегия 
субъекта может оказывать значительное 
влияние на внешние условия, которые фор‑
мируются под воздействием объективных 
и субъективных факторов, а ситуативное 
управление всегда остается реактивным, 
ведомым. Ведомая позиция может обеспе‑
чивать рост экономических показателей, 
когда условия стабильны, а внешние фак‑
торы благоприятны. Ведомая позиция будет 
приводить к падению экономических пока‑
зателей, когда условия меняются динамич‑
но, а внешние факторы недружественны. 
Можно сказать, что ситуативное управление 
закрепляет негативные тенденции, если они 
уже сложились: потеря дохода приводит 
к сокращению инвестиционных ресурсов, 
что, в свою очередь, ведет к технологиче‑
скому отставанию, дальнейшим потерям 

доли рынка и т. д. по понижающей спирали. 
Именно эти негативные процессы наблю‑
даются сейчас в радиоэлектронной отрасли 
России [3, 4]. Чтобы переломить их, необхо‑
димы опережающие действия, основанные 
на долгосрочных целях и стратегическом 
управлении.

Отраслевая стратегия, как и корпоратив‑
ная, должна опираться на стратегическое ви‑
дение. В основе его лежит набор ключевых 
ценностей и убеждений [5]. Схематично свя‑
зи между стратегическим видением, страте‑
гией и тактикой, а также их содержание по‑
казаны на рис. 1.

Влияние ключевых ценностей  
на подходы к управлению

Ключевые ценности определяют способ 
мышления и связанное с ним восприятие 
мира. Анализ ключевых ценностей пред‑
приятий и общества является важнейшей 
задачей при разработке стратегии развития 
отрасли. В отрыве от них стратегия не будет 
воспринята, не получит поддержки пред‑
приятий, не станет основой их деятельности, 
так как разработчик стратегии может видеть 
рынок и промышленность другими глазами, 
через призму других ценностей.

Чем более полным является набор базо‑
вых ценностей разработчика стратегии, тем 
более целостным станет его восприятие дей‑
ствительности, тем более выверенной будет 
стратегия [6]. На рис. 2 показана интерпрета‑
ция схемы спирального развития ценностей, 
предложенной Клером Грейвзом [6].

На рис. 3 показана еще одна интерпре‑
тация эволюции ценностей — проекция 
на производственную деятельность и порож‑
даемые приоритеты.

Развитие отрасли проанализировано в статье в разрезе социальных  
вопросов. Показана необходимость перехода от ситуативного управления 
промышленностью к стратегическому, а также условия этого перехода. 
Рассмотрена зависимость области компетенций от базовых ценностей 
компаний. Сделаны предположения о ценностных приоритетах государ‑
ственных структур и компаний из разных сегментов отрасли. Предложены 
подходы к стратегическому управлению промышленностью.

Социальные вопросы 
стратегического управления 
радиоэлектронной 
промышленностью

Рис. 1. Состав стратегического видения и стратегии
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Предприятия отрасли могут иметь раз‑
ный состав базовых ценностей. По набору 
базовых ценностей предприятия ВПК значи‑
тельно отличаются от предприятий, которые 
работают на открытых рынках гражданской 
продукции. Предприятия государственного 
сектора отличаются от частных предприятий. 
Исследовательские институты и дизайн‑
центры отличаются от серийных заводов. 
Область деятельности и соответствующие 
внешние условия во многом определяют цен‑
ностные приоритеты. С другой стороны, набор 
ценностей определяет не только восприятие 
мира, но и область компетенций, а значит, 
и предпочтительную область деятельности. 
Эта взаимная зависимость ценностей и обла‑
сти деятельности порождает сильное сопро‑
тивление любым качественным изменениям 
в компаниях. В стабильных условиях ключе‑
вые ценности меняются медленно — вместе 
со сменой поколений сотрудников. Резкое из‑
менение ценностного кода компании являет‑
ся ее перерождением и не может произойти 
без значительных потерь и сильных воздей‑

ствий со стороны внутренних или внешних 
факторов. Это всегда мощный стресс с риском 
полного разрушения. Зависимость области 
компетенций от набора ценностей и устойчи‑
вость базовых ценностей компаний ограничи‑
вают выбор направлений развития и диверси‑
фикации, что важно учитывать при разработ‑
ке отраслевой стратегии. Стратегия должна 
предлагать предприятиям разных секторов 
отрасли разные роли, которые им не только 
доступны по области компетенций, но и орга‑
ничны по ценностным установкам и стимули‑
руют их эволюционное развитие.

Большинство частных компаний радио‑
электронной отрасли созданы в 1990‑х инже‑
нерами‑предпринимателями. В основном они 
опираются на ценности пятого уровня — ими 
движет стремление к личному успеху в кон‑
курентной среде. Они гибкие и расчетливые. 
Они умеют строить выгодные отношения 
с клиентами, с партнерами по кооперации 
и даже с конкурентами. Они являются актив‑
ными инноваторами. Однако, концентриру‑
ясь исключительно на собственных интересах 

и опираясь только на собственные силы, они 
не могут противостоять существенно более 
крупным зарубежным конкурентам на емких 
рынках и вынуждены уходить в нишевые сег‑
менты. Качественное развитие этих компа‑
ний связано с консолидацией раздробленных 
и разобщенных ресурсов как внутри отрасли, 
так и в смежных отраслях для реализации мас‑
штабных проектов. Важно, чтобы эта консо‑
лидация осуществлялась не административ‑
ными насильственными методами, это будет 
отталкивать класс инноваторов, а за счет про‑
движения привлекательного стратегического 
видения, основанного на идеологии развития, 
а также за счет экономической мотивации. 
Задача создания общей идеологии развития, 
восполняющей дефицит ценностей четвер‑
того уровня, выходит за рамки отраслевого 
управления. Но это не означает, что нужно 
ждать, когда идеологию предложат сверху. 
Она может быть создана только при актив‑
ном участии и взаимодействии различных со‑
обществ, в том числе отраслевых.

Предприятия, контролируемые государ‑
ством, опираются в основном на ценности 
третьего уровня — подчинения и домини‑
рования. Это особенно четко проявляется 
в деятельности производственных пред‑
приятий ВПК. Среди научных организаций 
ситуация не однородная, некоторые из них 
по ментальности ближе к компаниям част‑
ного сектора отрасли. Ценности четвертого 
уровня — остатки советской идеологической 
базы, постепенно разрушаются. По мере того 
как ослабевает их притяжение, предприятия 
ВПК скатываются дальше вниз по спирали 
ценностей к уровню клановых отношений, 
в основе которых лежит коллективная защи‑
та от внешних угроз, часто надуманных, поч‑
ти всегда неправильно интерпретируемых. 
Здесь уже мифы заменяют собой реалистич‑
ный анализ, вместо обсуждений совершают‑
ся ритуальные обряды, вместо практических 
решений повторяются заклинания с требо‑
ваниями многомиллиардных приношений. 
Это четко проявляется в планировании и ре‑
ализации федеральных целевых программ 
и программ импортозамещения.

Раньше я считал, что нужно развивать кон‑
куренцию в среде предприятий государствен‑
ного сектора [7]. Мне казалось, конкуренция 
подстегнет их развитие. Однако многие пред‑
приятия государственного сектора, возмож‑
но, уже невосприимчивы к такой мотивации. 
Возможно, необходимо сначала помочь им 
восстановить адекватное понимание своей 
роли в решении практических задач. Это пони‑
мание состоит во внятных ответах на базовые 
вопросы. Например, в чем предназначение 
компаний государственного сектора? Простой 
и четкий ответ — производство вооруже‑
ний — может быть опорой в стратегическом 
управлении. Возможно, могут быть и лучшие 
варианты ответа на поставленный вопрос, 
но нельзя уходить от ответа или давать раз‑
мытые и запутанные определения миссий  

Рис. 2. Спиральное развитие ключевых ценностей человека и общества

Рис. 3. Спиральное развитие ценностей в производственной деятельности компаний
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и предназначений, в которых почти всегда 
присутствуют слова об инновационном раз‑
витии, обеспечении обороноспособности 
и другие популярные клише, но нет пони‑
мания, как эти понятия соотносятся между 
собой. Работа по восстановлению адекват‑
ности восприятия, как мне кажется, ведется 
сейчас (экономический кризис заставляет). 
Следующий важный шаг — предложить 
предприятиям идеологическую (вместо ми‑
фической) основу развития. И лишь после 
этого можно развивать конкуренцию. В рам‑
ках заданной идеологии конкуренция между 
предприятиями будет способствовать общему 
развитию отрасли, а не приводить к раздерба‑
ниванию ресурсов между самыми ушлыми.

Вопросы субъекта стратегии

Важным является определение субъекта от‑
раслевой стратегии. Данный вопрос не воз‑
никает, когда рассматривается стратегия ком‑
пании. Сама компания — это субъект страте‑
гии, а разрабатывают стратегию руководители 
компании. Отрасль представляет собой сово‑
купность предприятий и производств, облада‑
ющих общностью производимой продукции, 
технологий и удовлетворяемых потребностей. 
Однако совокупность предприятий в отличие 
от подразделений компании может не иметь 
единого управления, деятельность множества 
компаний может быть подчинена разным, 
часто конфликтующим между собой интере‑
сам. Совокупность предприятий может стать 
субъектом стратегии, когда она обладает свой‑
ствами сообщества. Отраслевое сообщество 
помимо схожего профиля деятельности имеет 
общие долгосрочные интересы и стратегиче‑
ские цели. Кроме того, сообщество предпри‑
ятий способно к совместным действиям для 
достижения общих целей.

Если субъектом отраслевой стратегии 
должно быть сообщество компаний, то нуж‑
но задать следующие важные вопросы: как 
консолидировать совокупность компаний, 
кто может это сделать? Без ответа на них пе‑
реход к стратегическому управлению невоз‑
можен, а так называемые стратегии будут 
оставаться размышлениями на тему разви‑
тия отрасли, не связанными с реальной дея‑
тельностью предприятий.

В советское время такие вопросы даже 
не возникали бы, поскольку предприятия 
полностью контролировались государством, 
подчинялись ему. Сейчас это не совсем так. 
Основная функция государства в рыночной 
экономике — регулирование деятельности 
компаний, но не управление ими. Смешение 
данных функций приводит к конфликту 
интересов, что демотивирует предпринима‑
тельскую активность и частных инвесторов, 
снижает эффективность рыночной эконо‑
мики, основанной на конкуренции. К сожа‑
лению, российское государство пренебрега‑
ет этими потерями ради контроля, а точнее 
ради ощущения контроля.

Через госкорпорации российское госу‑
дарство участвует в управлении почти все‑
ми предприятиями, созданными в советское 
время (большая часть отрасли). В условиях 
рыночной экономики это можно сравнить 
с играющим на поле арбитром. Качество 
«игры» (кооперационных и конкурентных 
взаимодействий компаний) в такой модели 
неизбежно деградирует. Позиция «играюще‑
го арбитра» не позволяет государству даже 
в отношении контролируемых госкорпора‑
ций использовать подходы стратегическо‑
го управления — у играющего арбитра на‑
рушается целостность восприятия рынка 
и промышленности, управление неизбежно 
становится ситуативным. Такой подход обе‑
спечивает сохранение контроля над матери‑
альными и финансовыми активами, удается 
поддерживать устойчивость предприятий, 
за счет распределения государственных до‑
таций содействовать догоняющей техно‑
логической модернизации. Но государство 
не замечает миграции и истощения интел‑
лектуальных и волевых человеческих ресур‑
сов. Этот актив слишком летуч и не подда‑
ется удержанию в командно‑директивных 
рамках. В ответ на административное давле‑
ние интеллект мигрирует в другие области 
деятельности или в другие страны. Настрой 
оставшихся интеллектуалов меняется у од‑
них в направлении меланхолии, у других 
в направлении агрессивного недовольства.

Это похоже на то, что происходило 
в поздний советский период, когда зако‑
стеневшая идеология перестала сплачивать 
общество. Отличие текущей ситуации за‑
ключается в том, что никакой идеологии 
в постсоветское время не было предложено. 
Сегодня в государственном управлении от‑
раслями промышленности преобладают цен‑
ности третьего уровня — безусловное подчи‑
нение более высокой власти и желание доми‑
нировать в управлении подведомственными 
предприятиями. В надотраслевом управле‑
нии преобладают ценности пятого уровня — 
политическая игра, ориентированная на ре‑
шение краткосрочных и среднесрочных за‑
дач и удовлетворение частных политических 
интересов. При этом игроки не гнушаются 
использовать в своих целях стадные чувства 
и примитивные защитные реакции, преобла‑
дающие в значительной части травмирован‑
ного общества. Отсутствие идеологической 
основы является основной причиной непо‑
следовательного, порой безответственного 
по отношению к обществу управления, в том 
числе на отраслевом уровне.

По моему мнению, обращения к госу‑
дарству с запросами отраслевой стратегии 
в настоящее время не имеют перспектив. 
Государство не может предложить промыш‑
ленности (совокупности предприятий) стра‑
тегическое видение и консолидировать за счет 
этого отраслевое сообщество. Наоборот, при‑
нятая дотационная схема поддержки приво‑
дит к разобщению предприятий, борющихся 

за распределяемые ресурсы. Государство под‑
меняет стратегическое видение перечисле‑
нием текущих проблем отрасли, ориентируя 
на них свои программы мероприятий. Россия 
безуспешно пытается имитировать опыт 
передовых экономик, не учитывая социаль‑
ных различий. Как указывается в работе [9], 
«деградацию современного общества можно 
преодолеть не с помощью бесконечного нара‑
щивания капитальных вложений, на что по‑
лагаются большинство экономистов, а только 
зарядив общество мощной социальной энер‑
гией». Этой социальной энергии, по моему 
мнению, современное российское государство 
не обладает.

В текущих условиях я не вижу другой воз‑
можности консолидировать отраслевое со‑
общество, кроме как за счет инициативы 
предприятий‑лидеров, находящихся внутри 
отрасли. Два‑три десятка компаний со схожи‑
ми базовыми убеждениями могут сформиро‑
вать ядро отраслевого сообщества, запустить 
разработку отраслевой стратегии, постепенно 
вовлекать в ее реализацию все большее чис‑
ло предприятий и государственные регули‑
рующие структуры. В процессе этой работы 
и взаимодействия с другими сообществами 
постепенно будет формироваться идеология 
развития. Планирование такой деятельности 
заслуживает отдельного обсуждения, которое 
выходит за рамки этой статьи.

Ключевые ценности и убеждения 
субъекта отраслевой стратегии

Как было сказано выше, работа по страте‑
гическому планированию будет продуктив‑
ной, если участники будут иметь схожие, как 
минимум пересекающиеся ценности. Набор 
таких ценностей или базовых убеждений со‑
ставляет основу стратегии. Он должен быть 
выше среднего уровня предприятий отрас‑
ли, но не находиться в отрыве от него, он 
должен быть адекватным условиям рыноч‑
ной экономики. Среди компаний, образую‑
щих ядро отраслевого сообщества, должны 
преобладать ценности четвертого и пятого 
уровней [6]: стратегия должна объединить 
тех, кто не боится конкуренции и стремится 
к лидерству, кто не ожидает указаний сверху 
и опирается на личную предприниматель‑
скую инициативу, кто при этом считает себя 
частью российского общества и готов делить 
ответственность за его развитие, кто с уваже‑
нием относится к государству и его законам.

Это не исключает участия других компа‑
ний в работе, но они будут ведомыми участ‑
никами.

Понимание потребностей 
и подходы к развитию отрасли

Российская радиоэлектронная промыш‑
ленность составляет десятые доли процентов 
от мировой. Масштаб деятельности круп‑
нейших российских компаний меньше, чем 
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у лидеров мирового рынка, на три порядка. 
Например, годовой объем закупок полупро‑
водниковых компонентов у крупнейших 
российских производителей электронного 
оборудования исчисляется десятками мил‑
лионов долларов [10], а у крупнейших миро‑
вых компаний — десятками миллиардов [11]. 
Это не позволяет всерьез рассматривать воз‑
можности прямой конкуренции с мировыми 
лидерами на сложившихся зрелых рынках. 
По моему мнению, можно рассматривать сле‑
дующие три подхода к развитию отрасли:
1. Встраивание в сложившиеся глобальные 

цепочки создания стоимости.
2. Развитие вместе с формирующимися или 

развивающимися рынками стран, которые, 
как и Россия, проходят этап индустриали‑
зации или реиндустриализации.

3. Развитие вместе с новыми рынками, фор‑
мирующимися под влиянием новых тех‑
нологий.

У российских компаний есть большой по‑
тенциал развития за счет кооперации с лиде‑
рами мирового рынка. Таким образом можно 
кратно увеличить вклад радиоэлектронной 
отрасли в российскую экономику. Этими воз‑
можностями нужно пользоваться, но я пола‑
гаю, что их  нельзя рассматривать как долго‑
срочные. Равноправных отношений между 
компаниями с различающимися на два‑три 
порядка финансовыми ресурсами не может 
быть. Для России это риск закрепиться в ве‑
домой, подчиненной позиции: продавать 
на почасовой основе сокращающийся науч‑
ный и инженерный ресурс, а потом продавать  
дешевеющий труд рабочих. Кроме того, важ‑
но учитывать, что будет в дальнейшем с про‑
цессом глобализации, сможет ли он обеспечи‑
вать устойчивое развитие.

Я полагаю, что глобализация в существу‑
ющем формате, с четким разделением труда 
между странами, постепенно исчерпывает 

себя. На это указывает, в частности, замедле‑
ние темпов роста международной торговли 
(рис. 4, 5). Исчерпание существующей моде‑
ли глобализации представляется мне основ‑
ной причиной снижения темпов роста миро‑
вой экономики. Следствием этого становятся 
политические и экономические кризисы ре‑
гионального и глобального уровней.

Страны развитого Запада отвоевали себе 
высокодоходные роли стратегического управ‑
ления и креативного производства, предо‑
ставляя другим странам возможность зараба‑
тывать руками или добычей сырья. До тех пор 
пока удавалось вовлекать все больше народов 
и людей в эту схему, мировая экономика рос‑
ла и тянула вверх всех участников.

Возрастала общая производительность — 
создаваемые на Западе технологии ис‑
пользовались и в производстве на Востоке, 
и при добыче сырья в России. Расширялось 
число людей, вовлеченных в высокопроиз‑
водительный труд, росли потребительские 
рынки, быстрее возвращались инвестиции 
в создание новых продуктов и технологий. 
Однако этот процесс имеет свои пределы, 
и, похоже, мы к ним подходим вплотную.

Хотя резервы роста за счет не охваченных 
глобализацией человеческих ресурсов есть — 
можно обсуждать вовлечение в глобальное 
промышленное производство Индии, стран 
Африки, дальнейшую индустриализацию 
стран ЮВА, но использовать их не так просто.

Значительная часть неглобализованного на‑
селения не готова к интенсивной трудовой де‑
ятельности с четким разделением труда. Когда 
люди живут натуральным хозяйством, не вы‑
ходя за пределы своих общин, они не способ‑
ны стать полноценной частью даже нацио‑
нальной экономики, тем более глобальной.

С точки зрения либеральных идеалов это 
звучит крамольно, но, вероятно, только при 
жесткой авторитарной власти можно поме‑
нять уклад их жизни и вовлечь в индустри‑
альное производство. Возможно, жесткое 
принуждение со стороны государства необ‑
ходимо такому обществу, оно соответствует 
задачам развития на этом этапе. Некоторые 
народы, как дети пяти лет, не готовы к демо‑
кратии, подростки тринадцати лет, надо ска‑
зать, тоже не готовы. Многим народам еще 
предстоит пройти обязательные этапы раз‑
вития, в которых доминируют сначала сила, 
а потом государственная идеология [12].

Если текущая модель развития мировой 
экономики за счет глобализации и разделе‑
ния ролей между странами постепенно ис‑
черпывает себя, то что может стать новым 
драйвером роста в будущем? Темпы роста 
могут возобновиться благодаря перехо‑
ду от эксплуатации человеческих и сырье‑
вых ресурсов третьих стран к их развитию: 
за счет вовлечения индустриальных стран 
третьего мира в креативную деятельность, 
за счет бережного отношения к процессу раз‑
вития и индустриализации обществ на эта‑
пах автократии и тоталитаризма.

Рис. 4. Объем товарного экспорта в мире по данным ВТО [13]

Рис. 5. Годовые темпы роста международной торговли по сравнению со средним уровнем с 1990 года [13]
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Разделение труда между странами как 
способ повышения эффективности долж‑
но углубляться, но разделение может быть 
не по сложившимся сейчас ролям, а по на‑
правлениям научной и технической специ‑
ализации стран. При этом изменение баланса 
между креативной деятельностью и физи‑
ческим производством должно произойти 
во всех странах.

Если в странах Запада доля материаль‑
ного производства увеличится, то это по‑
высит социальную устойчивость, пойдет 
на пользу значительной части общества, ко‑
торая не способна к креативной деятельно‑
сти и в противном случае будет разлагаться 
на иждивении.

России, как и другим странам с устояв‑
шейся ролью в мировой экономике, сложно 
меняться, находить себя в формирующемся 
будущем. Мы по‑прежнему стремимся встро‑
иться в сложившиеся мировые цепочки созда‑
ния стоимости со своим сырьевым ресурсом.

Но главная возможность будущего мне 
представляется не в удовлетворении потреб‑
ностей рынка богатого Запада, а в социаль‑
ном, индустриальном и научном развитии 
отстающих стран. Десятки стран нуждаются 
в этом. Большие новые рынки поднимутся.

Например, задача информатизации обще‑
ства в отстающих странах решается сей‑
час поставкой оборудования и технологий 
из развитых стран. Информатизация оплачи‑
вается за счет средств, полученных от продаж 
сырья или трудоемкого производства това‑
ров (закрепляется сложившаяся специализа‑
ция страны). Информационные технологии 
не способствуют развитию новых отраслей 
или изменению характера производства 
в стране, так как нет соответствующих пред‑
приятий и потребностей. Информационные 
технологии используются в основном для 
доступа к развлекательному контенту, фор‑
мирующему у людей завышенные потреби‑
тельские запросы, что только разлагает мо‑
тивацию развития, увеличивает отставание 
страны, приводит к росту социальной на‑
пряженности. Кроме того, страна попадает 
в зависимость от поставщиков оборудова‑
ния, без которых невозможно обслуживание 
и управление сетями связи.

Альтернативой может быть подход, изна‑
чально направленный на развитие общества 
и промышленности страны. Когда парал‑
лельно с поставками оборудования органи‑
зуется обучение специалистов, формирует‑
ся местная инженерная школа, создаются 
сборочные производства, согласовывается 
участие страны‑заказчика в финансирова‑
нии новых проектов исследований и разра‑
боток с предоставлением прав на использо‑
вание создаваемых технологий и т. д. То есть 
в других странах необходимо делать то, что 
нужно самим, при этом за счет других стран 
расширять масштаб проектов, тиражировать 
успешные решения, суммировать инвести‑
ционные возможности.

Вероятно, многим это напомнит политику 
Советского Союза в отношении дружествен‑
ных стран. Но тогда СССР преследовал по‑
литические и военные цели, часто в ущерб 
собственной экономике. Такая модель от‑
ношений не могла быть устойчивой. Сейчас 
взаимовыгодное экономическое сотрудни‑
чество и промышленная кооперация долж‑
ны получить наивысший приоритет, это 
естественным образом будет способствовать 
и политическому сближению. Китай уже на‑
чал использовать такие подходы [14].

У России есть большие возможности эко‑
номической интеграции со странами, которые 
не попали в сферу влияния Китая и стремятся 
вести независимую от него экономическую 
политику. Такой вариант развития сотрудни‑
чества возможен, например, с Индией.

Недавно Индия анонсировала программу 
развития отрасли информационных техно‑
логий и электроники [15]. Для российских 
компаний участие в этой программе позво‑
лило бы занять выгодные позиции на бы‑
строразвивающемся индийском рынке. 
С другой стороны, Россия может приглашать 
индийские компании как инвесторов, откры‑
вая им свой рынок, предоставляя возмож‑
ности развивать те направления, в которых 
собственных компетенций недостаточно. 
Также важно развитие производственной ко‑
операции между предприятиями двух стран, 
совместные инвестиции в наиболее значи‑
мые для обеих стран направления, создание 
конкурентоспособных на мировом рынке 
корпораций за счет объединения националь‑
ных компаний одного профиля.

Область наибольших возможностей для 
развития находится на пересечении потреб‑
ностей развивающихся стран и перспектив‑
ных технологических направлений.

Действительно, рынки стран со сложив‑
шейся инфраструктурой не всегда вос‑
приимчивы к инновациям, поскольку дер‑
жатели инфраструктурных объектов и ка‑
налов поставок рискуют потерять часть 
доходов при переходе на новые технологии. 
Сложившаяся нормативная база и устоявши‑
еся отношения добавляют инерционности 
развитым рынкам. Развивающиеся страны 
могут быть более открыты для внедрения 
инноваций, особенно когда инновационные 
технологии не только потребляются в виде 
конечной продукции или услуг, но и осва‑
иваются национальными предприятиями. 
Наиболее ярко это проявлялось в Японии 
в период 1960–1980‑х годов, когда Япония 
пошла по пути приобретения у других стран 
их научно‑технологического опыта и сделала 
ставку на ускоренное развитие новых капи‑
талоемких отраслей [15]. В России примером 
может стать внедрение услуг сотовой связи, 
когда отсталость проводной инфраструкту‑
ры способствовала быстрому распростране‑
нию новых технологий, Россия вошла в чис‑
ло стран с самыми высокими показателями 
проникновения сотовой связи.

При выборе приоритетных технологиче‑
ских направлений важно учитывать не толь‑
ко потенциальный объем рынка, но и уро‑
вень зрелости этого рынка, входные инвести‑
ционные барьеры, требования конкурентной 
среды к масштабу деятельности компаний.

По меркам мировой электронной отрасли 
инвестиционные ресурсы российских ком‑
паний, даже с учетом государственной под‑
держки, очень малы. Чем меньше инвести‑
ционные ресурсы компаний, тем более узкой 
и точной должна быть их специализация. 
Нам уже поздно вступать в конкуренцию 
с Intel, Samsung, TSMC на рынке технологий 
массового производства цифровых полу‑
проводников, ориентированных на потре‑
бительскую электронику. Здесь инвестици‑
онные ставки измеряются суммами, превы‑
шающими $10 млрд в год, а среднегодовые 
темпы роста рынка снизились и уже сопо‑
ставимы с ростом мирового ВВП [7]. Но есть 
вновь формирующиеся рынки, некоторые 
из них имеют перспективу вырасти до значи‑
тельных объемов. За последнее время самым 
ярким примером в прямом и переносном 
смысле слова является рынок светодиодно‑
го освещения. Входной инвестиционный 
барьер на этот рынок еще несколько лет на‑
зад измерялся всего десятками миллионов 
долларов, сейчас этот рынок перешел с эта‑
па формирования на этап быстрого роста. 
Применение технологий расширяется от ар‑
хитектурной подсветки к уличному освеще‑
нию, а впереди рынок освещения офисных 
и жилых помещений, на порядки более ем‑
кий. Среднегодовой темп роста до 2022‑го 
ожидается на уровне 11% [15], что суще‑
ственно выше среднеотраслевых 3–4%.

Большой потенциал развития есть у рын‑
ка силовой электроники. Здесь тоже относи‑
тельно невысокий входной барьер. Лидеры 
рынка инвестируют в развитие десятки 
и сотни миллионов долларов. Применение 
силовой электроники будет расширяться 
очень быстро вместе с развитием альтер‑
нативной энергетики, интеллектуальных 
энергетических сетей (Smart Grid), электро‑
привода в автомобильной промышленности, 
общим повышением требований к энерго‑
эффективности.

И светодиодные технологии, и техноло‑
гии энергетической электроники позволяют 
значительно сократить потребление электро‑ 
энергии, что очень важно для развивающихся 
стран, где дефицит энергоресурсов является 
одним из факторов, сдерживающих развитие 
промышленности и городских агломераций.

Перспективным для российской электрон‑
ной отрасли представляется рынок дове‑
ренных систем связи и управления. Сейчас, 
можно сказать, такого рынка еще нет. Его 
предстоит создавать, формировать и разви‑
вать. Именно такой подход позволяет рас‑
считывать на глобальное лидерство в буду‑
щем. Технологии доверенных систем — это 
ответ на риски, которые принесла глобали‑
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зация: доминирование американских корпо‑
раций на рынке информационных техноло‑
гий с вытекающими отсюда политическими 
рисками; риски террористических атак через 
информационные сети; риски техногенных 
катастроф из‑за неисправностей или невыяв‑
ленных ошибок в сложных системах управ‑
ления. Ведущая роль в этом направлении от‑
водится сейчас разработчикам программного 
обеспечения, но в случае их успеха с избыт‑
ком будут загружены также разработчики 
и производители аппаратных средств.

Возможности, открывающиеся на рын‑
ках доверенных систем связи и управления 
и других рынках цифровых технологий, 
ставят вопрос о новых границах отрасли. 
Современная продукция создается совмест‑
ными усилиями схемотехников, конструк‑
торов и разработчиков программного обе‑
спечения. Вклад разработчиков ПО в добав‑
ленную стоимость постоянно увеличивается. 
Во многих продуктовых сегментах при уни‑
фикации аппаратных платформ основная 
роль отводится разработчикам встроенного 
и прикладного ПО. Часто аппаратные сред‑
ства становятся упаковкой для продаж ори‑
гинальных решений в области программно‑
го обеспечения, так как стоимость аппарат‑
ного комплекса в разы, а часто и на порядок 
превышает стоимость программного про‑
дукта, проданного отдельно.

Для решения задач, которые стоят перед 
отраслью, необходимо объединение усилий 
разработчиков — производителей аппарат‑
ных средств и разработчиков программно‑
го обеспечения. В результате при создании 
многих новых продуктов именно софтвер‑
ные компании возьмут на себя ведущие 
роли. Это происходит уже сейчас в силу 
того, что традиционные компании радио‑
электронной отрасли отстают от современ‑
ного уровня технологий, а российские разра‑
ботчики ПО находятся на самом его острие. 
Достаточно сказать, что объем российского 
экспорта программного обеспечения и услуг 
по его разработке превышает $5 млрд в год, 
а отечественные компании занимают 2,5% 
мирового рынка ПО [17]. Для сравнения: 
доля российских производителей аппарат‑
ных средств на мировом рынке составляет 
около 0,3% и обеспечена она в основном по‑
ставками в закрытые от конкуренции сегмен‑
ты российского рынка.

На рынке силовой электроники и электро‑
привода необходима интеграция сообществ 
электронных и электротехнических компа‑
ний. Здесь также нужно пересматривать тра‑
диционные границы отрасли.

В рамках статьи нельзя рассмотреть все 
перспективные направления в электронике. 
Здесь важно показать, что стратегия отрасли 
должна использовать потенциал новых фор‑
мирующихся рынков, нужна активная ис‑
следовательская работа, чтобы своевременно 
проявлять их, необходима решимость, чтобы 
применить открывающиеся возможности, 

пока лидирующие позиции не заняты су‑
щественно более крупными игроками. Это 
не означает, что следует отказаться от работы 
на рынках традиционных технологий. Там 
тоже есть множество ниш, которые могут за‑
нять российские компании. Например, ряд 
отечественных компаний успешно развива‑
ется на рынке контрактного производства 
прототипов и опытных партий, отстраиваясь 
от крупных зарубежных конкурентов за счет 
срочности изготовления и гибкости в работе 
с заказчиками.

Заключение

Ситуативное управление, используемое 
в настоящее время компаниями и государ‑
ственными структурами, не может качествен‑
но изменить ситуацию в радиоэлектронной 
отрасли. Хотя при благоприятных внешних 
факторах возможны некоторые улучшения 
финансовых показателей, они только маски‑
руют падение конкурентоспособности пред‑
приятий и отсутствие ориентиров долго‑
срочного развития.

Постановка более высоких целей, чем вы‑
живание отрасли на рынке государственного 
заказа, требует перехода к стратегическому 
управлению. Необходимым условием пере‑
хода к стратегическому управлению отрас‑
лью является формирование и развитие 
отраслевого инженерного и бизнес‑сообще‑
ства, поскольку именно отраслевое сообще‑
ство является субъектом стратегии в совре‑
менной рыночной экономике. В противном 
случае текущая модель ситуативного управ‑
ления будет приводить ко все большему тех‑
нологическому отставанию и социальной де‑
градации. Попытки государства предложить 
какие‑либо стратегии без вовлечения в их 
разработку отраслевого сообщества не были 
и не будут успешными, так как не могут ак‑
тивизировать человеческий потенциал ком‑
паний. Без этого распределяемые финансо‑
вые ресурсы в лучшем случае становятся ме‑
рами дотационной поддержки.

При планировании развития отрасли важ‑
но учитывать системы ценностей, на кото‑
рые ориентируются предприятия. Задачи 
стратегического управления, инновацион‑
ного развития недоступны для многих пред‑
приятий государственного сектора отрасли, 
которые опираются на ценности доминиро‑
вания и подчинения, а также клановой вер‑
ности. Задача восстановления и активизации 
на этих предприятиях ценностей более высо‑
кого уровня может занять продолжительное 
время, исчисляемое многими годами.

Стратегия развития отрасли может опи‑
раться на ценности ведущих частных компа‑
ний отрасли, сочетающие предприниматель‑
скую активность с уважением к обществу 
и государству. Предприятия государствен‑
ного сектора, опирающиеся на схожий на‑
бор ценностей, также могут составить ядро 
отраслевого сообщества.

Развитие российской радиоэлектронной 
отрасли нужно планировать в контексте из‑
менений мировой экономики и глобального 
рынка электроники. Встраивание в сложив‑
шиеся цепочки создания стоимости можно 
рассматривать как этап стратегии, одновре‑
менно нужно включаться в развитие новых 
рынков, возникающих за счет внедрения ин‑
новационных технологий и индустриализа‑
ции отстающих стран.

При разработке отраслевой стратегии 
необходимо расширить рассматриваемые 
границы отрасли за счет компаний из смеж‑
ных направлений — разработчиков про‑
граммного обеспечения и производителей 
электротехники. Необходимо использовать 
возможности взаимодействия с отраслевыми 
сообществами других развитых и развиваю‑
щихся стран, согласовывать с ними общие 
программы развития, объединять финансо‑
вые и человеческие ресурсы.   n
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Введение

Сегодня силовые транзисторы IGBT, 
MOSFET и SiC широко применяются в мощ‑
ных импульсных преобразователях, исполь‑
зуемых в самых различных отраслях.

Наибольшее распространение в современ‑
ной электронике получили полевые МОП 
(метал–оксид–полупроводник) транзисторы. 
Международное название таких транзисто‑
ров — MOSFET (Metal‑Oxide‑Semiconductor 
Field Effect Transistor). Существуют два 
типа MOSFET: n‑канальные и p‑канальные. 
MOSFET рассчитаны на работу с токами 
до 1000 В и 1000 А.

Биполярные транзисторы с изолирован‑
ным затвором IGBT (Insulated Gate Bipolar 
Transistor), впервые предложенные Янтом 
Балигой (Jayant Baliga) в 1980 г., в настоящее 
время также пользуются очень большой по‑
пулярностью. Входные характеристики IGBT 
аналогичны входным характеристикам по‑
левого транзистора, а выходные напомина‑
ют параметры биполярного транзистора. 
С помощью мощных IGBT можно комму‑
тировать напряжения в несколько кило‑
вольт и токи до нескольких тысяч ампер. 
Так, например, силовой IGBT‑модуль SKiiP 
3614GB12E4‑6DUL компании SEMIKRON 
способен коммутировать токи до 3600 А 
при напряжениях 1200 В [1]. При этом 
во включенном состоянии падение напря‑
жения на транзисторе находится в преде‑
лах нескольких вольт. Современные си‑
ловые IGBT используются в устройствах 
с нагрузкой сотни киловатт и КПД, превы‑
шающим 95%. По быстродействию IGBT 
уступают MOSFET, однако значительно пре‑
восходят биполярные транзисторы. Времена 

включения IGBT составляют десятые доли 
микросекунды. Следует отметить, что IGBT 
имеют сравнительно большое время выклю‑
чения, что ограничивает частоты их пере‑
ключения в районе 100 кГц.

Карбидокремниевые (SiC) транзисторы 
(SiC‑MOSFET) — это силовые транзисторы 
второго поколения. По некоторым параме‑
трам они превосходят существующие IGBT 
и MOSFET на кремнии. Более широкая, 
по сравнению с Si и GaAs, запрещенная 
зона позволяет использовать эти транзи‑
сторы при высоких рабочих температурах 
(выше +200 °C). Кроме того, SiC‑MOSFET 
характеризуются более низким сопротивле‑
нием в открытом состоянии по сравнению 
с классическими MOSFET. Одна из проблем, 
сдерживающих внедрение карбида кремния 
в производство компонентов для силовой 
электроники, была связана с наличием па‑
разитных примесей в конечном кристалле. 
С развитием нанотехнологий появилась воз‑
можность выращивать кристаллы очень вы‑
сокой чистоты. Полупроводниковые компо‑
ненты, изготовленные на базе особо чистых 
кристаллов SiC, позволяют существенно 
снизить уровень потерь на высоких часто‑
тах в изделиях на основе карбида кремния, 
а также значительно расширить диапазон 
рабочих температур силовых электронных 
компонентов. Возможно, что в будущем 
традиционные кремниевые диоды с мягкой 
характеристикой выключения также с успе‑
хом могут быть вытеснены SiC‑диодами 
с барьером Шоттки. Следует отметить, что 
SiC‑MOSFET имеют потери на переключе‑
нии меньше, а плотность мощности боль‑
ше, чем у IGBT. Современные SiC‑MOSFET 
работают с напряжениями 1200–1500 В 

и токами 50–80 А, например SCT30N120 
от STMicroelectronics. Более подробную ин‑
формацию о SiC‑полупроводниках можно 
найти в [1].

Для увеличения мощности IGBT, MOSFET 
и SiC‑MOSFET их включают в различных 
конфигурациях. Наиболее часто использу‑
ются мостовая и полумостовая схемы вклю‑
чения.

Для получения заданного режима работы 
инвертора ток нагрузки может быть промо‑
дулирован с помощью ШИМ.

Для управления IGBT и MOSFET использу‑
ются похожие схемотехнические решения — 
так называемые драйверы MOSFET и IGBT. 
Их работа основана на использовании таких 
общих характеристик MOSFET и IGBT, как 
изолированный затвор, отрицательный тем‑
пературный коэффициент тока короткого 
замыкания (КЗ) и практически полное от‑
сутствие тока управления в статических ре‑
жимах. Основная задача драйвера заключа‑
ется в том, чтобы обеспечить согласование 
низковольтных логических управляющих 
сигналов контроллера с сигналами, регули‑
рующими работу затвора силовых ключей. 
Современные драйверы IGBT и MOSFET, 
кроме функции управления по току затвора, 
обеспечивают также защиту от перегрузки 
по току и КЗ, отключение нагрузки при паде‑
нии напряжения управления, а также коррек‑
цию скорости нарастания напряжения dv/dt 
при переходных процессах.

В большинстве случаев используются 
следующие основные типы драйверов IGBT 
и MOSFET:
•	 независимые драйверы верхнего и нижне‑

го плеча полумоста в одном корпусе (High 
and Low Side Driver);

Японский концерн Murata Manufacturing Co., Ltd, основанный в 1944 г., 
является одним из крупнейших в мире производителей электронных ком‑
понентов. Во всем мире хорошо известны различные виды продукции 
этой фирмы: конденсаторы, резисторы, индуктивности, фильтры, датчики 
магнитного поля, ультразвуковые датчики, акселерометры, излучатели 
звука, фотоприемники, DC/DC‑конвертеры. Среди всей продукции Murata 
особое место занимают изолированные DC/DC‑конвертеры, предназна‑
ченные специально для драйверов MOSFET, IGBT и SiC.

Источники питания  
для драйверов  
MOSFET, IGBT и SiC 
производства Murata
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•	 полумостовая схема драйверов верхнего 
и нижнего плеча (Half‑Bridge Driver);

•	 драйверы верхнего плеча (High Side Driver);
•	 драйверы нижнего плеча (Low Side Driver);
•	 три независимых одиночных драйвера 

в одном корпусе для управления трехфаз‑
ной нагрузкой.
Следует отметить, что существуют и дру‑

гие схемы включения, представляющие  
собой различные комбинации пяти отмечен‑
ных выше вариантов.

На рис. 1 показана упрощенная структур‑
ная схема управления MOSFET с внешним 
DC/DC‑конвертером [2].

Заряд затвора является ключевым параме‑
тром, характеризующим мощность, рассеивае‑
мую схемой управления, которая определяется 
значениями емкостей «затвор–эмиттер», «за‑
твор–коллектор» (емкость Миллера). Емкость 
Миллера у MOSFET значительно меньше 
по сравнению с IGBT. Поэтому в схемах управ‑
ления MOSFET средней мощности не возника‑
ет проблем с ложными срабатываниями, об‑
условленными паразитными емкостями.

В драйверах IGBT и мощных MOSFET 
может произойти защелкивание драйвера, 
представляющее одну из самых серьезных 
проблем, возникающих при проектировании 
этих устройств. Подробно эта проблема рас‑
смотрена в [3].

Упрощенная полумостовая структур‑
ная схема управления IGBT показана 
на рис. 2 [2]. Такие схемы используются для 
управления инверторами и трехфазными 
двигателями.

Поведение IGBT при его открывании пол‑
ностью определяется характеристикой заря‑
да затвора. В варианте управления системой 
через резистор затвора характерной особен‑

Рис. 3. Структурная схема полного мостового управления IGBT-модулем

Рис. 1. Упрощенная структурная схема управления MOSFET с внешним DC/DC-конвертером

Рис. 2. Упрощенная полумостовая структурная схема управления IGBT
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ностью является пологий участок Миллера 
в графиках напряжения «затвор–исток» или 
«затвор–эмиттер» соответственно. При этом 
нагрузка остается практически постоянной 
в режиме переключения IGBT.

В рабочем режиме сопротивление нагруз‑
ки незначительно. Поэтому в таких схемах 
можно использовать дешевые, нерегулиру‑
емые DC/DC‑конвертеры с номиналами, со‑
ответствующими управляющим напряжени‑
ям IGBT‑модулей.

В драйверах верхнего уровня, включен‑
ных между положительной линией питания 
и нагрузкой, обычно используется внешний 
конденсатор для создания фиксированного 
напряжения управления затвором по отно‑
шению к «плавающему» истоку. С другой 
стороны, для гарантированного открыва‑
ния транзистора верхнего плеча напряжение 
питания верхнего каскада драйвера должно 
быть выше шины питания. С этой целью для 
питания верхних каскадов драйверов при‑
меняют изолированные DC/DC‑конвертеры. 
Драйверы верхнего и нижнего плеча полу‑
моста подвержены эффектам самопро‑
извольного одновременного включения 
управляющих модулей, что может вызвать 
перегрузки по току и разрушение транзисто‑
ров. Поэтому в таких схемах используются 
специальные методы защиты от перегрузок 
по току и напряжению [4–6].

На рис. 3 показана структурная схема  
полного мостового управления IGBT‑
модулем [2].

Одним из недостатков мостовой схемы яв‑
ляется то, что переключение нагрузки проис‑
ходит в диапазоне от пикового значения по‑
ложительного напряжения питания до пико‑
вого отрицательного. Для снижения размаха 
напряжений и уменьшения скорости нарас‑
тания dv/dt используются различные схемо‑
технические варианты, такие, например, как 
инвертор с нейтральной точкой. Подобные 
схемы в основном используются для управ‑
ления высокооборотными двигателями с ре‑
версными режимами работы. Направление 
вращения задается с помощью ШИМ.

Требования, предъявляемые 
к специализированным 
источникам питания  
для IGBT‑драйверов

В настоящее время выпускаются как полно‑
стью законченные драйверы IGBT‑ и MOSFET‑
модулей, включающие DC/DC‑конвертеры, 
так и интегральные схемы драйверов без бло‑
ков питания. Использование того или иного 
схемотехнического решения зависит от кон‑
кретной задачи и конечного устройства.

Среди всей продукции Murata особое ме‑
сто занимают изолированные DC/DC‑кон‑
вертеры, разработанные специально для 
драйверов MOSFET и IGBT. К этим устрой‑
ствам предъявляется ряд специальных тре‑
бований.

На сегодня для питания IGBT‑ и MOSFET‑
драйверов в основном используются изоли‑
рованные DC/DC‑конвертеры, которые могут 
формировать двуполярный выходной сигнал 
из однополярного входного.

В состав любого конвертера входит си‑
ловая часть и управляющий контроллер, 
обеспечивающий стабильное выходное на‑
пряжение. В изолированных конвертерах си‑
ловая часть гальванически развязана с управ‑
ляющим контроллером. Кроме того, в таких 
конвертерах используются дополнительные 
схемы подавления синфазных помех и защи‑
та от перегрузок по току и напряжению.

Как уже отмечалось выше, силовые тран‑
зисторы управляются через затвор. Основное 
требование, предъявляемое к схеме управ‑
ления затвором, заключается в том, чтобы 
напряжение затвора при отпирании было бы 
выше напряжения стока MOSFET или кол‑
лектора IGBT. Кроме того, схема управления 
должна обеспечивать токи перезаряда цепи 
затвора, соответствующие динамическим па‑
раметрам транзистора [3]. Нужно учитывать, 
что управляющее напряжение обеих поляр‑
ностей должно удовлетворять параметрам 
электрической изоляции затвора. Однако для 
MOSFET, IGBT и SiC‑MOSFET оптимальные 
значения управляющих напряжений различ‑
ны. Для каждого типа силового транзисто‑
ра существуют свои напряжения включения 
и выключения, при которых достигается 
наибольшая эффективность и скорость пере‑
ключения.

При переключении мощных IGBT возни‑
кают существенные броски тока в цепи за‑
твора, обусловленные наличием паразитных 
элементов в структуре этих устройств [4]. 
С учетом этого мощность DC/DC‑конвертера 
IGBT‑драйвера должна соответствовать пи‑
ковым значениям тока. Кроме того, мощ‑
ность конвертера зависит также от частоты 
коммутации и от энергии, которая расхо‑
дуется на заряд и разряд емкостей затвора 
модулей IGBT и MOSFET. Следовательно, 
DC/DC‑конвертер должен обеспечивать ве‑
личину тока затвора, достаточную для того, 
чтобы переключать емкости затвора.

Следует обратить внимание на то, что пи‑
ковое значение тока затвора влияет на ско‑
рость переключения IGBT. При увеличении 
этого значения сокращаются времена вклю‑
чения и выключения драйвера, влияющие 
на другие динамические характеристики, 
например на величину коммутационного 
всплеска напряжения при выключении.

Максимально допустимое значение вы‑
ходного тока и импеданс цепи управления 
указывается в спецификации драйвера, как, 
например, в [5]. Эти параметры необходимо 
учитывать при выборе DC/DC‑конвертера 
для конкретных типов драйверов моду‑
лей IGBT и MOSFET.

В схемах управления напряжение меж‑
ду изолированным DC/DC‑конвертером 
и силовой частью IGBT может достигать 

нескольких киловольт при скоростях нарас‑
тания наведенного напряжения (dv/dt), пре‑
вышающих 10 кВ/мкс. Современные GaN‑
транзисторы работают со скоростями вплоть 
до 100 кВ/мкс. Эти высокие значения dv/dt 
обуславливают токи через емкость изоляции 
DC/DC‑конвертера, равные Cdv/dt. Таким 
образом, для емкости 20 пФ и скорости на‑
растания 10 кВ/мкс наведенный ток составит 
200 мА. Паразитные токи могут вызвать бро‑
ски напряжения в цепях контроллера IGBT‑
драйвера, приводящие к выходу его из строя. 
Поэтому емкости изоляции DC/DC‑конвер‑
теров IGBT‑драйверов уделяется большое 
значение. Желательно, чтобы эта величина 
не превышала 15 пФ.

Драйверы IGBT управляют напряжениями 
в несколько киловольт на частотах в десят‑
ки килогерц. При этом материал изоляции 
DC/DC‑конвертеров подвергается допол‑
нительному воздействию, обусловленному 
переходными перенапряжениями dv/dt, воз‑
никающими из‑за больших скоростей пере‑
ключения. Это вызывает необходимость ис‑
пользования специальных материалов изо‑
ляции, устойчивых к перегрузкам подобного 
рода. В конструкции конвертеров производ‑
ства Murata используются материалы, удов‑
летворяющие требованиям международного 
стандарта EN62477‑1:2012, предъявлемым 
к источникам питания для IGBT‑ и MOSFET‑
драйверов.

Программные решения  
для подбора драйверов  
IGBT и MOSFET

Практически все ведущие производите‑
ли драйверов MOSFET и IGBT имеют при‑
кладное программное обеспечение (ПО), 
которое позволяет выбрать драйвер с па‑
раметрами, необходимыми для разработки 
конкретного устройства. Например, ПО ком‑
пании Infineon позволяет определить модель 
и необходимое для данного силового моду‑
ля количество драйверов, пиковое значение 
выходного тока драйвера, значения среднего 
тока, номинал минимального резистора за‑
твора, напряжения питания и другие пара‑
метры. Эти данные затем можно использо‑
вать, чтобы оптимальным образом выбрать 
DC/DC‑конвертер для конкретного драйвера 
MOSFET или IGBT.

В качестве примера рассмотрим проце‑
дуру подбора DC/DC‑конвертера Murata, 
предназначенного для драйвера ново‑
го IGBT‑модуля FZ400R12KE4 производ‑
ства Infineon [6]. Используя зависимости, 
показанные на рис. 4 [7], можно определить, 
что оптимальное напряжение включения 
этого IGBT составляет +15 В. Более высокие 
значения дают избыточные потери мощно‑
сти в цепи управления затвором.

Для выключения IGBT достаточно по‑
дать на затвор нулевое напряжение. Однако 
отрицательное напряжение в диапазоне 
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от –5 до –10 В позволяет значительно сокра‑
тить время переключения. Следует учиты‑
вать, что, вследствие наличия индуктивно‑
сти между эмиттером и элементами обвязки, 
при выключении IGBT‑модуля возникает 
отрицательное напряжение «затвор–эмит‑
тер». Так, например, даже незначительная 
индуктивность 5 нГн, соответствующая 
длине проводников всего в несколько мил‑
лиметров, вызовет при скорости нарастания 
тока (dI/dt), равной 1000 А/мкс, смещение 
5 В. Для того чтобы IGBT гарантированно 
выключался, необходимо подавать отрица‑
тельное напряжение на затвор. Для IGBT‑
модуля FZ400R12KE4 это напряжение можно 
выбрать в диапазоне от –8 до –9 В.

Важное значение при выборе DC/DC‑
конвертера для IGBT‑драйвера имеет вели‑
чина пикового тока. Пиковый ток Ipk, необ‑
ходимый для зарядки и разрядки экви‑
валентной емкости входного каскада, 
является функцией Vs, сопротивления входа 
Rint драйвера IGBT, а также внешнего сопро‑
тивления Rg:

Ipk = Vs/(Rint+Rg).

Для IGBT‑модуля FZ400R12KE4, для кото‑
рого Rint = 1,9 Ом, при типовых значениях 
номинала внешнего резистора 10 Ом и раз‑
маха напряжения 24 В значения пикового 
тока могут превышать 2 А. Поэтому драй‑
вер IGBT и DC/DC‑конвертер должны обе‑
спечивать эти пиковые значения тока при 
соответствующих значениях сопротивления 
затвора. Поскольку выходной каскад DC/DC‑
конвертера не может обеспечить таких зна‑
чений тока без провала величины номиналь‑
ных напряжений, для компенсации пикового 
тока необходим сглаживающий конденсатор.

Технические характеристики FZ400R12KE4 
позволяют выбрать оптимальный драйвер 
с помощью селектора [7], размещенного в сво‑
бодном доступе на сайте Infineon, который 

предлагает в качестве одного из вариантов 
одноканальный IGBT‑драйвер Infinion 1EDI 
EiceDRI [8]. Это компактный IGBT‑драйвер 
общего назначения. Интегрированная галь‑
ваническая развязка между входной логикой 
управления и выходным силовым каскадом 
обеспечивает высокую степень безопасной ра‑
боты устройства при коммутации высоких 
напряжений. Данный драйвер, рассчитанный 
на работу с пиковыми токами до 10 А, обе‑
спечивает напряжение изоляции между вхо‑
дом и выходом до 1200 В. Необходимо под‑
черкнуть, что результаты выбора с помощью 
селектора [7] носят рекомендательный харак‑
тер. Окончательный выбор предоставляется 
непосредственно разработчикам конкретного 
изделия.

На рис. 5 показана двуполярная схема под‑
ключения драйвера 1EDI EiceDRI к IGBT‑
модулю FZ400R12KE4 [8].

Как следует из технических характери‑
стик, для питания драйвера необходим 
DC/DC‑конвертер с выходными напряже‑
ниями +15 и –8 В. При этом входное напря‑
жение целесообразно выбрать равным плюс 
5 В, поскольку этим напряжением можно за‑
питать и логическую часть драйвера (VCC1).

Для выбора адекватного DC/DC‑конвертера 
можно воспользоваться утилитой Murata 
IGBT/MOSFET driver DC/DC converter selector 
tool v 1.0. Для этого в соответствующих ок‑
нах интерфейса данного ПО нужно ввести ба‑
зовые параметры из технического описания 
на IGBT‑модуль, такие, например, как:
•	 VS1, VS2 (выходные напряжения);
•	 VST (размах выходных напряжений);
•	 VINP (входное напряжение);
•	 Rint (внутреннее сопротивление);
•	 Rg (внешнее сопротивление);
•	 FPWM (частота ШИМ);
•	 Qg (заряд затвора).

В основном эти параметры были рассмо‑
трены выше. Целесообразно сказать допол‑
нительно несколько слов про заряд затвора. 
При каждом переключении затвор IGBT‑
модуля, обладающий собственной емкостью, 
заряжается и разряжается через внешнее со‑
противление Rg. Обычно ведущие произ‑

водители приводят в технической докумен‑
тации значения Qg для различных VS1, VS2. 
Если в технической документации приведе‑
но только одно значение Qg для определен‑
ных VS1, VS2, то определить значения заряда 
затвора для других величин размаха выход‑
ных напряжений можно с использованием 
аппроксимации. Например, в нашем случае 
для IGBT‑модуля FZ400R12KE4 в техниче‑
ской документации приведено одно значение 
Qg = 3,7 мкК для VS1, VS2, соответственно рав‑
ных ±15 В. Для варианта с выходными на‑
пряжениями +15 и –9 В (размах 24 В) заряд 
затвора можно оценить по формуле:

Qg = 3,7 мкК  24/30 ≈ 3,1 мкК.

Мощность, необходимая для управления 
IGBT, оценивается следующим образом:

P = QgFPWMVST.

При частоте 10 кГц и заряде затвора, рав‑
ном 3,1 мкК, соответствующая мощность 
будет равна примерно 0,8 Вт. Как правило, 
к этому значению обычно добавляют 0,4 Вт 
на потери внутри драйвера. Потери, обуслов‑
ленные переключением, незначительны для 
частоты 10 кГц, и их можно не учитывать. 
Таким образом, мощность, необходимая 
на управление драйвером, будет пример‑
но равна 1,2 Вт. Следует подчеркнуть, что 
такая оценка является приблизительной. 
Окончательные вычисления нужно произ‑
водить более точными методами с учетом ре‑
зультатов реальных измерений в контроль‑
ных точках схемы.

Е с л и  п о д с т а в и т ь  п р и в е д е н н ы е 
выше параметры в программу выбо‑
ра DC/DC‑конвертера Murata,  то бу‑
дут предложены два варианта в каче‑
стве оптимального источника питания 
для драйвера 1EDI EiceDRI IGBT‑модуля 
FZ400R12KE4 — 2‑Вт модель MGJ2D051509SC 
и  3 ‑ В т  м о д е л ь  M G J 3 T 0 5 1 5 0 5 0 5 M C . 
Подчеркнем, что это только рекомендуемые 
варианты и окончательное решение остает‑
ся за разработчиками. Приведенные выше 

Рис. 4. Выходные характеристики IGBT-модуля 
FZ400R12KE4

Рис. 5. Двуполярная схема подключения драйвера 1EDI EiceDRI к IGBT-модулю FZ400R12KE4

Таблица 1. Основные параметры DC/DC-конвертера Murata MGJ2D051509SC

Выходная  
мощность, Вт

Входное  
напряжение, В

Выходное  
напряжение V1, В

Выходной  
ток I1, мА

Выходное  
напряжение V2, В

Выходной  
ток I2, мА

Эффектив‑
ность, %

Диапазон рабочих  
температур, °С

2 от +4,5 до + 5,5 +15 80 –8,7 40 77,5 –40…+100
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оценки показывают, что нам достаточно 
мощности 2 Вт. Поэтому выбор останавли‑
вается на более дешевой, компактной и эко‑
номичной модели MGJ2D051509SC, основ‑
ные характеристики которой приведены 
в таблице 1.

Модель MGJ2D051509SC представля‑
ет собой малогабаритный изолирован‑
ный DC/DC‑конвертер, изготовленный 
в герметичном пластмассовом корпусе. 
Гарантированное напряжение пробоя изо‑
ляции составляет 5,2 кВ. Габаритные разме‑
ры: 19,6512,659,95 мм. Более подробная 
информация об этом конвертере приведена 
в техническом описании [10].

Приблизительно такие же схемы мож‑
но использовать и для выбора DC/DC‑
конвертеров, которые наилучшим образом 
подходят для питания драйверов конкретных 
SiC‑MOSFET‑ и MOSFET‑модулей.

Базовые серии источников питания 
для драйверов MOSFET и IGBT 
производства Murata

В настоящее время Murata выпускает три 
серии DC/DC‑конвертеров для различных 
типов драйверов MOSFET‑, SiC–MOSFET‑ 
и IGBT‑модулей малой и средней мощно‑
сти — MGJ2, MGJ3, MGJ6. Основные области 
применения устройств:
•	 медицинское оборудование (дефибрилля‑

торы, рентгеновские аппараты, УВЧ, ЯМР);
•	 электродвигатели малой и средней мощ‑

ности;
•	 источники бесперебойного питания;
•	 солнечные и ветряные электростанции;
•	 защитное оборудование телекоммуника‑

ционных магистральных линий;
•	 силовое автомобильное электрооборудо‑

вание.
В серии MGJ2 представлены изолиро‑

ванные (5,2 кВ постоянный ток) DC/DC‑
конвертеры для поверхностного монтажа. 
Структурная схема конвертеров этой серии 
показана на рис. 6.

Модели этой серии имеют четыре фик‑
сированных входных напряжения +5, 12, 
15, 24 и фиксированные выходные напря‑
жения ±15 В, +15/–5 В, +15/–8,7 В, +20/–5 В. 
Выходные напряжения снимаются по стан‑
дартной схеме: «плюс–земля–минус».

Характерной особенностью рассматрива‑
емых конвертеров является очень малень‑

кая переходная емкость — единицы пФ. 
Конструктивные особенности моделей серии 
позволяют свести к минимуму влияние па‑
разитных токов, обусловленных большими 
значениями dv/dt при высоких скоростях 
переключения.

Серия MGJ2 является оптимальной для 
питания мостовых схем верхнего и нижнего 
плеча драйверов IGBT‑ и MOSFET‑модулей.  
Конвертеры этой серии соответствуют  
международным стандартам UL60950, UL60601 
(3rd Ed). Внешний вид DC/DC‑конвертера се‑
рии MGJ2 показан на рис. 7, основные техни‑
ческие характеристики DC/DC‑конвертеров 
серии MGJ2 приведены в таблице 2.

Модели серии MGJ3 — это изолированные 
3‑Вт DC/DC‑конвертеры с двумя конфигу‑
рируемыми выходными напряжениями [11].

Структурная схема конвертеров серии 
MGJ3 и MGJ6 показана на рис. 8. В отличие 
от серии MGJ2, выходные напряжения в се‑
рии MGJ3 организованы несколько иначе. 
Дополнительный вывод RTN (return) по‑
зволяет оптимально выбрать управляющие 
напряжения и наилучшим образом подклю‑
чать конвертеры этой серии в схемах управ‑
ления IGBT, MOSFET или SiC.

Три базовые модели данной серии — 
MGJ3T05150505MC, MGJ3T12150505MC, 
MGJ3T24150505MC — рассчитаны на работу 

с положительными входными напряжения‑
ми соответственно в диапазонах 4,5–9, 9–18 
и 18–36 В. Данные диапазоны перекрывают 
все напряжения питания, которые использу‑
ются в большинстве индустриального, теле‑
метрического, медицинского и автомобиль‑
ного оборудования.

В конвертерах серии MGJ3 можно в раз‑
личных комбинациях подключать три вы‑
ходные линии: одну +15 и две +5 В. Два 
основных вывода и один дополнительный 
(RTN) позволяют подключать указанные мо‑
дели в различных вариантах. Так, например, 
можно использовать следующие схемы под‑
ключения: +15/–5 В, +20/–5 В, +15/–10 В.

В таблице 3 показаны возможные вариан‑
ты подключения конвертеров серии MGJ3.

Приведенные в таблице 3 комбинации вы‑
ходных напряжений наилучшим образом 
подходят для питания драйверов большин‑

Таблица 2. Основные технические характеристики DC/DC-конвертеров серии MGJ2  
(выходная мощность 2 Вт, сопротивление изоляции 5,2 кВ)
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MGJ2D051505SC  5  15  –5  80  40  360  76  2,8  2095

MGJ2D051509SC  5  15  –8,7  80  40  390  77,5  3,3  1902

MGJ2D051515SC  5  15  15  67  67  492  79  4  2629

MGJ2D052005SC  5  20  –5  80  40  440  78,5  3,3  1655

MGJ2D121505SC  12  15  –5  80  40  150  80  2,9  2339

MGJ2D121509SC  12  15  –8,7  80  40  155  80  3,5  2296

MGJ2D121515SC  12  15  15  67  67  203  82  4  2707

MGJ2D122005SC  12  20  –5  80  40  195  82  3,3  1799

MGJ2D151505SC  15  15  –5  80  40  120  80  2,9  2374

MGJ2D151509SC  15  15  –8,7  80  40  130  80  4  2736

MGJ2D151515SC  15  15  15  67  67  167  79  4  2100

MGJ2D152005SC  15  20  –5  80  40  145  81  3,4  1864

MGJ2D241505SC  24  15  –5  80  40  75  80,5  2,7  2194

MGJ2D241509SC  24  15  –8,7  80  40  80  82  3,5  2275

MGJ2D242005SC  24  20  –5  80  40  90  82  3,5  1725

Таблица 3. Возможные варианты подключения 
конвертеров серии MGJ3

Номер вывода/ 
напряжение  IGBT  SIC  MOSFET

(P10),  
15 В (выход) +15 В; 0,12 A +20 В; 0,12 A +15 В; 0,15 A

(P9),  
15 В (Return),  
5 В (выход А)

 0  Не  
подключен  0

(P7),  
5 В (A-Return),  
5 В (выход B)

Не  
подключен  0  –5 В; 0,15 A

(P8),  
5 В (B-Return)  –10 В; 0,12 A  –5 В; 0,12A  Не  

подключен

Рис. 6. Структурная схема конвертеров серии MGJ2

Рис. 7. Внешний вид DC/DC-конвертера серии MGJ2

Рис. 8. Структурная схема конвертеров  
серии MGJ3 и MGJ6
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ства силовых модулей: SiC (+20/–5 В), IGBT 
(+15/–10 В), MOSFET (+15/–5 В). В качестве 
примера на рис. 9 приведена схема подклю‑
чения конвертера серии MGJ3 в устройстве 
управления модулем IGBT.

В  э т о м  в а р и а н т е  к о н в е р т е р ы 
MGJ3Txx150505MC обеспечивают оптималь‑
ные напряжения управления IGBT (+15/–10 В).

Схемы подключения SiC (+20/–5 В) 
и MOSFET (+15/–5 В) приведены в [11].

Конвертеры серии MGJ3 предназначены 
для работы в устройствах с высоким напря‑
жением, вплоть до 1500 В. Они удовлетворя‑
ют всем требованиям международных стан‑
дартов UL60950 и UL60601‑1, что позволяет 
использовать эти устройства в медицинском 
оборудовании. Из других особенностей мо‑
делей этой серии можно отметить синхро‑
низирующий вывод (Pin 3), предназначен‑
ный для внешней тактовой синхронизации. 
Частота синхронизации может принимать 
значения 90, 100 и 110 кГц. Данная опция 
позволяет эффективно отфильтровывать 
внешние электромагнитные наводки. В слу‑
чае когда внешняя синхронизация не исполь‑
зуется, этот выход можно использовать для 
отключения конвертера. Все модели серии 
имеют защиту от КЗ, а также от перегрузок 
по току и напряжению.

Модели серии MGJ3 выполнены в корпусе 
для поверхностного монтажа с габаритны‑
ми размерами 23,1122,6114,65 мм. Средняя 
наработка на отказ, рассчитанная по методу 
Telecordia, составляет примерно 6 600 000 ч. 
Можно также отметить небольшое значение 
емкости изоляции этой серии — не боль‑
ше 15 пФ. Серия предназначена для работы 
в индустриальном температурном диапазоне 
–40…+105 °C.

Внешний вид конвертеров серий MGJ3 
и MGJ6 показан на рис. 10.

Таблица 4 содержит основные техниче‑
ские характеристики конвертеров серии 
MGJ3. Более полный список параметров этих 
устройств приведен в [10].

Cерия MGJ6 — это 6‑Вт аналог серии 
MGJ3. Идеология, структура и внешний вид 
(рис. 11) моделей этих двух серий аналогич‑
ны, структурная схема одинакова (рис. 8). 
Основное существенное различие заключа‑
ется в том, что конвертеры серии MGJ6 име‑
ют вдвое большую мощность, чем кон‑

вертеры серии MGJ3. Серия MGJ6 состоит 
в настоящее время из трех базовых моделей — 
MGJ6T05150505MC, MGJ6T12150505MC 
и MGJ6T24150505MC. Они рассчитаны 
на работу с входными напряжениями соот‑
ветственно 4,5–9, 9–18, 18–36 В. В зависимо‑
сти от модели, каждый из этих конвертеров 
может быть сконфигурирован для работы 
с IGBT (+15/–10 В), SiC (+20/–5 В), MOSFET 
(+15/–5 В).

Серия выполнена в корпусе для поверх‑
ностного монтажа SMD‑7 с габаритными 
размерами 31,2422,6114,65 мм. Корпус кон‑
вертеров серии MGJ6 длиннее на 10 мм, чем 
у моделей серии MGJ3. Количество и назначе‑
ние выводов совпадают, однако расположение 
и наименование выводов разное. В таблице 5 
показаны различные варианты подключения 
конвертеров серии MGJ6 для использования 
в схемах с MOSFET, IGBT, SiC.

Таблица 4. Основные технические характеристики конвертеров серии MGJ3
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MGJ3T05150505MC

IGBT

 4,5–9 78,5

 +15  120  1,8  –10 120  1,2MGJ3T12150505MC  9–18 82

MGJ3T24150505MC  18–36 81

MGJ3T05150505MC

SiC

 4,5–9 78,5

 +20  120  2,4 –5  120  0,6MGJ3T12150505MC  9–18 82

MGJ3T24150505MC  18–36 81

MGJ3T05150505MC

MOSFET

 4,5–9 78,5

 +15  150  2,25 –5  150  0,75MGJ3T12150505MC  9–18 82

MGJ3T24150505MC 18–36 81

Рис. 9. Схема подключения конвертера серии MGJ3 в устройстве управления модулем IGBT

Рис. 10. Внешний вид конвертеров серий MGJ3 и MGJ6

Рис. 11. Схема подключения конвертера серии MGJ6 в устройстве управления модулем MOSFET
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На рис. 11 и 12 показаны схемы подклю‑
чения конвертера серии MGJ6 в устройствах 
управления модулями MOSFET и SiC.

Основные технические характеристики кон‑
вертеров серии MGJ6 приведены в таблице 6.

Дополнительная информация об этой се‑
рии приведена на сайте [11].   n
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1. w w w . s e m i k r o n . c o m / d l / s e r v i c e - s u p p o r t /
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5. www.compel.ru/lib/ne/2008/11/6-upravlenie-
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6. www.murata.com/en-global/about/newsroom/

tech/mura087
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Таблица 5. Варианты подключения конвертеров  
серии MGJ6

Номер вывода/ 
напряжение  IGBT  SIC  MOSFET

(P6),  
15 В (выход) +15 В; 0,24 A +20 В; 0,24 A +15 В; 0,3 A

(P5),  
15 В (Return),  
5 В (выход А)

 0  Не  
подключен  0

(P4),  
5 В (A–Return),  
5 В (выход B)

Не  
подключен  0  –5 В; 0,3 A

(P3),  
5 В (B–Return)  –10 В; 0,24 A  –5 В; 0,24 A  Не  

подключен

Таблица 6. Основные технические характеристики конвертеров серии MGJ6
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MGJ6T24150505MC  18–36 83

MGJ6T05150505MC

SiC

 4,5–9 78

 +20  240  4,8  –5  240  1,2MGJ6T12150505MC  9–18 81

MGJ6T24150505MC  18–36 83

MGJ6T05150505MC

MOSFET

 4,5–9 78

 +15  300  4,5  –5  300  1,5MGJ6T12150505MC  9–18 81

MGJ6T24150505MC  18–36 83

Рис. 12. Схема подключения конвертера серии MGJ6 в устройстве управления модулем SiC

новости источники питания

Компания Calex Manufacturing представила 
серию DC/DC-преобразователей FXP, которая 
работает с широким диапазоном входных напря-
жений 9–36 В.

Важной особенностью DC/DC-преобразова-
телей является возможность параллельного под-
ключения до трех модулей FXP, что позволяет 
без применения внешних компонентов получить 
выходную мощность до 2,8 кВт. Разделение тока 
между устройствами достигается методом рассо-
гласования, не требующим применения отдельно-

го вывода для организации работы в параллель-
ном режиме.

Преобразователи серии FXP обеспечивают 
получение выходного напряжения 24 или 28 В 
и имеют гальваническую изоляцию до 2250 В по-
стоянного тока. Выпускаются в корпусах разме-
рами 2,5×4,7×0,52″ и имеют вывод «вкл./выкл.». 
Устройства содержат интегрированные схемы защи-
ты от превышения максимального выходного тока, 
короткого замыкания выходной цепи и работы при 
повышенной температуры. Диапазон рабочих тем-
ператур стандартных модулей FXP составляет –40…
+100 °C, опционально доступны компоненты с рас-
ширенным диапазоном температур –55…+105 °C.

Основные характеристики DC/DC-преобразо-
вателей серии FXP компании Calex:
•	 Максимальный выходной ток:

– 42 А (выходное напряжение 24 В);
– 36 А (выходное напряжение 28 В).

•	 Уровень шума на выходе:
– 240 мВ (пик-пик, для 24-В модулей);
– 280 мВ (пик-пик, для 28-В модулей).

•	 Нестабильность выходного напряжения состав-
ляет 0,05% (типовое значение).

•	 Нестабильность выходного напряжения  
по нагрузке:
– 0,56 В (для 24-В модулей);
– 0,65 В (для 28-В модулей).

•	 Точность установки выходного напряжения: 
±0,25%.

•	 Температурный коэффициент: 0,015%/°C.
•	 Ток потребления в дежурном режиме:  

не более 3 мА.
•	 Средняя наработка на отказ: 5,4 млн ч.
•	 Соответствуют требованиям UL/cUL 60950, 

IEC/EN 60950-1 и MIL-STD-810G.

www.icquest.ru

DC/DC‑преобразователи серии FXP от Calex 
мощностью 1000 Вт
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Как правило, SD АЦП состоит из двух 
блоков: SD‑модулятора и блока циф‑
ровой обработки сигнала (обычно 

это цифровой фильтр). Соответствующая  
высокоуровневая блок‑схема и ключевые 
концепции SD АЦП изображены на рис. 1.

Поскольку SD‑модулятор представляет 
собой архитектуру с избыточной дискре‑
тизацией, мы начнем обсуждение с теории 
дискретизации и рассмотрения принципов 
функционирования АЦП с дискретизацией 
в полосе Найквиста и с избыточной дискре‑
тизацией.

На рис. 2 приведено сравнение работы 
АЦП с дискретизацией в полосе Найквиста, 
АЦП с избыточной дискретизацией и, на‑
конец, SD‑модулятора (также с избыточной 
дискретизацией) [1].

На рис. 2а представлен шум квантования 
АЦП при дискретизации в полосе, ограни‑
ченной частотой Найквиста. В данном слу‑
чае шум квантования определяется вели‑
чиной младшего значащего разряда (LSB) 
АЦП. FS — это частота дискретизации АЦП, 
а FS/2 — частота Найквиста. На рис. 2б изо‑
бражен тот же самый преобразователь дан‑
ных, только здесь он работает в режиме 
избыточной дискретизации (частота дис‑
кретизации больше, чем необходимо для 
восстановления сигнала). Частота дискрети‑
зации повышается в K раз, и шум квантова‑
ния распределяется в большей полосе частот 
(KFS/2). Шум квантования за пределами си‑
ней области устраняется при помощи циф‑
рового фильтра нижних частот (как правило, 
децимирующего).

SD‑модулятор дополнительно обеспечи‑
вает перераспределение спектральной плот‑
ности шума, как показано на рис. 2в. Схема 
модуляции преобразует шум квантования, 
порождаемый процессом аналого‑цифрово‑
го преобразования, сдвигая его (как правило) 
из области низких частот к более высоким 

 АЦП — это основной инструмент в наборе, используемом разработ‑
чиками современных систем сбора и обработки сигналов. Данная статья  
ставит своей целью дать читателю базовые представления о фундамен‑
тальных принципах работы  АЦП. В ней рассматриваются вопросы  
поиска баланса между ключевыми параметрами подсистемы АЦП, включая  
уровень шума, ширину полосы и время установления, с которыми часто 
сталкиваются разработчики прецизионных схем сбора данных.

Прецизионные  АЦП: 
шум, ширина полосы  
и время установления

Рис. 1. Основополагающие концепции SD АЦП

Рис. 2. Сравнение топологий АЦП с дискретизацией в полосе Найквиста, АЦП с избыточной дискретизацией и SD-модулятора

а

б

в
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частотам. Затем этот шум может быть устра‑
нен из результата преобразования при по‑
мощи цифрового фильтра нижних частот. 
SD АЦП может быть спроектирован таким 
образом, что его шумовой порог не будет 
ограничен шумом квантования, а определя‑
ется тепловым шумом.

Выборка, модуляция, фильтрация

Синхронизация SD АЦП осуществляется 
при помощи внутреннего или внешнего так‑
тового сигнала выборки. Зачастую задающий 
тактовый сигнал АЦП (MCLK) подвергает‑
ся делению частоты перед использованием 
в модуляторе, поэтому будьте внимательны 
при чтении технического описания АЦП. 
Сигнал тактовой частоты выборки, посту‑
пающий на модулятор, задает частоту дис‑
кретизации (FMOD). Модулятор выдает 
данные в цифровой фильтр с этой часто‑
той, а фильтр (как правило, децимирующий 
фильтр нижних частот), в свою очередь, 
формирует данные с частотой ODR. Этот 
процесс изображен на рис. 3.

Детальный анализ ‑модулятора 
первого порядка (MOD1)

SD‑модулятор — это система с отрица‑
тельной обратной связью, аналогичная уси‑
лителю с замкнутым контуром обратной 
связи. В состав контура входят АЦП и ЦАП 
с низким разрешением, а также петлевой 
фильтр. Выходной сигнал и сигнал обратной 
связи подвергаются грубому квантованию, 
зачастую одним битом. Базовая структура 
реализуется в виде аналоговой схемы, и вы‑
борка сигнала осуществляется в блоке кван‑
тования. При условии стабильности контура 
выходной сигнал является грубым представ‑
лением входного сигнала. Цифровой фильтр 
принимает на вход выходной сигнал модуля‑
тора с грубым квантованием и восстанавли‑
вает точную цифровую версию аналогового 
входного сигнала.

Отклик модулятора на входной сину‑
соидальный сигнал представлен на рис. 4. 
Частота переходов выходного сигнала моду‑
лятора между состояниями низкого и высо‑
кого логических уровней зависит от скорости 
изменения входного сигнала. Когда значение 
входной синусоиды приближается к вели‑
чине полной шкалы, частота переключений 
выходного сигнала модулятора уменьшается, 
и большую часть времени выходной сигнал 
находится в состоянии +1. Аналогичным 
образом, когда значение синусоидального 
сигнала близко к отрицательной величине 
полной шкалы, количество переходов между 
+1 и –1 сокращается, и в выходном сигна‑
ле преобладает состояние –1. Наибольшее 
количество переходов выходного сигнала 
модулятора между +1 и –1 происходит при 
максимальной скорости изменения входной 
синусоиды. Таким образом, скорость изме‑

нения состояния на выходе повторяет ско‑
рость изменения сигнала на входе, и имен‑
но частота переходов выходного сигнала  
SD‑модулятора описывает аналоговый вход‑
ной сигнал.

Такой однобитный модулятор MOD1 мо‑
жет быть описан линейной моделью в виде 
системы управления с отрицательной обрат‑
ной связью. Шум квантования в ней равен 

разности между входом и выходом кванто‑
вателя. К выходу узла «дельта» подключен 
фильтр нижних частот. В линейной модели, 
представленной на рис. 5, шум квантования 
обозначен символом N.

Передаточная характеристика петле‑
вого фильтра описывается функцией H(f ) 
и определяет одновременно передаточные 
характеристики шума и полезного сигнала.  

Рис. 3. Процесс обработки сигнала в SD АЦП: от выборки сигнала до выхода цифрового фильтра

Рис. 4. Представление синусоидального входного сигнала в виде «плотности единиц» в SD-модуляторе.  
Линейная модель (а) SD-модулятора MOD1

Рис. 5. Линейная модель (б) SD-контура с соответствующими уравнениями,  
а также графиками передаточных функций фильтра, полезного сигнала и шума
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H(f ) представляет собой характеристику 
фильтра нижних частот с очень высоким ко‑
эффициентом усиления на низких частотах 
(в полосе частот полезных сигналов) и ос‑
лаблением на высоких частотах. Петлевой 
фильтр может быть реализован в виде про‑
стого интегратора или каскада интеграторов. 
На практике в цепь обратной связи помеща‑
ется ЦАП, который преобразует цифровой 
выходной сигнал в аналоговую форму перед 
подачей на аналоговый узел «дельта».

Передаточные характеристики шума 
и полезного сигнала можно получить,  
решив уравнения, приведенные на рис. 5. 
Передаточная характеристика полезного сиг‑
нала — это фильтр нижних частот с коэффи‑
циентом усиления, равным единице в пред‑
ставляющей интерес полосе. Передаточная 
характеристика шума — это фильтр верхних 
частот, обеспечивающий перераспределение 
спектра шума. Он дает сильное подавле‑
ние шума квантования на низких частотах. 
В то же время шум квантования на высо‑
ких частотах (вне представляющей интерес  
полосы) возрастает. В модуляторе перво‑
го порядка скорость роста шума составляет 
приблизительно 20 дБ на декаду.

Стандартный способ увеличения разре‑
шения системы заключается в повышении 
порядка петлевого фильтра путем каскади‑
рования двух петлевых фильтров. Скорость 
спада передаточной характеристики H(f) сово‑ 
купного петлевого фильтра в данном случае  
возрастает и составляет 40 дБ на декаду для 
модулятора MOD2. Шум квантования при 
этом также подвергается гораздо большему 
ослаблению на низких частотах. Сравнение 
SD АЦП MOD1 и MOD2 приведено на рис. 6.

Существует множество разновидностей 
и вариантов SD‑модуляторов. Архитектуры 
с многокаскадным перераспределением спек‑
тральной плотности шума (Multi‑stage noise 
shaping, MASH) помогают преодолеть про‑
блемы стабильности однобитных модулято‑
ров большого порядка. Они позволяют про‑
ектировать стабильные модуляторы высоких 
порядков путем комбинирования заведомо 
стабильных контуров низкого порядка.

Для того чтобы перейти от теории к прак‑
тике, мы проведем анализ на примере ре‑
ального АЦП. AD7175 — представитель но‑
вейшего семейства прецизионных SD АЦП 
компании Analog Devices. Это первый ком‑
мерческий преобразователь, обеспечиваю‑
щий разрешение 24 бит без шумов. С его 
помощью разработчики чувствительных 
к шуму измерительных схем могут макси‑
мально расширить динамический диапазон, 
сократив или полностью исключив необхо‑
димое усиление в предшествующих каскадах 
аналогового преобразования сигнала. Кроме 
того, компонент имеет большее быстродей‑
ствие и меньшее время установления сигнала 
по сравнению с доступными ранее продукта‑
ми, что позволяет улучшить время отклика 
на входные воздействия в контурах управле‑

ния или увеличить количество каналов пре‑
образования.

В дополнение ко всем этим достоинствам 
компонент содержит полностью интегри‑
рованную аналоговую сигнальную цепоч‑
ку с rail to rail (диапазон напряжения до на‑
пряжений питания) буферами аналогового 
входного сигнала и опорного напряжения. 
Компоненты семейства выпускаются в вер‑
сиях с различным количеством каналов пре‑
образования, быстродействием, характери‑
стиками шума и энергопотребления, кото‑
рые совместимы по выводам, благодаря чему 
упрощается модернизация существующих 
проектов. AD7175‑2 и AD7175‑8 обладают 
наибольшим быстродействием и наимень‑

шим шумом. AD7177‑2 обеспечивает раз‑
решение 32 бит, а AD7172 и AD7173 имеют 
наименьшую потребляемую мощность.

Для оценки характеристик AD7175‑2 до‑
ступен весьма полезный программный ин‑
струмент EVAL+. Он может быть загружен 
с веб‑сайта Analog Devices и применен для 
конфигурирования, анализа и выбора АЦП. 
Пакет поддерживает работу как с реальными 
аппаратными средствами, так и без них. При 
использовании с аппаратными средствами 
программное обеспечение предоставляет все 
функции, доступные при работе со стан‑
дартной оценочной платой. Без аппарат‑
ных средств в фоновом режиме запускается 
функциональная модель АЦП, позволяющая 

Количество  
разрядов  
без шума

Частота  
обновления  
выходных 

данных

17,2 250 kSPS

17,8 62,5 kSPS

19,1 10 kSPS

19,9 2,5 kSPS

24 20 SPS

Рис. 6. Блок-схемы MOD1 и MOD2 с соответствующими передаточными характеристиками фильтра и шума

Рис. 7. Семейство SD АЦП AD7175. Блок-схема и характеристики шума AD7175-2
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определить наилучшую рабочую конфигу‑
рацию для конечного приложения (рис. 7, 8).

Устранение  
шума квантования  АЦП:  
шум и ширина полосы

На примере АЦП AD7175 мы покажем, 
как шум квантования SD АЦП может быть 
устранен с помощью цифровой фильтрации. 
При этом особое внимание будет уделено 
взаимосвязи между шумом/входной полосой 
и времени установления.

На рис. 9 изображена зависимость шума 
модулятора до обработки от логарифма ча‑
стоты для AD7175 в диапазоне частот от нуля 
до FMOD/2 (4 МГц). Модулятор AD7175 осу‑
ществляет выборку с эффективной частотой 
8 МГц (FMOD). Он построен на базе архитек‑
туры MASH и обеспечивает скорость изме‑
нения характеристики шума 80 дБ на декаду. 
Тепловой шум схемы определяет внутри‑ 
полосный шумовой порог на участке до ча‑
стоты, где начинается нарастание шума мо‑
дулятора. Низкий уровень шумового порога 
на графике свидетельствует о широком дина‑
мическом диапазоне, который AD7175 обе‑
спечивает при оцифровке узкополосных 
сигналов. С точки зрения пользователя это 
означает возможность получить повышен‑
ную чувствительность, что особенно полезно 
при работе со слабыми сигналами.

Будет ли шум квантования фактором, 
ограничивающим шум АЦП, зависит 
от минимального коэффициента избыточ‑
ной дискретизации АЦП, порядка цифро‑
вого фильтра и его граничной частоты. Для 
фильтрации шума фильтр должен обладать 
крутизной характеристики и внеполосным 
ослаблением, достаточными, чтобы компен‑

сировать скорость нарастания амплитуды 
шума квантования.

Минимальный коэффициент избыточной 
дискретизации AD7175 равен 32, поэтому 
при частоте FMOD 8 МГц максимальная ча‑
стота обновления выходных данных состав‑
ляет 250 кГц.

При работе с AD7175 пользователь мо‑
жет выбрать один из нескольких вариантов 
фильтров. Мы рассмотрим теоретические 
принципы работы цифрового фильтра пу‑
тем сравнения фильтров Sinc5 + Sinc1 и Sinc3 
в различных сценариях.

При частоте выходных данных 250 кГц 
фильтр Sinc5 + Sinc1 AD7175 конфигурирует‑
ся как простой фильтр Sinc5 с частотой среза 

по уровню –3 дБ, равной примерно 0,2 ча‑
стоты выходных данных (50 кГц). Скорость 
затухания характеристики фильтра Sinc5 со‑
ставляет –100 дБ на декаду. Таким образом, ос‑
лабление и крутизна характеристики фильтра 
Sinc5 более чем достаточны для устранения 
шума модулятора, как показано на рис. 9.

В то же время при частоте обновления вы‑
ходных данных 250 кГц фильтр Sinc3 не обе‑
спечивает достаточного ослабления и кру‑
тизны характеристики для устранения шума 
модулятора. Об этом свидетельствуют значе‑
ния шума, приведенные в техническом опи‑
сании компонента для частот обновления 
выходных данных 250 и 125 кГц. Только при 
частоте выходных данных 62,5 кГц и ниже 
отклик Sinc3 позволяет полностью исклю‑
чить шум квантования из результата преоб‑
разования АЦП.

Помимо задачи фильтрации шума кван‑
тования, цифровой фильтр может быть ис‑
пользован для управления соотношением 
между входной полосой и уровнем шума. 
Это достигается за счет увеличения коэффици‑
ента децимации. В случае фильтра Sinc5 + Sinc1 
повышение коэффициента избыточной дис‑
кретизации означает, что исходный резуль‑
тат фильтра Sinc пятого порядка подверга‑
ется усреднению. Усреднение начального ре‑
зультата позволяет управлять соотношением 
частоты обновления выходных данных и по‑
лосы, оптимизируя характеристики шума, 
как показывают графики исходной характе‑
ристики Sinc5 и характеристики с усредне‑
нием Sinc5 + Sinc1 на рис. 10, 11. При усред‑
нении выходного сигнала Sinc5 в частотной 
характеристике составного фильтра появ‑
ляются провалы первого порядка на частоте 
обновления выходных данных, а также крат‑
ных ей частотах. Такие провалы в характе‑
ристике Sinc‑фильтра традиционно исполь‑
зуются для подавления помех на известных  

Рис. 8. Обзор семейства SD АЦП AD7175

Рис. 9. Спектр выходного сигнала модулятора AD7175 в полосе частот от нуля до FMOD/2 при использовании фильтра 
Sinc5 + Sinc1 с коэффициентом децимации 32 (фактический отклик — Sinc5) и частотная характеристика фильтра
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частотах, когда частоту обновления выход‑
ных данных целенаправленно выбирают 
равной частоте помехи. Классический при‑
мер применения данного метода — подавле‑
ние частоты помех сети питания 50 и 60 Гц.

Фильтр типа Sinc — это фильтр скользя‑
щего среднего с характеристикой вида 
sin(x)/x. Он состоит из последовательности 
интеграторов, ключа, который выполня‑
ет роль дециматора, и последовательности 

дифференциаторов. Такой фильтр является 
фильтром с конечной импульсной харак‑
теристикой (КИХ) и, следовательно, имеет 
известный конечный отклик на ступенчатое 
изменение входного сигнала и линейную 
фазовую характеристику. Нули в амплитуд‑
но‑частотной характеристике фильтра по‑
являются на частотах, обратных периоду 
усреднения. На частоте обновления выход‑
ных данных и кратных ей частотах в спектре 
присутствуют глубокие провалы с высоким 
коэффициентом ослабления сигнала.

На рис. 12 приведено сравнение филь‑
тров Sinc AD7175 третьего и пятого поряд‑
ков, которые работают с одинаковым коэф‑
фициентом децимации, равным 32. В дан‑
ном случае частота обновления сигналов 
на выходе каждого из фильтров составляет 
250 кГц. Порядок фильтра определяет одно‑
временно крутизну характеристики и зна‑
чение частоты затухания по уровню –3 дБ. 
Характеристика фильтра SincP будет нахо‑
диться под прямой с наклоном — P20 дБ/де‑
када. Характеристика с более крутым накло‑
ном имеет меньшее значение частоты среза 
по уровню –3 дБ. Ключевым параметром при 
выборе различных порядков фильтра явля‑
ется время установления выходного сигнала, 
которое может оказывать различное влияние 
в зависимости от конкретного приложения.

Время установления фильтра

Поскольку цифровой фильтр вычисляет 
скользящее среднее потока данных с выхо‑
да SD‑модулятора, он обладает ненулевым 
временем установления (стабилизации) сиг‑
нала. Любой КИХ‑фильтр вносит фиксиро‑
ванную задержку, которая отличается для 
различных порядков. Для описания задерж‑
ки фильтра обычно используют два пара‑
метра: групповая задержка и время установ‑
ления. Групповая задержка — это разница  
во времени между моментами, когда анало‑
говый сигнал поступает на вход и когда со‑
ответствующий сигнал появляется на циф‑
ровом выходе. Например, для однотональ‑
ного синусоидального сигнала это разница  
во времени между появлением пика напря‑
жения на аналоговом входе и появлением 
того же пика на цифровом выходе.

Время установления — это полное время 
усреднения цифрового фильтра. При сту‑
пенчатом воздействии на аналоговом входе 
потребуется интервал времени, равный пол‑
ному времени установления фильтра, что‑
бы данные на выходе АЦП перестали быть 
коррелированы с предыдущим ступенчатым 
воздействием. Возможны и другие типы за‑
держек, например время вычисления опера‑
ций фильтра. В продуктах семейства AD7175 
первое преобразование требует большего 
времени установления из‑за начальной за‑
держки вычислений, равной 1/ODR. То же 
самое относится и к выходу из режима ожи‑
дания. Любые дополнительные задержки,  

Рис. 10. Фильтр Sinc5 + Sinc1 AD7175-2: регулировка входной полосы путем изменения коэффициента децимации АЦП

Рис. 11. Фильтр Sinc5 + Sinc1 AD7175-2: зависимость шума от частоты обновления выходных данных

Рис. 12. Сравнение Sinc-фильтров различного порядка в частотной области: Sinc5 и Sinc3
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отличные от времени установления фильтра, 
могут варьироваться в зависимости от вы‑
бранного преобразователя, поэтому следу‑
ет очень внимательно изучать технические 
описания АЦП.

Наиболее наглядно эффект времени уста‑
новления фильтра можно наблюдать при 
сравнении одиночного SD АЦП и мульти‑
плексированного SD АЦП. Время установле‑
ния фильтра существенно влияет на частоту, 
с которой пользователь может производить 
циклическое переключение входных каналов 
при сохранении независимых друг от дру‑
га результатов преобразования в отдельных 
каналах.

Почему для получения независимых ре‑
зультатов необходимо ждать в течение пол‑
ного времени установления? Рассмотрим 
процесс цифровой фильтрации для одно‑ 
канального АЦП с одним источником вход‑
ного сигнала. Данные с выхода SD‑модуля‑
тора, интегрированного в АЦП, выдаются 
с частотой FMOD в цифровой фильтр, как 
было показано на рис. 3, и каждый отсчет 
проходит через фильтр скользящего средне‑
го. В зависимости от порядка и типа филь‑
тра каждому отсчету на интервале периода 
преобразования (определяемом коэффи‑
циентом децимации фильтра) соответству‑
ет свой весовой коэффициент, как показано 
на рис. 13. Входной отсчет 0 и последующие 
отсчеты — это дискретные результаты с вы‑
хода модулятора, интервал следования кото‑
рых равен одному периоду тактового сигна‑
ла модулятора. По оси y откладываются ве‑
совые значения, присваиваемые цифровым 
фильтром каждому отсчету. Форма этой 
весовой функции является представлением 
отклика фильтра нижних частот во времен‑
ной области. Частота следования выходных 
данных в данном примере равна 250 кГц  
(8 МГц/32 = FMOD/Коэффициент децима‑
ции). Интервал времени между сигналами 
готовности данных (вертикальные линии 

разных цветов) равен 4 мкс. АЦП работает 
в конфигурации с фильтром Sinc5 + Sinc1 
и коэффициентом децимации 32. Отклики, 
формирующие все пять результатов преоб‑
разования, перекрываются во времени, по‑
этому ни один из них не является независи‑
мым от остальных. В случае одного источника 
входного сигнала АЦП в каждом результате 
преобразования есть вклад от нескольких вы‑
ходных отсчетов модулятора, однако фильтр 
взвешивает их по‑разному.

В случае мультиплексированного входа 
данные, выдаваемые модулятором для фор‑
мирования каждого выходного результата 
преобразования, должны быть независимы 
для каждого канала. Таким образом, перед 

переключением мультиплексора с одно‑
го аналогового входного канала на следу‑
ющий канал необходимо выждать полное 
время установления фильтра. Для примера 
на рис. 14а изображен график, иллюстри‑
рующий время установления фильтра для 
одного преобразования при использовании 
фильтра Sinc3 с коэффициентом децимации, 
равным 32. После полной стабилизации сиг‑
нала на выходе фильтра выходной результат 
представляет собой взвешенное среднее пре‑
дыдущих 96 выходных отсчетов модулятора, 
что соответствует 12 мкс, или трем периодам 
частоты обновления выходных данных АЦП.

На рис. 14 показаны первые три отсчета 
на выходе мультиплексированного ЦАП при 

Рис. 13. Один вход АЦП, фильтр Sinc5, 5 периодов преобразования

Рис. 14. Мультиплексированный АЦП, фильтр Sinc3, 3 цикла преобразования. Полная стабилизация данных
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полной стабилизации данных. Выходной сиг‑
нал модулятора не перекрывается между от‑
счетами. Частота мультиплексирования, кото‑
рая соответствует интервалу между сигналами 
DRDY (вертикальные линии), определяется 
временем установления фильтра. Эта частота 
обычно приводится в техническом описании 
и на параметрических графиках с пометкой 
«Полностью установившиеся данные».

Время установления для фильтра SincP 
равно произведению порядка фильтра, P, 
на 1/ODR. Например, для фильтра Sinc3, ра‑
ботающего с частотой обновления выходных 
данных 250 кГц, время установления равно 
31/250 кГц = 12 мкс. Для сравнения: время 
установления фильтра Sinc5 при том же зна‑
чении ODR равно 5(1/250 кГц) = 20 мкс.

Приблизительное значение частоты 
коммутации каналов равно результату де‑
ления ODR на порядок фильтра, то есть 
ODR/3 для Sinc3 или ODR/5 для Sinc5. Для 
обычных фильтров Sinc это соотношение  
является строгим равенством. Для фильтров 
типа Sinc5 + Sinc1 при определении часто‑
ты коммутации необходим дополнительный 
шаг. При работе с семейством АЦП AD7175 
пользователь может выбирать между различ‑
ными типами фильтров. Далее мы рассмо‑
трим различия между фильтрами, а также 
дадим пример вычисления времени установ‑
ления для каждого из случаев.

Рассчитаем время установления сигнала 
и проанализируем, как оно связано с часто‑
той выборки на канал в мультиплексирован‑
ной схеме. Для этого рассмотрим типичный 
сценарий модуля ввода аналогового напря‑
жения для системы управления технологи‑
ческими процессами, в котором внешний 
каскад ослабления масштабирует входное 
напряжение ±10 В в пределах входного диа‑
пазона АЦП AD7175‑8, работающего с 4  
или 8 мультиплексированными каналами.

Рассмотрим две конфигурации (А) и (Б).

(А) AD7175 Sinc3: ODR= 62,5 кГц

Время установления = 
= 3(1/62,5 кГц) = 48 мкс; 

Частота коммутации каналов = 
= 1/48 мкс = 20,833 кГц.

(Б) AD7175 Sinc5 + Sinc1: ODR = 62,5 кГц
Примечание. В данном случае имеются 

две составляющие. Фильтр Sinc5 выполня-
ет усреднение в окне длительностью 4 мкс 
(FMOD = 8 МГц) и, таким образом, передает 
данные в усредняющий фильтр с частотой 
250 кГц.

Время установления Sinc5 = 
= 51/250 кГц = 20 мкс.

За это время формируется первый отсчет 
для усреднения.

Время установления для усредняющего 
фильтра Sinc1.

При ODR = 62,5 кГц поток данных с часто‑
той следования 250 кГц усредняется по четы‑
рем отсчетам.

Время установления  
для оставшихся трех отсчетов,  

участвующих в усреднении = 
= 31/250 кГц = 12 мкс;

Полное время установления = 
= 20 мкс + 12 мкс = 32 мкс;

Частота коммутации каналов = 
= 1/32 мкс = 31,25 кГц.

Обратите внимание, что в случае фильтра 
Sinc5+Sinc1 при частотах обновления данных 
10 кГц и ниже выходной сигнал АЦП стаби‑
лизируется за один цикл. Это означает, что 
время установления АЦП равно 1/ODR.

В таблице дано сравнение параметров для 
четырехканальной мультиплексированной 
схемы при использовании конфигураций 
(A) и (Б). Применение фильтра Sinc5 + Sinc1 
позволяет добиться большей частоты пре‑
образования на канал за счет меньшего вре‑
мени установления. Обратите внимание, что 
это правило распространяется только на сам 
преобразователь, и, если постоянная времени 
цепи предварительного аналогового преоб‑
разования сигнала, подключенной к любому 
из входов, превысит постоянную времени 
АЦП, именно она будет вносить доминиру‑
ющий вклад во время установления.

На этом мы завершаем обзор SD	АЦП, 
включавший в себя рассмотрение теоре‑
тических принципов работы модулятора 
и схемы цифровой фильтрации, а также об‑
суждение эффектов шума, времени установ‑
ления и их важности для вашей измеритель‑
ной системы.    n

Выражаем глубокую признательность за пре-
доставленные материалы и вклад в публикацию 
сотрудникам компании Analog Devices Эдриану 
Шерри, Колину Лайдену и Уолту Кестеру.

Литература

1. www.analog.com/media/cn/training-seminars/

design-handbooks/MixedSignal_Sect3.pdf

Таблица. Сравнение частоты преобразования 
в отдельном канале для четырехканальной  
мультиплексированной системы с фильтрами  
Sinc5 + Sinc1 и Sinc3 (например, на базе AD7175-8)
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Sinc5 + Sinc1 62,5 32 128 7,8125

Sinc3 62,5 48 192 5,208

новости АЦП/ЦАП

Компания Microchip анонсирует расширение 
продуктовой линейки ЦАП новым семейством 
MCP48FXBXX. В состав семейства входят шесть 
микросхем с интегрированной EEPROM, что позво-
ляет сохранить установки при пропадании питания. 
В то же время MCP48FVBXX без EEPROM являют-
ся экономичной альтернативой для приложений,  

где память не требуется. Семейство 1- и 2-каналь-
ных 8-, 10- и 12-разрядных ЦАП с интерфейсом 
SPI и низким энергопотреблением производится 
в 10-выводном корпусе MSOP. ЦАП семейства 
MCP48FVBXX найдут применение в широком 
спектре приложений: в бытовой технике, промыш-
ленных приложениях, автоэлектронике и других 
сегментах, в том числе для установки и подстройки 
уставок и порогов, калибровки датчиков, в измери-
тельных приборах и электроприводе.

В своем роде уникальные микросхемы семейства 
MCP48FXBXX с высокой степенью интеграции уни-
версальны в использовании, к тому же имеют низкое 
энергопотребление и стоимость и упрощают проек-

тирование. Встроенная EEPROM уменьшает исполь-
зование ресурсов МК и позволяет сохранить уста-
новки при отключении питания. Различные режимы 
пониженного энергопотребления уменьшают ток 
потребления в приложениях, критичных к энерго- 
потреблению. Микросхемы ЦАП имеют низкую 
дифференциальную нелинейность (DNL) и малую 
интегральную нелинейность (INL), что позволяет 
обеспечить монотонное нарастание выходного 
сигнала. Все параметры ЦАП приведены для рас-
ширенного диапазона рабочих температур.

Микросхемы производятся в 10-выводном кор-
пусе MSOP.

www.microchip.com

Новый ЦАП Microchip при отключении питания 
сохраняет установки во встроенном EEPROM
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на правах рекламы

Так, 1669РА035 имеет организацию 
512К8,  1669РА025 — 256К16, 
1 6 6 9 Р А 0 1 5  —  1 2 8 К  3 2  б и т . 

Микросхемы предназначены для рабо‑
ты в системах со стойкостью к специаль‑
ным внешним воздействующим факторам 
(СВВФ). По фактору с характеристикой 7.И7 
достигнут уровень стойкости 6Ус. Также по‑
мимо стандартного набора характеристик 
спецфакторов определены уровни стойкости 
для космического пространства.

К особенностям разработок следует отне‑
сти то, что все три микросхемы реализова‑
ны на одном общем кристалле (проектная 
норма 0,18 мкм), а выбор конкретного типо‑
номинала осуществляется на стадии развар‑
ки в корпус. Если же говорить о техниче‑
ской специфике, то в изделиях используется 
встроенный источник напряжения на 1,8 В, 
а микросхемы обеспечивают работоспособ‑
ность в двух диапазонах напряжения пита‑
ния. Необходимый диапазон напряжения 
питания составляет 5 В ±10%. При выпол‑
нении ОКР дополнительно реализовано обе‑
спечение работоспособности в диапазоне 
напряжений 3,3 В ±10%, что значительно 
расширяет возможности применения микро‑
схем у потребителей.

5560ИН5У и 5560ИН6У — устойчивые 
к СВВФ, быстродействующие микросхемы 
с напряжением питания 3 В для передачи 
21‑разрядного параллельного кода между 

удаленными объектами с использовани‑
ем трех последовательных каналов интер‑
фейса LVDS, состоящего из 21‑разрядного 
параллельно‑последовательного преоб‑
разователя на передающем конце линии 
и трехканального последовательно‑парал‑
лельного преобразователя на приемном 
конце линии со встроенным блоком ФАПЧ 
без внешних компонентов. Микросхемы 
предназначены для применения в аппара‑
туре специального назначения высокотех‑
нологичных образцов техники, космиче‑
ских аппаратов (таблица).

Имеются образцы для проведения опробо‑
вания.     n

центр изделий специального назначения
контактное лицо:  

Александр Иванович титов
тел.: (375-17) 298-97-43,

т/факс: (+375-17) 398-72-03,
E-mail: atitov@integral.by

ул. И. П. казинца, д. 121а, ком. 327,  
г. Минск

220108, республика Беларусь
www.integral.by

Микросхемы 1669РА035, 1669РА025, 1669РА015 относятся к оперативно‑ 
запоминающим устройствам информационной емкостью 4 Мбит  
с различной организацией.

Новые изделия ОАО «ИНТЕГРАЛ»  
специального назначения  
и двойного применения: 
1669РА035, 1669РА025, 1669РА015,  
5560ИН5У, 5560ИН6У

Таблица. Характеристики СОЗУ 4М

Наименования  
технико‑экономических показателей

Единицы  
измерения 1669РА035 1669РА025 1669РА015

Информационная емкость бит 4М (512K×8) 4М (256K×16) 4М (128K×32)

Напряжение питания В 3–5,5 3–5,5 3–5,5

Статический ток потребления мА 5 5 5

Динамический ток потребления мА 150 250 270

Время выборки адреса нс 50 50 50

Длительность цикла нс 50 50 50

Уровень стойкости к специальным факторам  
по накопленной дозе рад 106 106 106

Диапазон рабочей температуры °С –60…+125 –60…+125 –60…+125

Тип корпуса 5134.64-6 5134.64-6 5134.64-6

Технология КМОП 0,18 мкм КМОП 0,18 мкм КМОП 0,18 мкм
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новости встраиваемые системы

Компания congatec AG расширяет линейку сво-
их самых популярных модулей Qseven, предлагая 
компьютеры на модуле формата µQseven разме-
ром меньше кредитной карты — 40×70 мм. Первым 
продуктом в этом новом поколении миниатюрных 
модулей стал модуль conga-UMX6 со встроенным 
процессором Freescale i.MX6 с архитектурой ARM 
Cortex-A9. Данные модули предназначены для 
использования в жестких условиях окружающей 
среды, и при соответствии требованиям по ком-
пактности и низкой потребляемой мощности пред-
назначены для работы с мультимедиа в режиме 
высокой вычислительной производительности. 
Использование нового µQseven модуля conga-
UMX6 в самых разнообразных приложениях дает 
возможность воспользоваться всей мощью архи-
тектуры ARM. При этом компания гарантирует срок 
доступности данных изделий на рынке не менее 
10 лет, высокую производительность в пересчете 
на 1 Вт потребляемой мощности при типичном по-
треблении 3,5 Вт и, кроме того, широкий диапазон 
рабочих температур –40…+85 °C.

Набор функций нового модуля µQseven пре-
красно подходит для использования в системах 
управления транспортным трафиком, встроенных 
автомобильных системах, малогабаритных логиче-
ских программируемых контроллерах PLC, парко-
матах, а также в большинстве других встраивае-
мых систем или приложениях «Интернета вещей», 
имеющих высокие требования по минимизации 
занимаемого пространства и требующих низкого 
уровня энергопотребления.

Применение нового компьютерного модуля 
µQseven дает преимущества в виде высокого уров-
ня стандартизации и расширяемости этого форм-
фактора, который позволяет проектировать сверх-
малогабаритные и физически тонкие устройства. 
Дополнительно компания congatec предостав-
ляет своим клиентам обширную документацию, 
реализацию драйверов промышленного уровня 
и квалифицированную помощь для производите-
лей электроники, которые решили использовать 
данный модуль в своей продукции. Потребители, 
которые уже устанавливают в своих продуктах мо-
дули Qseven, могут очень легко протестировать 
новинки µQseven благодаря их полной совмести-
мости по выводам с модулями Qseven.

Новые модули conga-UMX6 стандарта µQseven 
производятся с процессорами система-на-кристалле 
SoC Freescale i.MX6 с архитектурой ARM Cortex-A9. 
Компания гарантирует срок их производства как 
минимум 10 лет. Новые модули имеют диапазон так-
товых частот процессоров от 1 ГГц в одно- и двухъ-
ядерных реализациях и установленную на плате 
память размером до 1 Гбит. Встроенная высокопро-
изводительная графическая система поддерживает 
OpenGL ES 1.1/2.0/3.0 и OpenVG 1.1 и позволяет 
работать 2D- и 3D-приложениям с разрешением 
вплоть до WUXGA (1920×1200). Благодаря встро-
енной аппаратной обработке модуль может деко-
дировать видео 1080p на частоте 60 Гц в реальном 
времени, а также кодировать видео вплоть до раз-
решения 720p. К двум LVDS можно подключить 
два независимых дисплея или как альтернативу —  

к одному LVDS и одному HDMI 1.4. Поддержка 
шины I2S обеспечивает передачу высококаче-
ственного аудиосигнала без задержек. Для при-
ложений, требующих длительного хранения дан-
ных, доступен 1 интерфейс SATA и опционально 
возможна комплектация модулей твердотельным 
SSD-накопителем емкостью 32 Гбит.

Для приложений, нуждающихся в расши-
ренном вводе/выводе, модуль µQseven предо-
ставляет 1×PCI Express 2.0, 5×USB 2.0, 1×Gbit 
Ethernet и 1×CAN Bus для соединения с материн-
ской платой. Среди функций контроля работы 
модуля, в частности, присутствуют сторожевой 
таймер, контроль снижения уровня напряже-
ния питания, а также реализована поддержка 
функций мониторинга, управления и обеспече-
ния работы для распределенных приложений 
«Интернета вещей». Программный пакет под-
держки платформы BSP (англ. BSP — Board 
Support Package) доступен для Android, боль-
шинства Linux-дистрибутивов и для Windows 
Embedded Compact 7. Все программные ин-
струменты и пакеты поддержки доступны для 
загрузки с GIT-сервера компании.

www.congatec.com

Первые компьютерные модули µQseven 
от congatec AG
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Майк САНТАРИНИ (Mike SAnTARInI)
mike.santarini@xilinx.com

Перевод: Алексей РЕВЕНКО  
Владимир РЕНТюК

Развивая поколение 28‑нм технологии, линейка устройств 7‑й се‑
рии UltraScale стала первым на рынке полностью программиру‑
емым продуктом, выполненным по технологии 20 нм. Спустя 

некоторое время компания Xilinx представила свое очередное достиже‑
ние — серию UltraScale+, которая изготовлена уже по 16‑нм техноло‑
гии, что позволяет разработчику проектировать системы с производи‑
тельностью на ватт потребляемой мощности, в 2–5 раз превышающей 
возможности аналогов, реализованных на основе технологии 28 нм. 
Столь высоких показателей удалось достичь благодаря объединению 
трех основополагающих технологий, созданных компаниями TSMC 
и Xilinx, — это технология 16FF+, используемая при изготовлении 
устройств на транзисторах с вертикальной структурой (16 нм FinFET 
Plus), а также интегрированная в кристалл память UltraRAM и инно‑
вационная технология системного уровня, названная SmartConnect 
и предназначенная для оптимизации соединений между IP‑ядрами.

Компания Xilinx также представила и второе поколение систем‑
на‑кристалле Zynq (англ. MPSoC — Multiprocessor Systems‑on‑
Chip) — мультипроцессоры Zynq UltraScale. Они представляют со‑
бой единое устройство, включающее 4‑ядерный процессор ARM 
Cortex‑A53 с 64‑битной архитектурой, 32‑битный сопроцессор реаль‑
ного времени ARM Cortex‑R5, графическое ядро ARM Mali‑400MP, 
16‑нм логику ПЛИС (FPGA) совместно с UltraRAM, множество до‑
ступных периферийных устройств, систем обеспечения повышенной 
надежности и высокого уровня безопасности, а также инновацион‑
ную технологию управления питанием. Новые мультипроцессорные 
системы‑на‑кристалле Zynq UltraScale+ предоставляют разработчикам 
все возможности, необходимые для создания решений с производи‑
тельностью в пересчете на ватт потребляемой мощности, в 5 раз пре‑
вышающей быстродействие в системах‑на‑кристалле (англ. SoC — 
System‑of‑Cristal) Zynq, выполненных по технологии 28 нм.

Расширение линейки продуктов UltraScale  
с помощью технологии FinFet

«В линейке UltraScale+, изготовленной по технологии 16 нм, мы 
предлагаем продукты, которые опережают закон Мура в его традици‑
онном представлении, как бы создавая новый его «полюс», — гово‑
рит Дейв Майрон (Dave Myron), старший директор по производству 
и продвижению продуктов из кремния в компании Xilinx. — Наши 
продукты предназначены для широкого диапазона приложений ново‑
го поколения, таких как расширенные сети LTE Advanced и зарождаю‑
щиеся 5G беспроводные коммуникации, терабитные проводные сети, 
современные системы содействия управлению транспортным сред‑
ством, а также индустриальные системы категории «Интернет вещей» 
(англ. IoT — Internet‑of‑Thing). Линейка UltraScale+ поможет создавать 
инновационные продукты, которые позволят разработчикам опере‑
жать своих конкурентов в соответствующей области рынка».

С новым поколением продуктов UltraScale компания Xilinx предла‑
гает устройства, производимые с использованием двух основопола‑
гающих технологий: планарная технология 20 нм от компании TSMC 
и технологии 16 нм FinFet+ от той же компании. Компания Xilinx 
представит также 16‑нм версии продуктов UltraScale+ семей‑
ства Virtex FPGA и микросхем по технологии 3D, ПЛИС (типа FPGA) 
семейства продуктов Kintex и новые мультипроцессорные системы‑
на‑кристалле Zynq UltraScale+.

Директор по новым продуктам и маркетинговым стратегиям Марк 
Моран (Mark Moran) говорит, что в 2013 году компания Xilinx реши‑
ла начать выпуск линейки UltraScale по технологии 20 нм, не ожидая 
освоения компанией TSMC технологии 16 нм и технологии FinFet+. 
Это связано с тем, что в отдельных приложениях космической от‑
расли срочно требовались устройства, выполненные по 20‑нм техно‑
логии, которые явно превосходили бы по производительности и про‑
пускной способности продукты, изготовленные по технологии 28 нм, 
и по срокам выхода на рынок опережали бы изделия с технологией 
16 нм как минимум на полтора года.

«Все наши продукты разработаны с учетом запросов рынка, — го‑
ворит Моран. — Возможности устройств, произведенных по техно‑
логии 20 нм с архитектурой UltraScale, больше подходят для конкрет‑
ных рынков и тех приложений, которые не требуют уникально высо‑
кой производительности на ватт потребления мощности, доступной 
при использовании архитектуры UltraScale+. Мы применили 20‑нм 
технологию совместно с FinFet, зная, что вскоре будет реализована 
и 16‑нм технология. Таким образом, чтобы улучшить производитель‑
ность и получить конкурентное преимущество на рынке, мы внесли 
множество архитектурных изменений в технологию 20 нм, которые 
в дальнейшем сможем применить и в технологии 16 нм. У нас уже 

Интенсивное внедрение новых технологий позволило компании Xilinx 
поставить на рынок устройства, преодолевающие ограничения, наклады‑
ваемые законом Мура.

Устройства UltraScale+ 
от компании Xilinx:
16-нм технология  
и высокая производительность
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есть потребители, приступившие к разработ‑
ке продуктов с использованием изделий, соз‑
данных по технологии 20 нм. Таким образом, 
когда станут доступными изделия на основе 
архитектуры UltraScale+ и технологии 16 нм, 
разработчики смогут в самые короткие сроки 
перевести свои проекты на эту платформу и, 
следовательно, быстро выйти на рынок».

Дейв Майрон добавил, что устрой‑
ства Virtex UltraScale+ будут совместимы 
по контактам с устройствами Virtex UltraScale, 
что упростит переработку решений без из‑
менения общей конструкции конечного из‑
делия в тех приложениях, где требуется по‑
вышенная производительность в пересчете 
на ватт потребляемой мощности.

Как утверждает Майрон, «с точки зре‑
ния инструментов разработки архитектура 
UltraScale, предусматривающая технологию 
20 нм, выглядит почти полностью идентич‑
ной архитектуре UltraScale+, реализующей 
технологию 16 нм. Таким образом, суще‑
ствуют преимущества при использовании 
устройств с архитектурой UltraScale+ на ос‑
нове технологии 16 нм, поскольку улучшен‑
ная производительность в пересчете на ватт 
расходуемой энергии позволяет в этом плане 
легко достичь поставленных целей».

По словам Майрона, FPGA‑микросхемы 
архитектуры UltraScale+ и микросхемы, сде‑
ланные по технологии 3D, более чем вдвое 
превышают показатель «производитель‑
ность/Вт» по сравнению с 7‑й серией FPGA‑
микросхем, созданных по 20‑нм технологии. 
При этом мультипроцессорные системы‑на‑
кристалле Zynq с архитектурой UltraScale+ 
с их продвинутыми возможностями раз‑
несения процессов будут иметь показатель 
производительности на ватт потребляемой 
мощности, более чем в 5 раз превосходя‑
щий аналогичный параметр в предыдущих 
системах‑на‑кристалле Zynq, выполненных 
по технологии 28 нм (рис. 1).

Улучшенный показатель 
«производительность/Вт»  
при использовании  
технологии 16 нм  
с технологией FinFet+  
компании TSMC

Благодаря переходу на технологии 16 нм 
и FinFet компания Xilinx смогла значительно 
усовершенствовать выпускаемые ею устрой‑
ства. По словам Майрона, данный переход 
оказался весьма эффективным, поскольку 
позволяет устранить потери энергии в тран‑
зисторах, традиционно присутствовавшие 
при планарной технологии. Для того чтобы 
реализовать все новые возможности, компа‑
ния Xilinx тесно сотрудничала с компанией 
TSMC над усовершенствованием устройств 
UltraScale+. Архитектура UltraScale+ (при ис‑
пользовании только лишь преимуществ но‑
вой технологии) дает как минимум в два раза 
больший прирост показателя «производи‑

тельность/Вт» по сравнению с устройствами 
7‑й серии, изготовленными по технологии 
28 нм.

Детальное описание архитектуры 20 нм 
UltraScale от Xilinx и преимущества техноло‑
гии FinFET по сравнению с планарной техно‑
логией приведены в статье, опубликованной 
в журнале Xcell Journal, выпуск 84.

В семействе UltraScale+ Xilinx также пред‑
лагает первые в индустрии устройства 
по технологии 3D‑on‑3D (3D‑структура 
на 3D‑структуре), которые совмещают тех‑
нологию трехмерных (3D) межсоединений 
слоев микросхемы и технологию производ‑
ства транзисторов с вертикальной FinFET‑
структурой, изготовленных в соответствии 
с 16‑нм техпроцессом.

По словам Майрона, 7‑я серия устройств, 
использующих технологию 3D, преодолева‑
ет ограничения, налагаемые законом Мура, 
путем реализации многослойных структур 
в пределах одной микросхемы.

«Используя многослойные 3D‑технологии 
при изготовлении микросхем, мы смогли 
преодолеть предел производительности, на‑
лагаемый законом Мура, предлагая устрой‑
ства, которые в два раза эффективнее самых 
крупных монолитных FPGA‑микросхем, вы‑
полненных по технологии 28 нм. При этом 
в первом устройстве с разнесенной структу‑
рой мы смогли объединить слой размеще‑
ния FPGA со слоем, представляющим собой 
высокоскоростной передатчик, что позволи‑
ло предложить потребителю систему с про‑
изводительностью и полосой пропускания, 
недостижимой ранее при использовании тех‑
нологии 28 нм для монолитной структуры. 
С архитектурой UltraScale+ и технологией 3D 
мы будем и далее увеличивать пропускную 
способность и производительность, выхо‑
дящую за пределы кривой закона Мура», —  
говорит Дейв Майрон.

Увеличение показателя 
«производительность/Вт»  
при использовании  
устройств UltraRAM

По мнению Майрона, во многих в устрой‑
ствах, реализующих архитектуру UltraScale+, 
прирост производительности на ватт потре‑
бляемой мощности в сравнении с устрой‑
ствами, изготавливаемыми по технологии 
28 нм, был достигнут благодаря использо‑
ванию встроенной в чип памяти UltraRAM, 
внедренной компанией Xilinx в большинство 
продуктов с архитектурой UltraScale+.

«Сейчас мы являемся свидетелями того, как 
увеличивается разрыв между памятью, встра‑
иваемой вовнутрь чипа, такой как выполнен‑
ная на LUT распределенная RAM и блочная 
память Block RAM, и памятью, используемой 
вне чипа, такой как DDR или внешняя SRAM. 
Существует множество приложений с высо‑
кой вычислительной нагрузкой на процессор, 
которые требуют различных типов памяти. 
В особенности при проектировании больших, 
сложных приложений возникает потребность 
в быстрой памяти, однако встроенная в чип 
Block RAM слишком фрагментирована и ее 
чересчур мало, а использование внешней па‑
мяти повышает потребление энергии, услож‑
няет процесс ввода/вывода и увеличивает сто‑
имость конечного изделия».

Таковы основные причины, по которым 
компания Xilinx создала UltraRAM. «Мы до‑
бавили новый уровень к существующим ти‑
пам встроенной памяти совместно с возмож‑
ностью простой реализации больших блоков 
памяти в разработках. Мы сделали этот про‑
цесс простым, внедрив в чип достаточный 
объем памяти и обеспечив надежное распре‑
деление интервалов времени (тайминг)».

LUT, или распределенная RAM, позволяет 
разработчикам добавлять в проекты память, 

Рис. 1. Произведенные по технологии 16 нм FPGA Xilinx c архитектурой UltraScale+  
и мультипроцессорная система-на-кристалле (MPSoC) Zynq UltraScale+  
предоставляют разработчикам больше возможностей, открывая для них новые перспективы



35

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2016 www.kite.ru

компонентыПЛИС

исчисляемую битами и килобитами, а блоч‑
ная RAM дает им возможность добавить 
блоки памяти, насчитывающие уже десят‑
ки мегабит. Память типа UltraRAM поможет 
разработчикам в устройствах с архитекту‑
рой UltraScale+ реализовать встроенную 
в чип SRAM блоками, исчисляемыми сотня‑
ми мегабит (рис. 2). Применив эту память, 
разработчик имеет возможность создавать 
высокопроизводительные и энергоэффек‑
тивные системы, которые требуют меньше 
внешней памяти (SRAM, RLDRAM и TKAM). 
Как результат — сокращается конечная стои‑
мость изделия. Самое старшее изделие с ар‑
хитектурой UltraScale+ — VU13P будет иметь 
432 Мбит памяти типа UltraRAM.

Рост производительности 
в пересчете на ватт  
при использовании  
технологии SmartConnect

Дополнительный прирост производитель‑
ности в пересчете на ватт в изделиях, основан‑
ных на архитектуре UltraScale+, дает еще одна 
новая технология, называемая SmartConnect.

«Технология SmartConnect — это продукт 
совместного использования инструментов 
и аппаратной части, позволяющий в простой 
форме реализовывать даже самые сложные 
разработки», — говорит Дейв Майрон.

Как считает Майрон, чем больше ин‑
женеры стараются использовать IP‑блоков 
в своих разработках, тем больше возникает 
накладных расходов в виде повышения тре‑
бований к питанию и занимаемой площа‑
ди. С помощью технологии SmartConnect, 
компания Xilinx оптимизировала програм‑
мный продукт Vivado Design Suite, который 
может быть применен для всей разработки 
начиная с системного уровня. Технология 
SmartConnect предлагает самую эффектив‑
ную топологию соединения IP‑ядер при ми‑

нимальной занимаемой площади и макси‑
мальной производительности, эффективно 
используя все новые возможности при фор‑
мировании AXI‑соединений в архитектуре 
UltraScale+ с технологией 16 нм.

«Устройства с архитектурой UltraScale+, 
изготовленные по технологии 16 нм, бу‑
дут иметь улучшенную эффективность 
на высшем уровне протоколов, а не только 
на уровне рутинных операций. Это значит, 
что помимо основных преимуществ от ис‑
пользования технологии FinFET+ в сочета‑
нии с технологией 16 нм существуют и до‑
полнительные плюсы в производительности 
на ватт в сетевых приложениях».

На рис. 3 показан реальный проект, кото‑
рый состоит из 8 подсистем обработки видео, 
каждая из которых взаимодействует с про‑
цессором и памятью. По словам Майрона, 
«может показаться странным, что в реальном 
проекте, похожем на этот, логика межъядер‑

ных соединений потребляет почти полови‑
ну доступной для разработки площади. Это 
не только требует дополнительного питания 
всей системы, но и ограничивает частоту об‑
работки данных. Технология SmartConnect 
может автоматически перестроить межъя‑
дерные соединения блоков и уменьшить по‑
требляемую мощность на 20% при сохране‑
нии той же производительности».

Тестирование производительности 
FPGA UltraScale  
по технологии 16 нм

Для демонстрации достигнутых повышен‑
ных показателей производительности на ватт 
по отношению к использованию FPGA  
по 28‑нм технологии, на базе FPGA Virtex 7 
была реализована 48‑портовая беспроводная 
система передачи данных типа CPRI (англ. 
CPRI — Common Public Radio Interface, радио‑

Рис. 2. Технология UltraRAM устраняет разрыв между памятью внутри и вне чипа, позволяя разработчикам создавать высокотехнологичные и энергоэффективные системы  
с большим объемом памяти непосредственно внутри чипа

Рис. 3. Технология SmartConnect уменьшает на 20% площадь, необходимую для межъядерных соединений, 
и потребление энергии, сохраняя при этом ту же производительность
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интерфейса общего пользования) с компрес‑
сией и полосой частот, заданными на аппа‑
ратном уровне. Потребление мощности от ис‑
точника питания данной системы составило 
56 Вт. Точно такой же проект, с той же произ‑
водительностью был реализован по техноло‑
гии 16 нм FPGA Virtex UltraScale+, потребле‑
ние мощности при этим составило 27 Вт, или 
на 55% меньше, а производительность систе‑
мы в пересчете на ватт потребляемой мощно‑
сти возросла в 2,1 раза. С дополнительными 
преимуществами от использования техноло‑
гий UltraRAM и SmartConnect версия Virtex 
с архитектурой UltraScale+ показывает бо‑
лее чем в 2,7 раза повышенные показатели 
производительности на ватт по сравнению 
с FPGA Virtex‑7 по технологии 28 нм и потре‑
бляет при этом на 64% меньше энергии.

В аналогичном тесте использовалась 
PCI‑карта для обработки изображений 
с FPGA Virtex‑7, изготовленная по техно‑
логии 28 нм и имеющая потребление мощ‑
ности 15 Вт. Она показала производитель‑
ность на уровне 525 операций/с. Для сравне‑
ния: в таком же проекте, но реализованном 
с помощью 16‑нм UltraScale, была показана 
производительность в пересчете на ватт 
в 2,4 раза выше, а именно 1255 операций/с. 
Прирост показателя «производитель‑
ность/Вт», полученный при использова‑
нии технологий UltraRAM и SmartConnect 
в реализации Virtex UltraScale+, более чем 
в 3,6 раза превысил аналогичный показатель 
у FPGA Virtex‑7 на основе 28‑нм технологии.

Архитектура UltraScale+ с технологией 
16 нм имеет впечатляющие показатели в ча‑
сти производительности на ватт потребля‑
емой мощности, что важно для тех, кому 
требуется быстрая реализация проектов при 
неизменном потреблении энергии, или для 
тех, кому необходимо радикальное уменьше‑
ние потребления энергии без снижения пока‑
зателей общей производительности (рис. 4).

Мультипроцессорная  
система‑на‑кристалле  
Zynq UltraScale показывает 
пятикратный прирост показателя 
«производительность/Вт»

Хотя компания Xilinx и могла бы реализо‑
вать второе поколение систем‑на‑кристалле, 
используя технологию 20 нм от TSMC, она 
все же решила дождаться внедрения ком‑
панией TSMC технологии 16 нм с транзи‑
сторами FinFET с вертикальной структу‑
рой. Мультипроцессорная распределенная 
система совместно с приростом показателя 
«производительность/Вт», достигаемого при 
реализации архитектуры UltraScale по тех‑
нологии 16 нм, делает мультипроцессорную 
систему‑на‑кристалле Zynq UltraScale+ еще 
более эффективной при использовании ее 

в качестве основного контроллера проек‑
тируемого решения. Устройства на основе 
16‑нм мультипроцессорной системы‑на‑
кристалле Zynq вносят более чем пятикрат‑
ный прирост производительности по срав‑
нению с 28‑нм системой‑на‑кристалле Zynq.

В прошлом году компания Xilinx сдела‑
ла доступной для потребителй свою модель 
Right Engines for the Right Tasks («Правильные 
инструменты для правильных задач») 
для устройств на базе мультипроцессор‑
ной системы‑на‑кристалле с архитектурой 
UltraScale, но умолчала о деталях, которые ка‑
саются ядра, используемого в мультипроцес‑
сорной системе‑на‑кристалле Zynq UltraScale+. 
Теперь же компания полностью раскрыла все 
технические подробности относительно муль‑
типроцессорных систем‑на‑кристалле Zynq 
с архитектурой UltraScale+ (рис. 5).

Рис. 4. Архитектура UltraScale+ с технологией 16 нм имеет высокие показатели производительности  
на ватт потребляемой мощности

Рис. 5. Мультипроцессорные системы-на-кристалле Zynq UltraScale+, изготовленные по 16-нм технологии
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Мультипроцессорные системы на кристал‑
ле Zynq UltraScale+, производимые по техно‑
логии 16 нм, демонстрируют выдающиеся 
возможности по обработке данных, которые 
разработчики могут использовать для про‑
ектирования устройств со специфической 
конфигурацией, тем самым радикально под‑
нимая стоимость конечных изделий.

Несомненно, инновационным решением 
в первых системах‑на‑кристалле Zynq, из‑
готавливаемых по технологии 28 нм, было 
объединение в одном устройстве ARM‑ядра 
и всей программируемой логики. Более чем 
3000 межъядерных соединений (работающих 
с пиковой производительностью 84 Гбит/с) 
объединяют в одно целое процессорную систе‑
му с блоками программируемой логики. Эти 
плотные соединения между PS и PL обеспечи‑
вают производительность, недостижимую при 
использовании двухчиповой конфигурации, 
содержащей FPGA, и отдельного ASSP.

Теперь с 16‑нм архитектурой мультипро‑
цессорной системы‑на‑кристалле UltraScale+ 
компания Xilinx смогла значительно улуч‑
шить производительность при взаимодей‑
ствии между процессорным ядром и про‑
граммируемой логикой, используя для ра‑
боты более 6000 межъядерных соединений, 
обладающих пиковой пропускной способ‑
ностью в 500 Гбит/c. «Это делает соединения 
между процессорным ядром и программи‑
руемой логикой внутри Zynq UltraScale+ 
в 6 раз быстрее, чем это было возможным 
в Zynq, выполненной по технологии 28 нм. 
В плане производительности данный пока‑

затель оставляет далеко позади двухчиповую 
архитектуру ASSP‑plus‑FPGA2», — отмеча‑
ет Барри Мулинс (Barrie Mullins), директор 
по продажам и продвижению систем‑на‑
кристалле в компании Xilinx.

По словам Мулинса, центральная часть 
мультипроцессорной системы‑на‑кристалле 
Zynq UltraScale+ — это 64‑битное ядро, пред‑
ставляющее собой двухъядерный процес‑
сор ARM Cortex‑A53, который дает двойной 
прирост производительности по сравнению 
с двумя процессорами Cortex‑A9, установ‑
ленными в системе‑на‑кристалле Zynq, ко‑
торая изготавливается по технологии 28 нм. 
Теперь на уровне приложений доступна 
аппаратная виртуализация, асимметричная 
обработка данных и полная поддержка тех‑
нологии ARM TrustZone, предоставляющая 
дополнительную защиту.

Компания Xilinx также встроила в муль‑
типроцессорную систему‑на‑кристалле Zynq 
UltraScale+ двухъядерный сопроцессор ре‑
ального времени ARM Cortex‑R5, который 
позволяет вынести специфические задачи 
за пределы основного процессора. Процессор 
реального времени гарантирует незамедли‑
тельную реакцию системы в тех приложени‑
ях, где требуется высокий уровень произво‑
дительности, безопасности и надежности.

Для обеспечения еще большей произво‑
дительности при обработке данных муль‑
типроцессорная система‑на‑кристалле Zynq 
UltraScale+ содержит и несколько выделен‑
ных графических ядер. Встроенное ядро 
графического ускорителя ARM Mali‑400MP 

освобождает основной процессор от вы‑
полнения задач, связанных с интенсив‑
ной обработкой графики. Для компрес‑
сии/декомпрессии видео с разрешением 
8К4К (15 кадров/с) и 4К2К (60 кадров/с) 
к графическому ядру и программируемой 
логике компания Xilinx добавила и улуч‑
шенный видеокодек H.265. Ядро реализации 
DisplayPort предлагает дополнительную раз‑
бивку видеоданных на пакеты, что позволяет 
отказаться от дополнительной микросхемы 
передатчика.

В мультипроцессорную систему‑на‑
кристалле Zynq UltraScale+ внесены некото‑
рые улучшения и в части функционирования 
встроенной в чип памяти. Самые производи‑
тельные устройства в линейке имеют память 
UltraRAM в дополнение к стандартной Block 
RAM. При этом вычислительные ядра муль‑
типроцессорной системы‑на‑кристалле Zynq 
UltraScale+ одновременно используют кэш 
первого и второго уровня (L1 и L2).

Кроме того, мультипроцессорная система‑
на‑кристалле Zynq UltraScale+ имеет более 
широкий 72‑битный интерфейс для подклю‑
чения памяти DDR (64 бит основных + 8 бит 
для ECC). Наряду с возможностью исполь‑
зовать объем DRAM до 32 Гбит при наличии 
памяти DDR4 данный интерфейс обладает 
скоростью вплоть до 2400 Мбит/с.

Предусмотрена безопасная загрузка, 
управление ключами и точками входа, 
а также защита от вмешательства в код — 
то есть в наличии есть поддержка всех стан‑
дартов, которые необходимы для безопас‑

Рис. 6. Расширенный блок обработки, входящий в состав мультипроцессорной системы-на-кристалле Zynq UltraScale+
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ного соединения устройств и приложений 
контроля соединений. Для этого предназна‑
чен выделенный модуль безопасности, име‑
ющийся в мультипроцессорной системе‑
на‑кристалле Zynq UltraScale+, что позво‑
ляет добиться уровня безопасности класса 
устройств военного назначения. Вдобавок 
ко всему система программируемой логики 
мультипроцессорной системы‑на‑кристалле 
Zynq UltraScale+ содержит и встроенные 
модули коммуникации для протокола 
150G Interlaken, 100 Гбит Ethernet и PCIe 
Gen4. Встроенное ядро Analog Mixed‑Signal 
(AMS) предназначено для помощи разра‑
ботчикам осуществлять тестирование их си‑
стем с помощью System Monitor.

Расширенный блок обработки, входящий 
в состав мультипроцессорной системы‑на‑
кристалле Zynq UltraScale+, богатый выбор 
периферии и модуль программируемой ло‑
гики, выполненные по технологии 16 нм, по‑
зволяют командам разработчиков создавать 
инновационные продукты с производитель‑
ностью, в пять раз превышающей произво‑
дительность систем, выполненных на базе 
систем‑на‑кристалле Zynq, изготовленных 
по технологии 28 нм (рис. 6).

Весьма маловероятно, что каждое при‑
ложение будет использовать все функцио‑
нальные ядра одновременно. Однако компа‑
ния Xilinx наделила свою мультипроцессор‑
ную систему‑на‑кристалле Zynq UltraScale+ 
крайне гибкой системой управления пита‑
нием (англ. PMU — power‑management unit). 
Для того чтобы питание получали только 
те части системы, которые используются 
в текущий момент, ядро системы PMU по‑
зволяет управлять питанием отдельных об‑
ластей (как грубо, так и точно). Более того, 
разработчик может запрограммировать ядро 
для динамического изменения питания та‑

ким образом, что питание начнет поступать 
только для выполнения заданной функции, 
а затем будет отключено. Блок PMU управ‑
ляет множеством функций, отвечающих 
за безопасность и надежность, такими как 
определение и предотвращение ошибок, без‑
опасный режим работы и защита системы 
с изоляцией.

Тесты производительности 
(Benchmark)  
16‑нм мультипроцессорной  
системы‑на‑кристалле  
Zynq UltraScale+

Для того чтобы проиллюстрировать по‑
казатель «производительность/Вт» для муль‑
типроцессорной системы‑на‑кристалле Zynq 
UltraScale+, давайте посмотрим на тесты 
производительности (Benchmark) для трех 
наиболее распространенных приложений, 
в которых используется данное устройство, 
на рис. 6, цветом здесь обозначена интенсив‑
ность вычислительной нагрузки.

Для создания системы видеоконференций, 
действующей с разрешением 1080p, для об‑
работки видео H.264 инженеры использо‑
вали не только систему‑на‑кристалле Zynq, 
но и сигнальный процессор (ASSP). С воз‑
можностями мультипроцессорной системы‑
на‑кристалле Zynq UltraScale+ разработчики 
могут уже сейчас реализовать систему для 
воспроизведения UltraHD‑видео с разреше‑
нием 4K2K, используя лишь одну мульти‑
процессорную систему‑на‑кристалле Zynq 
UltraScale+, достигнув при этом произво‑
дительности в пять раз выше, чем при при‑
менении двухчиповой системы, при тех же 
затратах энергии.

«В таких приложениях, как радиосистемы 
общественной безопасности (англ. public‑

safety radio), в которых требуются системы‑
на‑кристалле Zynq в паре с двумя ASSP, ис‑
пользуя только одну мультипроцессорную 
систему на кристалле Zynq UltraScale+, 
вы можете уже сейчас реализовать все изделие 
в целом. При этом получите систему, потре‑
бляющую на 47% меньше энергии и демон‑
стрирующую в 2,5 раза большую производи‑
тельность, чем предыдущие конфигурации, 
что в целом дает увеличение показателя про‑
изводительность на ватт в 4,8 раза», — гово‑
рит Сумит Шах (Sumit Shah), старший менед‑
жер по системам‑на‑кристалле.

По словам Шаха, в современных системах 
содействия управлению транспортным сред‑
ством, оснащенных множеством камер, ранее 
использованные две системы‑на‑кристалле 
Zynq, выполненные по технологии 28 нм, 
теперь могут быть заменены одной мульти‑
процессорной системой‑на‑кристалле Zynq 
UltraScale+. Однокомпонентная система 
дает прирост производительности в 2,5 раза 
по сравнению с системой на двух чипах и по‑
требляет при этом на 50% меньше энергии. 
Это дает в целом в 5 раз больший показа‑
тель «производительность/Вт» по сравнению 
с предыдущей конфигурацией.

Больше информации о продуктах серии 
UltraScale можно получить, посетив сайт 
компании Xilinx: www.xilinx.com/ultrascale. 
Информацию по мультипроцессорным си‑
стемам на кристалле Zynq UltraScale+ мож‑
но получить по ссылке: www.xilinx.com/
products/technology/ultrascale-mpsoc.html. n

По всем вопросам,  
связанным с продукцией Xilinx,  

просьба обращаться в московский офис 
компании avnet Memec Silica 

тел: +7 (495) 737-36-70;   
E-mail: moscow@avnet.eu

новости разъемы

Компания Smiths Connectors представляет 
серию силовых соединителей HBB — цилиндри-
ческие соединители с обратным байонетом. Эта 
серия совмещает возможность работы с больши-
ми токами, компактный размер и высокие эксплу-
атационные характеристики в суровых условиях 
окружающей среды.

Соединители данной серии способны перено-
сить ток до 500 А/контакт и подходят для приме-
нения в аэрокосмической, индустриальной, нефте-
газовой отраслях. Соединители HBB выполнены 
на основе технологии гиперболоидных гнезд, 
дающей высокую вибростойкость и ударопроч-
ность, а также обладают степенью электрической 
безопасности fingerproof IP2X. Корпус изготав-
ливается из алюминия и обеспечивает степень за-
щиты от внешних воздействий IP 67 и возможность 
360° EMI/RFI экранирования. Силовые соедини-

тели HBB выпускаются в вариантах исполнения 
с 1, 2, 3 и 4 контактами и возможностью цветового 
кодирования.

Материалы:
•	 Корпус: алюминиевый сплав.
•	 Изоляция: PPS (полифениленсульфид).
•	 Крышка контакта: нейлон 66.
•	 Система крепления: нержавеющая сталь.
•	 Контакты: медь.
•	 Гнезда: бериллиевая медь.

Характеристики:
•	 Допустимый ток: 300 и 500 А.
•	 Ток перегрузки: 6000 и 10 000 А/с.
•	 Напряжение: 750 и 1000 В.
•	 Сопротивление контакта: 0,1 и 0,05 мОм.
•	 Сопротивление изоляции: 5 ГОм.
•	 Целостность цепи корпуса: 15 мОм.
•	 Диапазон рабочих температур: –55…+150 °C.

www.ptelectronics.ru

Серия силовых соединителей HBB компании Smiths Connectors — 
цилиндрические соединители с обратным байонетом
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Установка параметров генерации списков соединений 
моделируемого устройства или аппаратной части 
встраиваемой микропроцессорной системы

Для того чтобы установить требуемые значения параметров, ис‑
пользуемых при генерации списков соединений моделируемого 
устройства или аппаратной части встраиваемой микропроцессорной 
системы, нужно открыть вкладку Netlist страницы Simulation диало‑
говой панели Project Settings, как показано на рис. 1.

Опция командной строки -insert_pp_buffers позволяет вклю‑
чать в формируемый список соединений модели разрабатываемого 
устройства или аппаратной части встраиваемой микропроцессор‑
ной системы буферные элементы, предотвращающие поглощение 

импульсов на входах компонентов, длительность которых меньше 
входной задержки. По умолчанию индикатор состояния этой опции 
находится в положении «Включено», разрешающем добавление в со‑
став списка соединений дополнительных буферных элементов.

Опция командной строки -fn управляет преобразованием иерархи‑
ческой структуры объектов HDL‑описаний проекта в генерируемом 
списке соединений формируемой модели. Если индикатор состояния 
этой опции установлен в положение «Выключено», то указанные 
объекты сохраняются в создаваемом списке соединений в виде от‑
дельных иерархических модулей, соответствующих исходному опи‑
санию проекта. При включенном положении индикатора состояния 
рассматриваемой опции в процессе генерации списка соединений 
производится преобразование иерархической структуры объектов, 

Моделирование цифровых 
устройств и встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
проектируемых на основе ПЛИС 
фирмы Xilinx в интегрированной 
среде разработки PlanAhead. 
Часть 2

окончание. начало в № 1’2016 г

Рис. 1. Установка параметров генерации списков соединений
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представленной в исходном описании проектируемого устройства 
или встраиваемой микропроцессорной системы, к одноуровневому 
виду. По умолчанию индикатор состояния опции командной строки 
-fn находится в положении «Выключено», при котором сохраняется 
иерархическая структура объектов в создаваемом списке соединений 
формируемой модели.

С помощью опции командной строки -a определяется состав фор‑
мируемого описания модели проектируемого устройства или встра‑
иваемой микропроцессорной системы. Если индикатор состояния 
данной опции находится в положении «Включено», то в составе ге‑
нерируемого описания будет присутствовать только блок опреде‑
ления архитектуры соответствующего объекта. В таком случае блок 
декларации этого объекта и описание его интерфейса не включается 
в формируемую модель. При выключенном состоянии индикатора 
-a, установленном по умолчанию, генерируется полное описание со‑
ответствующего объекта.

Опция командной строки -sdf_anno управляет включением кон‑
струкции $sdf_annotate в каждый формируемый файл списка со‑
единений на языке Verilog. По умолчанию индикатор состояния, 
определяющий значение этой опции, установлен в положение 
«Выключено», при котором указанная конструкция не записывается 
в формируемые файлы.

Опция командной строки -tm предоставляет возможность изме‑
нять название объекта, соответствующего верхнему уровню иерар‑
хии в генерируемом списке соединений моделируемого устройства 
или аппаратной части встраиваемой микропроцессорной системы. 
По умолчанию, когда значение этой опции не определено, имя объ‑
екта верхнего уровня иерархии наследуется из модуля исходного 
описания проекта. Чтобы указать другой идентификатор, нужно 
активизировать поле редактирования значения рассматриваемого 
параметра и воспользоваться клавиатурой.

Значение опции командной строки -extid определяет возможность 
записать идентификаторы в расширенном формате в формируе‑
мом VHDL‑описании модели, если в исходном файле эти идентифи‑
каторы представлены в указанной форме.

С помощью опции командной строки -sdf_path указывается раз‑
дел, в котором содержатся требуемые файлы SDF. Этот параметр 
применяется только в тех случаях, когда необходимые файлы SDF 
расположены вне рабочего каталога проекта моделируемого устрой‑
ства или встраиваемой микропроцессорной системы. По умолчанию 
в качестве значения этой опции используется рабочий каталог про‑
екта. Для выбора иного раздела следует расположить курсор в правой 
части строки рассматриваемой опции и щелкнуть левой кнопкой 
мыши. После этого появляется диалоговая панель с заголовком Select 
Directory (рис. 1), которая позволяет быстро найти и указать требуе‑
мый раздел.

Опция командной строки -ism разрешает или запрещает включе‑
ние модулей библиотеки SIMPRIM в состав каждого формируемого 

файла списка соединений на языке Verilog. По умолчанию индикатор 
состояния этой опции находится в положении «Выключено», запре‑
щающем добавление модулей библиотеки SIMPRIM в состав списка 
соединений генерируемой модели.

С помощью параметра More NetGen Options можно указать допол‑
нительные опции командной строки для программы NETGEN. Для 
этого следует активизировать поле редактирования значения данного 
параметра, поместив курсор в правой части соответствующей стро‑
ки и щелкнув левой кнопкой мыши. Требуемые опции командной 
строки указываются с помощью клавиатуры непосредственно в поле 
редактирования. Кроме того, дополнительные опции командной 
строки для программы NETGEN могут быть записаны в пакетный 
файл, идентификатор которого определяется в поле редактирования 
значения параметра More NetGen Options.

Определение дополнительных параметров 
моделирования разрабатываемого устройства  
или встраиваемой микропроцессорной системы

Для установки значений дополнительных параметров моделиро‑
вания проектируемого устройства или встраиваемой микропроцес‑
сорной системы необходимо открыть вкладку Advanced страницы 
Simulation диалоговой панели Project Settings, чей вид представлен 
на рис. 2.

На этой вкладке представлен единственный параметр — Include 
all design sources for simulation, который предоставляет возможность 
использовать в ходе моделирования все исходные модули описания 
разрабатываемого устройства или аппаратной части встраиваемой 
микропроцессорной системы. Для выборочного включения модулей 
исходного описания в состав списка, предназначенного для осущест‑
вления моделирования проектируемого устройства или встраивае‑
мой микропроцессорной системы, следует перевести индикатор со‑
стояния указанного параметра в положение «Выключено».

После установки нужных значений параметров, представленных 
на вкладках Compilation, Simulation [17], Netlist и Advanced страницы 
Simulation диалоговой панели Project Settings, надо подтвердить их 
нажатием клавиши Apply или ОК, расположенной в нижней части 
диалоговой панели Project Settings (рис. 1, 2).

Выполнение этапа поведенческого моделирования 
проектируемого устройства  
или встраиваемой микропроцессорной системы

Для выполнения этапа поведенческого моделирования проекти‑
руемого устройства или встраиваемой микропроцессорной системы 
нужно воспользоваться командой Run Behavioral Simulation, пред‑
ставленной в разделе Project Manager панели управления основными 
процессами, выполняемыми в ходе проектирования, Flow Navigator 
(рис. 3). Аналогичная команда содержится и во всплывающем меню 
Simulation, доступ к которому открывает одноименная строка всплы‑
вающего меню Tools.

При выборе указанной команды на экране появляется диалоговая 
панель с заголовком Launch Behavioral Simulation (рис. 3). Открывшаяся 
диалоговая панель позволяет выбрать объект верхнего уровня иерар‑
хии и комплект тестовых модулей для выполнения этапа поведен‑
ческого моделирования, а также указать параметры этого процесса, 
которые отличаются от предлагаемых по умолчанию. Набор тестовых 
модулей проекта, предназначенных для поведенческого моделирова‑
ния, определяется в поле выбора значения параметра Simulation set. 
Процедура создания и выбора тестовых модулей проекта была подроб‑
но рассмотрена в [17]. Идентификатор модуля исходного описания, 
который определяет объект верхнего уровня иерархии при осущест‑
влении процесса поведенческого моделирования, задается в поле вы‑
бора значения параметра Simulation top module name.

Для установки требуемых опций поведенческого моделирования, 
отличающихся от значений параметров, предлагаемых по умолча‑

Рис. 2. Вид вкладки Advanced диалоговой панели параметров моделирования
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нию, следует воспользоваться клавишей Options. При ее нажатии 
открывается диалоговая панель с заголовком Simulation Options, как 
показано на рис. 3. Открывшаяся диалоговая панель содержит три 
вкладки — Compilation, Simulation и Advanced, предоставляющие 
доступ к тем же группам параметров моделирования, что и одно‑
именные вкладки страницы Simulation диалоговой панели Project 
Settings, рассмотренные ранее. Указав необходимые опции поведен‑
ческого моделирования проектируемого устройства или встраивае‑
мой микропроцессорной системы, следует подтвердить их нажатием 
клавиши OK, расположенной в нижней части диалоговой панели 
Simulation Options.

Непосредственный запуск процесса поведенческого моделиро‑
вания осуществляется с помощью клавиши Launch, находящейся 
в нижней части диалоговой панели Launch Behavioral Simulation. При 
нажатии данной клавиши автоматически создается соответствующий 
командный файл для выбранных средств верификации разрабатыва‑
емого устройства или встраиваемой системы, содержимое которого 
генерируется с учетом установленных значений параметров рассма‑
триваемого этапа моделирования. Затем открывается основное окно 
используемых средств моделирования, и автоматически осущест‑
вляется исполнение директив сформированного командного файла. 
При этом выполняется компиляция исходных модулей описания 
и всех библиотек, необходимых для моделирования проектируемого 
устройства или микропроцессорной системы. Дальнейшее рассмо‑
трение этапов моделирования, поддерживаемых интегрированной 
средой разработки PlanAhead, происходит на примере использования 
встроенных средств верификации САПР серии Xilinx ISE Design Suite, 
пользовательский интерфейс которых подробно описан в [15]. Вид 
основного окна средств моделирования Xilinx ISIM при выполнении 
этапа поведенческого моделирования разрабатываемых устройств 
или встраиваемых систем представлен на рис. 4.

На соответствующей вкладке рабочей области открывшегося окна 
встроенных средств верификации САПР серии Xilinx ISE Design 
Suite первоначально отображаются временные диаграммы сигна‑
лов интерфейсных портов модуля верхнего уровня иерархии HDL‑

описания проектируемого устройства или встраиваемой микро‑
процессорной системы, идентификатор которого был указан в поле 
выбора значения параметра Simulation top module name, представлен‑
ном в диалоговой панели Simulation Options. Приведенные времен‑
ные диаграммы сигналов формируются в процессе автоматического 
выполнения директив командного файла средствами Xilinx ISIM, сге‑
нерированного интегрированной средой разработки PlanAhead для 
этапа поведенческого моделирования. Длительность представленных 
временных диаграмм определяется значением параметра Simulation 
Run Time, которое указано в соответствующем поле редактирова‑
ния, расположенном на вкладке Simulation диалоговой панели опций 
моделирования [17]. При необходимости процесс поведенческого 
моделирования может быть продолжен. Для этого рекомендуется 
задать требуемую длительность дополнительного интервала моде‑
лирования в поле выбора/редактирования, находящемся на опера‑
тивной панели основного окна средств Xilinx ISIM справа от кнопок 
управления моделированием. Чтобы продолжить процесс моделиро‑
вания в течение указанного периода, следует воспользоваться кноп‑
кой  или командой Run, представленной во всплывающем меню 
Simulation. Для осуществления процесса моделирования на протяже‑
нии всего интервала времени, заданного в тестовом модуле проекта, 
следует использовать кнопку быстрого доступа  или команду Run 
All из всплывающего меню Simulation. Возможность принудительно‑
го прерывания запущенного процесса моделирования обеспечивает 
кнопка  и команда Break.

При несоответствии полученных результатов поведенческого мо‑
делирования ожидаемым временным диаграммам сигналов интер‑
фейсных портов для поиска возможных логических ошибок, допу‑
щенных при создании модулей исходного описания проектируемого 
устройства или аппаратной части встраиваемой микропроцессорной 
системы, рекомендуется выполнить отладку HDL‑кода, содержащегося 
в этих модулях. В процессе отладки, как правило, кроме отображе‑
ния информации о состоянии сигналов входных, выходных и двуна‑
правленных портов модуля верхнего уровня иерархии, необходимо 
проследить поведение отдельных внутренних сигналов модулей ис‑

Рис. 3. Установка параметров и запуск процесса поведенческого моделирования
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ходного описания различного уровня. Чтобы добавить необходимые 
внутренние сигналы на вкладку временных диаграмм, нужно на вклад‑
ке Instances and Processes панели обозревателя иерархической струк‑
туры моделируемого устройства или встраиваемой системы выде‑
лить соответствующий экземпляр компонента или процесс, после 

чего в панели объектов Objects поместить указатель на идентификатор 
требуемого сигнала и нажать левую конпку мыши. Затем, не отпуская 
нажатую кнопку, необходимо переместить указатель с выделенным 
идентификатором в колонку Name вкладки временных диаграмм сиг‑
налов и отпустить левую кнопку мыши (рис. 5). Таким образом пооче‑

Рис. 4. Выполнение поведенческого моделирования средствами Xilinx ISIM

Рис. 5. Отображение временных диаграмм внутренних сигналов
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редно перетаскиваются идентификаторы тех внутренних сигналов, чье 
состояние необходимо контролировать в процессе отладки разраба‑
тываемого устройства или микропроцессорной системы. Кроме того, 
поддерживается возможность группового выделения нескольких иден‑
тификаторов сигналов и одновременного их перемещения на вкладку 
временных диаграмм. Внутренние сигналы, выделенные в панели объ‑
ектов Objects, можно также добавить на указанную вкладку с помощью 
команды Add to Wave Window из контекстно зависимого всплывающе‑
го меню, появляющегося после щелчка правой кнопки мыши на стро‑
ке с идентификатором выбранного сигнала.

При этом следует обратить внимание на то, что временные диа‑
граммы добавленных внутренних сигналов будут формироваться 
только с того момента процесса моделирования, после которого их 
идентификаторы были включены в список отображаемых сигна‑
лов. Чтобы получить информацию о поведении указанных сигналов 
в предшествующие временные интервалы моделирования, следует 
выполнить сброс системы в исходное состояние и повторно запу‑
стить процесс моделирования. Сброс результатов моделирования 
и возврат системы в начальное состояние осуществляется командой 
Restart из всплывающего меню Simulation или кнопкой быстрого до‑
ступа , расположенной на оперативной панели управления основ‑
ного окна средств Xilinx ISIM.

Для повышения информативности процесса отладки HDL‑
описания разрабатываемого устройства или встраиваемой микро‑
процессорной системы целесообразно использовать пошаговый ре‑
жим моделирования. Переход в указанный режим может осущест‑
вляться после приостановки процесса моделирования (например, 
после завершения автоматического исполнения командного файла) 
или сброса результатов моделирования и возврата системы в на‑
чальное состояние. Пошаговый режим моделирования реализуется 
командой Step из всплывающего меню Simulation или кнопкой бы‑
строго доступа  (рис. 6). Каждое нажатие данной кнопки или одно‑
кратный выбор указанной команды запускает процесс моделирова‑
ния исполнения одной (текущей) строки HDL‑кода. При этом в окне 
временных диаграмм сигналов автоматически добавляется соответ‑

ствующий фрагмент и открывается окно интегрированного HDL‑
редактора, в котором отображается текст модуля исходного описания 
моделируемого устройства или микропроцессорной системы, со‑
держащего исполняемую строку кода. В открывшемся окне текущая 
исполняемая строка HDL‑кода отмечена маркером . Если описание 
проектируемого устройства или аппаратной части встраиваемой 
системы имеет иерархическую структуру, каждый уровень которой 
представлен отдельным файлом, то в процессе пошаговой отладки 
автоматически открывается несколько рабочих окон встроенного 
HDL‑редактора. Для одновременного контроля сквозного выполне‑
ния HDL‑кода на всех уровнях иерархии рекомендуется расположить 
эти окна таким образом, чтобы они не закрывали окно временных 
диаграмм сигналов, например, как показано на рис. 6.

При отладке модулей исходного описания разрабатываемо‑
го устройства или аппаратной части встраиваемой системы, со‑
держащих большой объем HDL‑кода, пошаговое моделирование 
требует солидных временных затрат. Чтобы сократить суммарное 
время отладки таких модулей, целесообразно задать точки оста‑
нова (Breakpoint) в процессе моделирования. Для установки кон‑
трольных точек необходимо открыть соответствующий файл ис‑
ходного описания в окне интегрированного текстового редактора, 
воспользовавшись вкладкой Source Files панели обозревателя ие‑
рархической структуры проекта моделируемого устройства или 
микропроцессорной системы. Затем нужно расположить указатель 
мыши на требуемой строке HDL‑кода и нажать кнопку быстро‑
го доступа  на дополнительной панели инструментов интегри‑
рованного текстового редактора или выполнить команду Toggle 
Breakpoint из контекстно зависимого всплывающего меню, вы‑
зываемого щелчком правой кнопки мыши. Аналогичная команда 
представлена также в выпадающем меню Breakpoint, доступ к кото‑
рому предоставляет пункт View главного меню средств моделирова‑
ния Xilinx ISIM. После выполнения указанных действий в выбран‑
ной строке HDL‑кода появляется пиктограмма , а информация 
об установленной контрольной точке автоматически появляется 
на вкладке Breakpoints консольной панели (рис. 7).

Рис. 6. Моделирование проектируемого устройства или встраиваемой системы в пошаговом режиме
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Удаление установленной точки прерывания осуществляется по‑
вторным нажатием кнопки  или с помощью команды Toggle 
Breakpoint при расположении курсора на строке, содержащей пик‑
тограмму . Возможность одновременного удаления всех зафик‑
сированных контрольных точек предоставляет кнопка , находя‑
щаяся на дополнительной панели инструментов HDL‑редактора 
и на вкладке Breakpoints консольной панели, а также команда Delete 
All Breakpoints из всплывающего меню Breakpoint. После установки 
контрольных точек во всех необходимых файлах исходного описа‑
ния можно продолжить процесс моделирования в непрерывном или 
пошаговом режиме с текущего момента времени или запустить его 
заново, выполнив сброс системы моделирования кнопкой  или ко‑
мандой Restart из всплывающего меню Simulation. Повторный запуск 
процесса моделирования разрабатываемого устройства или встра‑
иваемой микропроцессорной системы в непрерывном режиме осу‑
ществляется с помощью кнопок  и  или команд Run и Run All. 
Выполнение процесса моделирования автоматически приостанав‑
ливается при достижении очередной контрольной точки. При этом 
в окне встроенного HDL‑редактора в строке с достигнутой точкой 
останова отображается маркер , а в окне временных диаграмм — 
фрагмент временных диаграмм сигналов, конечное время моделиро‑
вания которого соответствует текущей контрольной точке.

После обнаружения в процессе отладки причин некорректных 
результатов моделирования следует внести изменения в текст ис‑
ходного описания проектируемого устройства или аппаратной ча‑
сти встраиваемой системы, а затем повторить этап поведенческой 
верификации проекта. Повторный запуск сеанса моделирования 
с автоматической компиляцией модулей исходного описания и ис‑
пользуемых библиотек осуществляется кнопкой быстрого доступа 

 или командой Re‑launch из всплывающего меню Simulation. 
Если временные диаграммы, сформированные в процессе поведенче‑
ского моделирования, соответствуют требуемому поведению сигна‑
лов разрабатываемого устройства или микропроцессорной системы, 
то можно перейти к выполнению дальнейших этапов проектирова‑
ния, в том числе к полному временному моделированию.

Выполнение этапа полного временного 
моделирования проектируемого устройства  
или встраиваемой микропроцессорной системы

Прежде чем приступить к полному временному моделированию 
разрабатываемого устройства или встраиваемой микропроцессорной 
системы, необходимо последовательно выполнить этапы синтеза 
и реализации проекта в кристалле программируемой логики или рас‑
ширяемой вычислительной платформы. Перед реализацией каждого 
из этих этапов рекомендуется установить требуемые значения соот‑
ветствующих параметров.

Для того чтобы указать значения параметров синтеза проектиру‑
емого устройства или аппаратной части микропроцессорной систе‑
мы, следует открыть страницу Synthesis диалоговой панели Project 
Settings. Для этого нужно воспользоваться командой Synthesis 
Settings, представленной во всплывающем меню Flow и в разделе 
Synthesis панели управления основными процессами, выполняемы‑
ми в ходе проектирования, Flow Navigator, как показано на рис. 8. 
На странице Synthesis диалоговой панели Project Settings в поле вы‑
бора значения параметра Default Constraint Set следует определить 
набор временных и топологических ограничений, используемый 
по умолчанию на этапе синтеза, а в поле выбора значения пара‑
метра Strategy — стратегию этого процесса. Подробное описание 
предопределенных стратегий синтеза и реализации проекта в кри‑
сталле, процедуры создания собственных стратегий, а также моду‑
лей временных и топологических ограничений выходит за рамки 
настоящей статьи, поэтому далее приводится только краткая ин‑
формация о запуске указанных процессов и анализе полученных 
результатов.

Непосредственный запуск процесса синтеза разрабатываемого 
устройства или аппаратной части встраиваемой системы произво‑
дится с помощью команды Run Synthesis, доступ к которой предо‑
ставляет всплывающее меню Flow и раздел Synthesis панели управ‑
ления Flow Navigator (рис. 9). Кроме того, активизация процесса син‑
теза может осуществляться нажатием кнопки быстрого доступа , 

Рис. 7. Использование контрольных точек в процессе моделирования
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расположенной на оперативной панели управления основного окна 
интегрированной среды разработки PlanAhead.

При успешном завершении этапа синтеза на экран выводится 
диалоговая панель с заголовком Synthesis Completed, как демон‑
стрирует рис. 9. Эта диалоговая панель содержит три кнопки с за‑

висимой фиксацией, которые предоставляют возможность выбора 
следующего этапа процесса проектирования. Если все параметры 
процесса реализации проекта в кристалле заранее определены, 
то можно сразу перейти к выполнению этого этапа, зафиксировав 
в нажатом состоянии кнопку Implement и подтвердив сделанный 

Рис. 8. Установка параметров процесса синтеза

Рис. 9. Запуск процесса синтеза
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выбор, воспользовавшись клавишей OK, представленной в ниж‑
ней части диалоговой панели Synthesis Completed. В противном 
случае следует отказаться от предлагаемых вариантов нажатием 
клавиши Cancel и установить требуемые параметры процесса ре‑
ализации.

Для того чтобы указать набор временных и топологических огра‑
ничений и стратегию реализации проекта в кристалле, нужно вос‑
пользоваться страницей Implementation диалоговой панели пара‑
метров проекта Project Settings. Открыть страницу можно командой 
Implementation Settings, представленной в разделе Implementation 
панели Flow Navigator и всплывающем меню Flow (рис. 10).

Для непосредственной активизации процесса реализации про‑
ектируемого устройства или аппаратной части встраиваемой си‑
стемы в кристалле программируемой логики или расширяемой 
вычислительной платформы следует воспользоваться командой 
Run Implementation, которая содержится во всплывающем меню 
Flow и разделе Implementation панели управления Flow Navigator 
(рис. 11). Запуск рассматриваемого процесса может производиться 
также нажатием кнопки быстрого доступа , находящейся на опе‑
ративной панели управления основного окна средств проектирова‑
ния PlanAhead.

В случае успешного окончания этапа реализации проектируе‑
мого устройства или аппаратной части микропроцессорной си‑
стемы в кристалле на экране появляется диалоговая панель с за‑
головком Implementation Completed, чей вид приведен на рис. 11. 
Открывшаяся диалоговая панель позволяет выбрать последую‑
щий этап процесса проектирования с помощью группы кнопок 
с зависимой фиксацией. Чтобы перейти к этапу полного времен‑
ного моделирования разрабатываемого устройства или встра‑
иваемой системы, нужно открыть реализованный в кристалле 
проект. Для этого следует зафиксировать в нажатом состоянии 
кнопку Open Implemented Design, после чего воспользоваться 
клавишей OK, расположенной в нижней части диалоговой пане‑
ли Implementation Completed. Кроме того, открыть проект, реализо‑
ванный в кристалле, можно с помощью команды Open Implemented 

Design. Она становится доступной во всплывающем меню Flow 
и разделе Implementation панели управления Flow Navigator. В ре‑
зультате выполнения указанных действий в рабочей области ос‑
новного окна интегрированной среды разработки PlanAhead от‑
крывается новая вкладка с названием Device, а в панели управления 
основными процессами, выполняемыми в ходе проектирования, 
Flow Navigator раскрывается раздел Implemented Design, как показа‑
но на рис. 12.

На вкладке Device отображается топологическая структура кри‑
сталла, выбранного для реализации разрабатываемого устройства 
или встраиваемой микропроцессорной системы, в которой в на‑
глядной форме представлены результаты размещения и трасси‑
ровки проекта. В разделе Implemented Design панели управления 
Flow Navigator становится доступным ряд команд, предоставля‑
ющих возможность выполнения различных операций в процес‑
се проектирования. В частности, здесь представлена команда за‑
пуска процесса полного временного моделирования Run Timing 
Simulation, дублирующая аналогичную команду всплывающего 
меню Simulation, доступ к которому открывает одноименная строка 
всплывающего меню Tools (рис. 12). После выбора указанной ко‑
манды на экран выводится диалоговая панель с заголовком Launch 
Timing Simulation, чей вид изображен на рис. 12. Эта диалоговая 
панель предоставляет возможность выбора объекта верхнего уров‑
ня иерархии и комплекта тестовых модулей для выполнения этапа 
полного временного моделирования, а также определения опций 
этого процесса, которые отличаются от параметров, предлагаемых 
по умолчанию. Требуемый набор тестовых модулей проекта и иден‑
тификатор модуля верхнего уровня иерархии для проведения рас‑
сматриваемого этапа определяются таким же образом, как и при 
осуществлении процесса поведенческого моделирования. Чтобы 
установить необходимые значения параметров полного времен‑
ного моделирования, нужно нажать клавишу Options, после чего 
появляется диалоговая панель с заголовком Simulation Options, как 
демонстрирует рис. 12. В отличие от процесса поведенческой вери‑
фикации открывшаяся диалоговая панель параметров полного вре‑

Рис. 10. Установка параметров реализации проекта в кристалле
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менного моделирования содержит четыре вкладки — Compilation, 
Simulation, Netlist и Advanced. Перечисленные вкладки включа‑
ют те же группы параметров моделирования, что и одноименные 
вкладки страницы Simulation диалоговой панели Project Settings, 
представленные выше. После установки требуемых значений па‑

раметров полного временного моделирования и подтверждения их 
нажатием клавиши OK, находящейся в нижней части диалоговой 
панели Simulation Options, можно приступить к выполнению рас‑
сматриваемого этапа верификации проектируемого устройства или 
встраиваемой микропроцессорной системы.

Рис. 11. Запуск процесса реализации проекта в кристалле

Рис. 12. Установка параметров и запуск процесса полного временного моделирования
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Для запуска процесса полного временного моделирования нужно 
воспользоваться клавишей Launch, расположенной в нижней части 
диалоговой панели Launch Timing Simulation. При нажатии данной 
клавиши автоматически формируются все необходимые файлы для 
используемых средств верификации разрабатываемого устройства 
или встраиваемой системы. Затем на экране появляется основное 
окно применяемых средств верификации, в котором отображаются 
временные диаграммы сигналов, сформированные в ходе выполне‑
ния полного временного моделирования, осуществляемого при ис‑
полнении директив сгенерированного командного файла. Следует 
обратить внимание на то, что интегрированная среда разработки 
PlanAhead, в отличие от управляющей оболочки САПР Xilinx ISE 
Design Suite навигатора проекта, поддерживает одновременный за‑
пуск нескольких экземпляров выбранных средств верификации. 
Таким образом, разработчику предоставляется возможность на‑
глядного сопоставления временных диаграмм сигналов, сформиро‑
ванных в результате поведенческого и полного временного модели‑
рования.

Если в проекте правильно учтены все временные факторы (выбран 
кристалл с необходимым быстродействием, заданы и выполнены со‑
ответствующие ограничения) и рекомендации фирмы Xilinx по фор‑
мированию и распределению тактовых сигналов, то результаты пол‑
ного временного моделирования отличаются от итогов функцио‑
нальной верификации только наличием задержек между входными 
и выходными сигналами. Для измерения временных параметров 
сигналов (длительности, задержек) на диаграммах, полученных в ре‑
зультате полного моделирования разрабатываемого устройства сред‑
ствами Xilinx ISIM, следует расположить основной курсор вкладки 
временных диаграмм сигналов в начальной или конечной точке из‑
меряемого временного интервала, переместив его с помощью мыши. 
Затем нужно активизировать дополнительный курсор, поместив 
указатель мыши в конечную или начальную точку измеряемого ин‑
тервала и щелкнув левой кнопкой при нажатой клавише Shift на кла‑
виатуре. Основной курсор отображается на экране в виде пунктир‑
ной вертикальной линии, а вспомогательный — в виде сплошной 

(рис. 13). Для точной привязки положения курсора к фронту или 
спаду выбранного сигнала следует зафиксировать в нажатом состоя‑
нии кнопку , расположенную на дополнительной панели инстру‑
ментов вкладки временных диаграмм. При активизации дополни‑
тельного курсора в нижней части этой вкладки появляется вспомо‑
гательная (относительная) шкала времени моделирования, нулевой 
отсчет которой совпадает с положением основного курсора. Под этой 
шкалой отображается информация о расположении каждого курсора 
на основной (абсолютной) временной шкале, а также о длительно‑
сти измеряемого временного интервала, зафиксированного между 
курсорами. Эта информация дублирует соответствующие значения, 
отображаемые рядом с курсорами.

Чтобы одновременно получить информацию о значениях 
нескольких временных параметров сигналов, сформированных 
в процессе моделирования, нужно использовать специальные 
маркеры, располагая их в требуемых точках временных диаграмм 
и фиксируя соответствующие интервалы. Установка нового марке‑
ра выполняется нажатием кнопки , представленной на оператив‑
ной панели управления и дополнительной панели инструментов 
вкладки временных диаграмм. Эта кнопка дублирует команду Add 
Marker из всплывающего меню Markers, доступ к которому откры‑
вается при выборе пункта Edit главного меню, при расположении 
указателя мыши в нужной точке временных диаграмм. Для изме‑
нения положения установленного маркера надо поместить курсор 
на его изображение и нажать левую кнопку мыши. Затем, не отпу‑
ская нажатую кнопку, следует переместить маркер в необходимую 
точку временных диаграмм. Новое положение маркера фиксируется 
при освобождении левой кнопки мыши. В верхней части каждого 
установленного маркера отображается координата его положения 
на основной (абсолютной) временной шкале вкладки временных 
диаграмм сигналов. При установке двух и более маркеров в нижней 
части окна автоматически появляется дополнительная (относитель‑
ная) временная шкала, нулевой отсчет которой совпадает с теку‑
щим выделенным маркером. В нижней части каждого маркера пред‑
ставлена координата его положения на дополнительной временной 

Рис. 13. Измерение временных параметров сигналов
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шкале. Таким образом отображается информация о длительности 
временных интервалов, отделяющих маркеры от текущего выде‑
ленного маркера. Для привязки дополнительной временной шкалы 
к другому маркеру достаточно поместить курсор на изображение 
этого маркера и щелкнуть левой кнопкой мыши.

Если полученные результаты временного моделирования не удов‑
летворяют предъявляемым требованиям, то следует проанализиро‑
вать выполнение временных и топологических ограничений, уста‑
новленных в проекте. Кроме того, рекомендуется обратить внимание 
на стратегии, используемые на этапах синтеза и реализации проекта 
в кристалле. При необходимости нужно изменить ограничения про‑
екта и/или выбрать другие стратегии процессов синтеза и реализа‑
ции. Для оперативной корректировки модулей ограничений проекта 
можно воспользоваться командой Edit Timing Constraints, представ‑
ленной в разделах Synthesis и Implementation панели управления Flow 
Navigator. После выбора указанной команды в области расположения 
рабочих окон интегрированной среды разработки PlanAhead добав‑
ляется вкладка с названием Timing Constraints (UCF), как показано 
на рис. 14. Она предоставляет быстрый доступ к различным группам 
временных ограничений проекта.

После корректировки установленных ограничений нужно повто‑
рить все необходимые этапы проектирования. Средства разработки 
PlanAhead предоставляют возможность запуска нескольких вариантов 
процессов синтеза и реализации с различными комбинациями вре‑
менных ограничений и стратегий этих процессов. Последующий ана‑
лиз полученных результатов позволяет выбрать оптимальный вари‑
ант реализации проекта в кристалле, для верификации которого сле‑
дует повторить этап полного временного моделирования.   n
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новости системы-на-кристалле

Компания Analog Devices, Inc. представила се-
мейство 24-разрядных систем-на-кристалле (SoC 
system-on-chip), которые предназначены для 
улучшения показателей оборудования контроля, 
защиты и измерения качества напряжения сети, 
используемого при передаче и распределении 
электрической энергии в интеллектуальных энерго- 
системах. Микросхема AD7770 делает возмож-
ным повышение характеристик защитных реле при 
одновременном уменьшении их форм-фактора, 
а AD7771 позволяет реализовать оборудование 
измерения качества напряжения сети с ранним вы-
явлением электрических отказов в энергосистеме. 
Третья микросхема семейства, AD7779, обеспечи-
вает быстрое срабатывание в устройствах защит-
ного отключения. Все три компонента семейства 
AD777x обладают наилучшей в отрасли комбина-
цией динамического диапазона и быстродействия 
и содержат по 8 каналов одновременной выбор-
ки для измерения выходных сигналов датчиков 
тока и напряжения в трехфазных сетях. Каждый 
из каналов способен поддерживать динамический 
диапазон 112 дБ при быстродействии 8 ksps, кон-
солидируя функции защиты и измерения в одном 
канале АЦП. Компоненты семейства AD777x так-
же включают интегрированный преобразователь 
частоты дискретизации, который упрощает задачу 
обеспечения совместимости оборудования, пред-
назначенного для измерения качества напряжения 
сети, со стандартом IEC61000-4-30 Class A.

Компоненты семейства AD777x содержат уси-
литель с программируемым коэффициентом уси-
ления для масштабирования выходных сигналов 
датчиков, что позволяет разработчикам применять 
единую платформу для задач с различными требо-
ваниями к точности и различными типами датчиков, 
в том числе трансформаторы тока, трансформа-
торы напряжения и резистивные цепочки. Кроме 
того, применение микросхем семейства AD777x 
сокращает суммарную стоимость системы бла-
годаря исключению необходимости во внешних 
компонентах, таких как усилители аналогового 
сигнала и синтезаторы с фазовой автоподстройкой 
частоты (ФАПЧ). Все продукты семейства AD777x 
содержат преобразователи частоты дискретиза-
ции, которые обеспечивают плавную регулировку 
частоты дискретизации и поддерживают когерент-
ность в пределах изменения частоты сети на 0,01 Гц 
в диапазоне от 50 Гц (–15%) до 60 Гц (+15%)  
в соответствии с требованиями стандарта качества 
напряжения питания IEC61000-4-30 Class A.

Эти новые компоненты имеют ряд интегриро-
ванных диагностических функций, упрощающих 
процесс проектирования оборудования, которое 
должно проходить сертификацию интегрального 
уровня безопасности (safety integrity level, SIL). 
Вспомогательный канал АЦП последовательного 
приближения с низким разрешением, который 
работает от отдельного напряжения питания 
и формирует данные для диагностики системы 

и кристалла, может быть использован для допол-
нительной проверки целостности данных и по-
вышения полной надежности системы. Широкий 
динамический диапазон AD7771 в сочетании 
с высокой частотой дискретизации снижает по-
рог шума быстрого преобразования Фурье (БПФ). 
Это, в свою очередь, улучшает возможности де-
тектирования аномальных побочных спектральных 
составляющих, которые могут сигнализировать 
о возникновении условий электрического отказа, 
делая возможным раннее оповещение о пробле-
мах и проведение планово-предупредительного 
обслуживания оборудования, используемого для 
измерения качества напряжения сети.

www.autexplus.ru

Семейство 24‑разрядных систем‑на‑кристалле (SoC system‑on‑chip) 
от Analog Devices
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Архитектуры CISC (complex instruction 
set computer — компьютер с полным 
набором команд) первыми появи‑

лись на рынке и имеют следующие особен‑
ности:
1. Арифметические команды могут выпол‑

нять действия с большим набором реги‑
стров, расположенных в области ОЗУ.

2. Поддержка всех типов адресации арифме‑
тическими инструкциями.

3. Нефиксированная длина команд.
В отличие от CISC, RISC (restricted (reduced) 

instruction set computer — компьютер с со‑
кращенным набором команд) — это архи‑
тектура процессора, в котором быстродей‑
ствие увеличивается за счет упрощения 
инструкций, чтобы их декодирование было 
более простым, а время выполнения — мень‑
шим. В современных RISC‑архитектурах 
большинство инструкций выполняются 
за один такт. Чтобы достичь такой произво‑
дительности, вводятся следующие ограни‑
чения:
1. Для обеспечения максимальной про‑

изводительности подсистемы выборки 
команд фиксируется длина инструкций 
и вводятся ограничения на выравнива‑
ние адресов инструкций. Это позволяет, 
выбрав команды из определенной об‑
ласти памяти, за один такт определить 
все находящиеся в данной области ко‑
манды. Благодаря чему также упроща‑
ется наращивание разрядности шины, 
по которой выбирают инструкции, при 
этом производительность подсистемы 
выборки команд растет прямо пропор‑
ционально увеличению разрядности. 
Например, при установлении длины 
инструкции в 32 бит, выбрав из обла‑
сти памяти 128 бит информации, можно 
за один такт определить все 4 инструк‑
ции. В случае нефиксированной длины 
инструкции ядру может потребоваться 
от 1 до 16 тактов (при условии, что длина 
команд составляет от 8 до 128 бит).

2. Выполнение арифметических инструк‑
ций только со специальной областью ре‑
гистров, не находящихся в ОЗУ. Это по‑
зволяет выполнять подобные инструкции 
за один такт. В случае применения ОЗУ 
в арифметических операциях, как происхо‑
дит в CISC‑архитектурах, минимальное ко‑
личество тактов будет 4 (1 такт — выборка 
первого операнда, 2‑й — выборка второ‑
го, 3‑й — сама арифметическая операция 
в АЛУ, 4‑й — сохранение результата). При 
использовании в CISC‑архитектурах двух‑
портовых блоков ОЗУ возможно ускоре‑
ние CISC‑операций на один такт благодаря 
одновременной выборке операндов.
Развитию RICS‑архитектур способствует 

несколько факторов:
1. Снижение стоимости внутрикристальной 

flash, благодаря чему можно использовать 
команды фиксированной длины без учета 
избыточности (не все биты команд могут 
применяться для кодирования операции) 
и генерировать лишний код для обмена 
данными с регистрами, с которыми вы‑
полняются арифметические операции.

2. Возможность решения задач пользователь‑
ских вычислений с помощью конечного 
числа регистров.

3. Рост вычислительных возможностей ин‑
тегрированных средств разработки, вслед‑
ствие чего при вышеописанных ограни‑
чениях пользовательские программы 
удается оптимизировать по скорости вы‑
полнения или объему кода, что важнее. 
Происходит перенос части работы с ядра 
на ПК. Определяющей производительность 
становится связка «компилятор — ядро».
В производственной линейке ОАО 

«НИИЭТ» есть изделия,  основанные 
на том или ином описанном выше под‑
ходе. Но для нового микроконтроллерного 
ядра, которое будет составлять основу ИМС 
«Обработка‑28», решено совместить досто‑
инства CISC‑ и RISC‑архитектур и постарать‑
ся избежать следующих их недостатков:

1. Недостаток CISC‑архитектур: для всех 
арифметических операций необходимо 
тратить время на выборку операндов и со‑
хранение результатов в медленном ОЗУ, 
хотя в большинстве пользовательских 
алгоритмов в вычислениях применяется 
только конечное число регистров.

2. Недостаток RISC‑архитектур:  рост 
объема кода программы. Если в CISC‑
архитектуре используется одна ин‑
струкция для сложения данных, нахо‑
дящихся в двух ячейках ОЗУ, то в RISC‑
архитектуре в общем случае потребуется 
четыре инструкции при возможной из‑
быточности каждой из‑за требований 
фиксированности длины.

История создания 
микроконтроллерных CISC‑
архитектур в ОАО «НИИЭТ»

Исторически ОАО «НИИЭТ» развивало 
несколько направлений CISC‑архитектур.
1. MCS‑51. Лежит в основе следующих изде‑

лий: Н1830ВЕ31, Н1830ВЕ51, 1830ВЕ32У, 
1882ВЕ53У, 1882ВМ1Т. Особенности по‑
следних трех схем — использование моде‑
ли ядра, созданной собственными силами 
в ОАО «НИИЭТ».

2. MCS‑96. Лежит в основе следующих из‑
делий: Л1874ВЕ36, 1874ВЕ36, 1874ВЕ06Т, 
1874ВЕ76Т,  1874ВЕ16Т,  1874ВЕ86Т, 
1874ВЕ66Т,  1874ВЕ05Т,  1874ВЕ96Т, 
1874ВЕ7Т. В рамках разработки послед‑
них двух ИМС были проведены работы 
по созданию Verilog‑модели ядра, кото‑
рое имело ряд особенностей, позволяю‑
щих говорить о создании собственной 
масштабируемой CISC‑платформы, 
способной гибко наращивать вычисли‑
тельные возможности ядер. К особенно‑
стям подхода, выбранного для создания 
модификации ядра, получившей впо‑
следствии название AMCS‑96 (Advance 
MCS‑96), относятся:

Сегодня на рынке микроконтроллеров господствует два типа архитектур: 
RISC и CISC, причем RISC‑микроконтроллеры в последнее время замет‑
но потеснили CISC. Для того чтобы понять, почему это произошло, рас‑
смотрим особенности обоих подходов к созданию микроконтроллерных 
архитектур.

Новая микроконтроллерная 
архитектура 
для космических применений
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•	 Создание подсистемы выборки команд, 
максимально независимой от подси‑
стемы выполнения команд при воз‑
можности гибкой настройки длины 
каждой из инструкций. Блок информа‑
ции, содержащий команды (при макси‑
мальной длине команды до 7 байт блок 
может содержать или неполную коман‑
ду, или до четырех 8‑битных команд), 
по 32‑разрядной шине команд посту‑
пает в блок очереди команд, который 
автоматически на основании данных 
декодера длины инструкций помещает 
команды в очередь. Выборка команд 
происходит асинхронно от выполне‑
ния команд, сигналами прекращения 
выборки являются или переполнение 
очереди (количество команд настра‑
иваемое), или использование общих 
интерфейсов командами и данными 
(приоритет за данными). Для архи‑
тектуры AMCS‑96 экспериментально 
была выбрана очередь команд в 10 ин‑
струкций, независимо от их длины. 
Механизм выполнения команд за‑
гружает готовую инструкцию в деко‑
дер микроопераций, формирующий 
сигналы внутренних фаз инструкций. 
Конец выполнения инструкции зада‑
ется через специальную микроопера‑
цию. Такая независимость механизмов 
позволяет вводить в функционал ядра 
команды, которые не имеют ограниче‑
ний ни по длине кода, ни по времени 
выполнения.

•	 Конфигурируемые через параметры 
конфигурационного файла разрядно‑
сти всех шин ядра. При создании модели 
ядра сразу была предусмотрена возмож‑
ность увеличения разрядности шины 
данных, шины команд, шины адресов.

•	 Минимизация задержек в каждом 
из механизмов выполнения или вы‑
борки инструкций. Максимальное рас‑
параллеливание внутренних процессов 
при выполнении команд, возможность 
выполнения нескольких несвязанных 
микроопераций одновременно.

•	 Использование современных возмож‑
ностей кремниевых технологий и САПР: 
применение однотактных умножителей, 
делителей, сдвигателей и т. д.

Для изделий 1874ВЕ96Т и 1874ВЕ7Т, при 
всей их похожести на предыдущие раз‑
работки ОАО «НИИЭТ», выполненные 
на оригинальном ядре MCS‑96, данный 
подход позволил увеличить производи‑
тельность. По итогам исследования по те‑
стам CodeMark, выполненного фирмой 
«Ангиоcкан» — нашим партнером по созда‑
нию ИСР, производительность увеличилась 
в 3–4 раза при функционировании на одной 
и той же частоте и при использовании оди‑
наковых режимов работы с внешней памя‑
тью команд, что и оригинальные контрол‑
леры MCS‑96.

«Обработка‑28»

В 2015 году ОАО «НИИЭТ» приступило 
к выполнению ОКР «Обработка‑28», в рам‑
ках которой по требованиям пользователей 
предполагается модернизация радиационно‑
стойкого МК 1874ВЕ7Т, в том числе и в во‑
просах вычислительных мощностей и воз‑
можностей ядра. Основные недостатки про‑
цессорной части 1874ВЕ7Т:
1. Малый размер адресного простран‑

ства. Для обеспечения совместимости 
с МК, базирующимися на оригинальных 
MCS‑96‑архитектурах, ИМС 1874ВЕ7Т 
имеет такую же, как и они, адресную об‑
ласть 64 кбайт (16‑разрядная шина адреса). 
Минимально требуемый размер на сегодня 
составляет 16 Мбайт (24‑разрядная шина 
адреса).

2. Отсутствие внутренних областей памяти, 
из которых возможно выполнение про‑
грамм. Использование этой области по‑
зволило бы обойти ошибки, возникающие 
во внешней памяти при обнаружении их 
кодами коррекции.
Помимо реализации пользовательских 

предложений, было решено модернизиро‑
вать ядро следующим образом:
1. Повысить производительность путем 

перехода на 32‑разрядную шину данных, 
добавления 32‑битного АЛУ и нового на‑
бора команд.

2. Ввести подсистему арифметических ко‑
манд, выполняемых за один такт. Данная 
подсистема получила название RISC‑
подсистемы, так как однотактовые коман‑
ды работают с ограниченным количеством 
регистров.

3. Увеличить разрядность основного для ра‑
диационно‑стойкого микроконтроллера 
интерфейса обращений к внешней памяти 
до 32 бит.

4. Добавить поддержку операций с плаваю‑
щей точкой IEEE‑754 с одинарной (32‑бит) 
и двойной (64‑бит) точностью.

5. Расширить адресное пространство 
до 4 Гбайт (32‑разрядная шина адреса).

6. Ввести возможности гибкого управления 
параметрами доступа к внешней памяти 
с функциями помехоустойчивого кодиро‑
вания для исправления ошибок доступа.

7. Увеличить количество векторов прерыва‑
ний и ускорить запуск обработчиков пре‑
рываний.

8. Ввести механизмы защиты стека от пере‑
полнения/опустошения.
Поддержка однотактных команд и увели‑

ченного адресного пространства вводится 
как для системы команд MCS‑96, так и для 
системы новых 32‑битных инструкций. 
Ранее созданная CISC‑платформа позволи‑
ла сократить время, требуемое для созда‑
ния ядра ОКР «Обработка‑28». В настоящее 
время все вышеописанные функции уже 
реализованы в Verilog‑коде, и начинается 
активный процесс его тестирования. Далее 

будут подробно описаны особенности ново‑
го 32‑разрядного ядра.

Подсистема выполнения команд

Процессорное ядро, используемое в ОКР 
«Обработка‑28», имеет два режима функцио‑
нирования ее системы команд:
1. Режим совместимости с MCS‑96. В дан‑

ном режиме микроконтроллер выполня‑
ет инструкции системы команд MCS‑96. 
Единственное отличие в том, что часть 
не используемых в MCS‑96 кодов инструк‑
ций в этом режиме применяется для новой 
функциональности. Например, в системе 
команд MCS‑96 нет механизма перехо‑
дов по адресам свыше 64 кбайт. Для этого 
в новом ядре во всех режимах работы при‑
сутствуют инструкции «очень длинных» 
переходов и вызовов процедур (VLCALL, 
VLJMP), которые позволяют осуществить 
переход на любой адрес адресного про‑
странства. Для поддержки нового размера 
адресного пространства внесены измене‑
ния и в механизмы выполнения некоторых 
инструкций MCS‑96. Теперь при вызове 
прерываний или процедур сохраняется 
32‑разрядный адрес точки возврата.

2. Режим выполнения 32‑разрядных ин‑
струкций. В данном режиме вместо части 
MCS‑96‑инструкций становятся доступны 
инструкции работы с 32‑разрядными дан‑
ными. Так, появляются новые инструкции 
загрузки, арифметические, логические ин‑
струкции, инструкции работы со стеком. 
В этом режиме доступны и команды рабо‑
ты с байтами системы команд MCS‑96.
В таблицах 1 и 2 представлена система ко‑

манд микроконтроллера в первом и втором 
режимах работы ядра соответственно.

Переход из одного режима работы ядра 
в другой осуществляется инструкцией SWC. 
В систему команд введена еще одна специ‑
альная инструкция — команда конца иници‑
ализации EINIT. После первого запуска этой 
команды становится недоступной для моди‑
фикации часть системных регистров микро‑
контроллера — регистры настроек доступа 
к внешней шине, регистры определения гра‑
ниц стека, регистры определения начальных 
адресов подпрограмм обработчиков преры‑
ваний.

Максимальная длина команд во всех ре‑
жимах работы ядра осталась раной 7 байт, 
но благодаря масштабируемости Verilog‑
описания возможно введение инструкций 
и большей длины.

Увеличение разрядности шины данных 
и появление 32‑разрядного АЛУ — это 
только одно из наиболее очевидных ре‑
шений, позволяющих увеличить произво‑
дительность. Вторым направлением стало 
введение команд, выполняемых за один 
такт. Поскольку сделать это для всего реги‑
стрового файла, к которому в архитектуре 
MCS‑96 относится ОЗУ, технически невоз‑
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Таблица 1. Система команд в режиме MCS-96

Таблица 2. Система команд в режиме выполнения инструкций работы с 32-битными данными (оранжевым цветом выделены новые инструкции)

Код х0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF

0х SKIP ECLR
ENOT ENEG ELDS EDEC

EXT
EINC SHR SHL SHRA XCH in ESHRL ESHLL ESHRAL

NORML
di di di di di

SHRB SHLB SHRAB
XCHB di di di

1x SWC CLRB NOTB NEGB XCHB di DECB EXTB INCB in EST shot ix pc

2x SJMP SCALL

3х JBC JBS

bit 0 bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 bit 6 bit 7 bit 0 bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 bit 6 bit 7

4x
AND 3op ADD 3op SUB 3op MULU 3op *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

5x
ANDB 3op ADDB 3op SUBB 3op MULUB 3op *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

6x
EAND 2op EADD 2op ESUB 2op EMULU 2op *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

7x
ANDB 2op ADDB 2op SUBB 2op MULUB 2op *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

8x
EOR EXOR CMP DIVU *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

9x
ORB XORB CMPB DIVUB *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

Ах
ELD EADDC ESUBC ELD long

di im in ix di im in ix di im in ix ix pc ix pc ix pc ix pc

Вх
LDB ADDCB SUBCB ELD shot

di im in ix di im in ix di im in ix ix pc ix pc ix pc ix pc

Сх
ST BMOV EST STB ECMPL STB PUSH EPOP BMOVI EPOP

di – in ix di di in ix di im in ix di – in ix

Dx JNST JNH JGT JNC JNVT JNV JGE JNE JST JH JLE JC JVT JV JLT JE

Ex DJNZ DJNZW TIJMP BR in VLCALL F-инстр. VLJMP LJMP EST long ix pc DPTS EPTS прерыв. LCALL

Fx RET TRAP1 PUSHF POPF PUSHA POPA MOD TRAP CLRC SETC DI EI CLRVT NOP * RST

Обозначение Прямая Непосредственная Косвенная (1) Индексная S/L (1)

DIV 4 FE 8C 5 FE 8D 4 FE 8E 5/6 FE 8F

DIVB 4 FE 9C 4 FE 9D 4 FE 9E 5/6 FE 9F

MUL (2 ops) 4 FE 6C 5 FE 6D 4 FE 6E 5/6 FE 6F

MUL (3 ops) 5 FE 4C 6 FE 4D 5 FE 4E 6/7 FE 4F

MULB (2 ops) 4 FE 7C 4 FE 7D 4 FE 7E 5/6 FE 7F

MULB (3 ops) 5 FE 5C 5 FE 5D 5 FE 5E 6/7 FE 5F

Код х0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF

0х SKIP CLR
NOT NEG XCH DEC

EXT
INC SHR SHL SHRA XCH in

SHRL SHLL SHRAL NORML
di di di di di

SHRB SHLB SHRAB
XCHB

1x SWC CLRB NOTB NEGB XCHB di DECB EXTB INCB in *** *** *** ***

2x SJMP SCALL

3х JBC JBS

bit 0 bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 bit 6 bit 7 bit 0 bit 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit 5 bit 6 bit 7

4x
AND 3op ADD 3op SUB 3op MULU 3op *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

5x
ANDB 3op ADDB 3op SUBB 3op MULUB 3op *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

6x
AND 2op ADD 2op SUB 2op MULU 2op *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

7x
ANDB 2op ADDB 2op SUBB 2op MULUB 2op *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

8x
OR XOR CMP DIVU *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

9x
ORB XORB CMPB DIVUB *

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

Ах
LD ADDC SUBC LDBZE

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

Вх
LDB ADDCB SUBCB LDBSE

di im in ix di im in ix di im in ix di im in ix

Сх
ST BMOV ST STB CMPL STB PUSH POP BMOVI POP

di – in ix di di in ix di im in ix di – in ix

Dx JNST JNH JGT JNC JNVT JNV JGE JNE JST JH JLE JC JVT JV JLT JE

Ex DJNZ DJNZW TIJMP BR in VLCALL F-инстр. VLJMP LJMP *** *** *** *** DPTS EPTS прерыв. LCALL

Fx RET TRAP1 PUSHF POPF PUSHA POPA MOD TRAP CLRC SETC DI EI CLRVT NOP * RST

Обозначение Прямая Непосредственная Косвенная (1) Индексная S/L (1)

DIV 4 FE 8C 5 FE 8D 4 FE 8E 5/6 FE 8F

DIVB 4 FE 9C 4 FE 9D 4 FE 9E 5/6 FE 9F

MUL (2 ops) 4 FE 6C 5 FE 6D 4 FE 6E 5/6 FE 6F

MUL (3 ops) 5 FE 4C 6 FE 4D 5 FE 4E 6/7 FE 4F

MULB (2 ops) 4 FE 7C 4 FE 7D 4 FE 7E 5/6 FE 7F

MULB (3 ops) 5 FE 5C 5 FE 5D 5 FE 5E 6/7 FE 5F
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можно, была определена область адресного 
пространства, для которого однотактные ко‑
манды будут доступны. Таким образом, пер‑
вые адреса адресного пространства, начиная 
с адреса 0000_0004h и заканчивая адресом 
0000_0044h, образуют область 32‑разряд‑
ных регистров R0‑R15, при попадании опе‑
рандов в которую используется свой набор 
внутренних микроопераций, что позволяет 
существенно ускорить выполнение команд. 
Так как определить, попадают ли операнды 
в область R0‑R15, нужно в тот же такт, когда 
команда загружается в декодер микроопе‑
раций, подобное ускорение можно сделать 
только для команд, использующих прямую 
адресацию, поскольку лишь при таком виде 
адресации конечные адреса операндов опре‑
делены в самой команде. Если при прямой 
адресации операнды и результат попадают 
в область R0‑R15, то выполнение такой ко‑
манды происходит с помощью специальной 
подсистемы (назовем ее RICS, так как сокра‑
щен набор адресов, с которой она работает) 
за один такт. В таблицах 1 и 2 команды, име‑
ющие свой RISC‑эквивалент выполнения, 
выделены синим цветом. Как видно на ри‑
сунках, RISC‑подсистема действует во всех 
режимах работы ядра. Например, команда 
ADD 20h,22h из системы команд MCS‑96 
будет выполняться за один такт, а команда 
ADD 60h,22h — за четыре. Особый случай 
представляют собой команды с тремя опе‑
рандами и командами сдвига. Для первых 
существует два типа ускорения: в первом 
случае, если все три операнда попадают 
в область регистров, выполнение проис‑
ходит за один такт; в случае если в область 
регистров попадают только входные опе‑
ранды, а результат необходимо поместить 
в область ОЗУ, то выполнение команды 
происходит за два такта. Для команд сдвига, 
помимо условия нахождения операнда в об‑
ласти R0–R15, существует второе условие 
ускорения — количество сдвигов должно 
быть указано в самой команде.

Механизм RISC‑подсистемы предостав‑
ляет дополнительные возможности по оп‑
тимизации кода по объему/скорости выпол‑
нения, поскольку для одних случаев позво‑
ляет минимизировать количество команд 
(для выполнения арифметических действий 
не требуется пересылка из области ОЗУ в об‑
ласть регистров R0–R15 дополнительными 
командами), а для других — минимизиро‑
вать время выполнения. Архитектуру ми‑
кроконтроллера можно назвать CISC+RISC‑

архитектурой, достоинством которой явля‑
ется то, что CISC‑ и RISC‑команды имеют 
одинаковый код.

Еще один дополнительный блок ядра 
микроконтроллера, позволяющий увели‑
чить производительность, но уже в опера‑
циях с плавающей запятой, — это блок FPU,  
реализующий стандарт IEEE‑754. Для вы‑
полнения новых команд были введены 
так называемые F‑инструкции. Блок FPU 
работает со своим набором 32‑разрядных 
регистров FR0–FR1, адресация к которым 
доступна как специальными инструкци‑
ями FLD, FST по коротким адресам, так 
и по адресам общего адресного простран‑
ства. Блок FPU поддерживает операции 
с одинарной (32‑бит) и с двойной (64‑бит) 
точностью. Вычисление результата блоком 
FPU возможно каждый такт.

Подсистема выборки команд

Для обеспечения максимальной произво‑
дительности необходимо иметь такую под‑
систему выборки команд, чтобы она как 
можно быстрее подготавливала инструкцию 
к исполнению. В условиях, когда длина ко‑
манд нефиксированная, повысить произво‑
дительность только увеличением разрядно‑
сти интерфейсов доступа к командам нельзя. 
Например, выбрав 64 бит из области команд 
(при длине команд от 8 до 56 бит), за один 
такт определить все находящиеся в этом бло‑
ке команды технически невозможно (конеч‑
но, разумными для этой задачи ресурсами). 
Но, с другой стороны, для некоторого набора 
команд при определенных условиях (имен‑
но условиях, а не требованиях) увеличение 
разрядности интерфейса позволяет ускорить 
выполнение программ. Исходя из этого, под‑
система выборки команд в ИМС, создавае‑
мой в ходе ОКР «Обработка‑28», получила 
ряд улучшений относительно других кон‑
троллеров архитектуры MCS‑96.
1. Появление так называемой истории ко‑

манд на 32 (в текущей версии) инструкции. 
Если осуществляется переход в рамках 
последних выполняемых 32 инструкций, 
то блок выборки команд не обращается 
заново к внешней памяти или внутрен‑
ней PSRAM, а загружает очередь команд 
из сохраненной ранее области. Данный 
механизм отключаемый. Размер области 
истории команд был выбран таким перво‑
начально и является обсуждаемым с потен‑
циальными потребителями.

2. Увеличена очередь команд. Размер ее со‑
ставляет 16 инструкций.

3. Введен новый 32‑разрядный режим досту‑
па к внешней памяти команд. Его особен‑
ности будут описаны ниже.

4. Введен механизм обращения к различным 
областям внешней памяти с индивидуаль‑
ными настройками параметров доступа. 
Микроконтроллер имеет набор из восьми 
пар 32‑разрядных регистров выбора гра‑
ниц окон (ADDRSELx_LO, ADDRSELx_HI) 
и восьми управляющих параметрами до‑
ступа регистров (BUSCONx). Для каждой 
из областей возможны индивидуальные 
настройки следующих параметров: коли‑
чество тактов ожидания при обращении 
к шине, активный уровень сигнала CS (chip 
select), разрешение сигнала CS, использова‑
ние помехоустойчивого кодирования, тип 
доступа (8‑, 16‑, 32‑разрядный).
По сравнению с архитектурой MCS‑96 

микроконтроллер «Обработка‑28» име‑
ет еще один режим доступа к внешней 
шине — 32‑разрядный. В данном режиме 
подсистема выборки команд получает сразу 
4 байт информации, и начинается процесс 
их декодирования. Длительность такого 
процесса составляет от одного до четырех 
тактов. В случае если команды выравнены 
по адресам, кратным 4, и в блоке инфор‑
мации присутствует только одна команда 
(4‑байт), то декодирование и размещение 
такой инструкции в очереди команд будет 
самым быстрым. Самое долгое декодирова‑
ние происходит, когда из внешней памяти 
выбраны четыре однобайтные инструкции. 
В этом случае их размещение в очереди ко‑
манд займет четыре такта. Механизм работы 
подсистемы выборки аналогичен процессу 
распаковки информации: чем больше в по‑
лученном блоке информации (в данном 
случае инструкций), тем дольше он идет. 
Этот процесс автоматический, и он наглядно 
представлен на рис. 1 — длительность внеш‑
него сигнала RD пропорциональна времени 
размещения команд в очереди. Возможность 
ускорения выборки из памяти дает еще одно 
направление в процессе оптимизации поль‑
зовательского кода.

В отличие от оригинальных микро‑
контроллеров архитектуры MCS‑96, ИМС 
«Обработка‑28» имеет область памяти типа 
ОЗУ (PSRAM), из которой возможно вы‑
полнение команд. В данной области предус‑
мотрено хранение обработчиков прерыва‑
ний, вызванных ошибками в командах или 

Рис. 1. Обращение к внешней памяти по 32-разрядному интерфейсу
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данных, размещенных во внешней памяти 
в случае использования помехоустойчивого 
кодирования. Доступ к этому виду памяти 
осуществляется по 32‑разрядной шине, и его 
скорость так же зависит от набора команд, 
как и для режима внешней памяти.

Адресное пространство

Микроконтроллер «Обработка‑28» имеет 
4 Гбайт адресного пространства. Карта памя‑
ти представлена на рис. 2.

Старт микроконтроллера происходит 
с адреса 0000_7000h.

Система команд MCS‑96 не предусматри‑
вает команд переходов и способов адресации 
для области памяти свыше 64 кбайт. Для под‑
держки функциональности новой адресной 
области были проведены следующие меро‑
приятия:
1. Для осуществления переходов и запусков 

подпрограмм в обоих режимах работы 
ядра появились команды «очень длинных» 
переходов VLCALL, VLJMP. Также при вы‑
зовах подпрограмм инструкциями SCALL, 
LCALL при переходах на подпрограммы 
обработчиков прерываний в стеке сохра‑
няется полный 32‑разрядный адрес.

2. Для доступа к данным вводится механизм 
адресации с помощью указателей страниц 
данных (data page pointers — DPP).
Микроконтроллер имеет четыре указателя 

страниц данных. Они позволяют расширить 
адрес в любом из режимов функциониро‑
вания ядра до 32 разрядов. В случае работы 
ядра в режиме MCS‑96 действуют только два 
указателя из четырех. Формирование адре‑
са в этом случае происходит, как показано 
на рис. 3.

Особенность использования указателей 
состоит в том, что они расширяют адрес 
только при микрооперациях прямой адреса‑
ции. Какой из указателей DPP будет приме‑
нен при формировании адреса, решает стар‑
ший бит адреса из команды. Рассмотрим это 
на примере. В случае выполнения команды 
ADD 60h, 62h запускаемые микрооперации 
будут выглядеть следующим образом:
1. Происходит чтение по прямому адресу 

значения ячейки 62h. Значение попадает 
в АЛУ.

2. Происходит чтение по прямому адресу 
значения ячейки 60h. Значение попадает 
в АЛУ.

3. Результат операции после вычисления 
по прямому адресу заносится в ячейку 60h.
В данном случае во всех трех стадиях вы‑

полнения команды используется прямая 
адресация, соответственно, во всех них будет 
использоваться DPP. В случае выполнения 
команды ADD 60h, [62h] запускаемые микро‑
операции будут выглядеть следующим об‑
разом:
1. Происходит чтение по прямому адресу 

значения ячейки 62h.
2. Происходит чтение с использованием 

косвенной адресации по адресу, взято‑
му из ячейки 62h. Это значение попадает 
в АЛУ.

3. Происходит чтение по прямому адресу 
значения ячейки 60h. Значение попадает 
в АЛУ.

4. Результат операции после вычисления 
по прямому адресу заносится в ячейку 60h.
В данном случае DPP используется при 

адресации всегда, кроме шага 2. Во всех 
ситуациях, когда адрес взят из ячейки па‑
мяти, указатели страниц не используются. 
Особенностью адресации в данном режи‑
ме работы ядра является то, что косвенной 
адресации доступно только 64 кбайт, как 
и в MCS‑96. То есть ячейка с адресом может 

находиться в любом месте адресного про‑
странства, но оттуда считается только 16 бит 
конечного адреса.

Для режима работы с 32‑разрядными 
данными применяются все четыре указате‑
ля страниц. Формирование адреса при этом 
представлено на рис. 4.

Особенности работы в данном режиме: 
определяется, какой будет использоваться 
указатель, предусмотрено уже два бита адре‑
са команды; при операции чтения или запи‑
си по адресу, заданному косвенно, из ячейки 
памяти считывается 32 бит адреса. То есть 
и ячейка с указателем, и сама ячейка, откуда 
берутся данные для операции, могут нахо‑
диться в любом месте адресного простран‑
ства.

Указатели на страницу данных не исполь‑
зуются для адресов, участвующих в прямой 
адресации и меньших 0000_0060h. В этой 
области находятся регистры R0–R15 и сами 
указатели DPP.

Работа с прерываниями

Нововведения в работе с прерываниями 
в ИМС «Обработка‑28» связаны со следую‑
щими особенностями схемы:
1. Увеличение числа периферийных бло‑

ков и рост их функциональности при‑
вели к необходимости повысить коли‑
чество векторов прерывания. В данной 
редакции ядра их используется 64 штуки. 
Управляются прерывания посредством 
двух 32‑разрядных регистров INT_MASK 
и INT_MASK2. Запросы на прерывания 
ожидают обработки в регистрах INT_
PEND и INT_PEND2.

2. Появление в архитектуре новых служеб‑
ных прерываний: прерывания по ошиб‑
кам внешнего интерфейса, прерывания 
по переполнению и опустошению стека, 
прерывания по ошибкам доступа к реги‑
страм FPU.

3. Изменение области расположения векто‑
ров прерывания. Связано с появлением 
помехоустойчивого кодирования интер‑
фейса внешней памяти. В архитектуре 
MCS‑96 векторы располагаются в той же 
области, что и команды. Если действу‑
ет режим работы с внешней памятью, 
то и векторы будут находиться в ней. Это 
могло бы привести к парадоксальной си‑
туации: для того чтобы правильно выйти 

Рис. 2. Адресное пространство микроконтроллера

Рис. 3. Формирование адреса операнда в случае работы ядра в режиме MCS-96 Рис. 4. Формирование адреса в режиме работы с 32-разрядными данными
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на обработчик прерывания по ошибке 
внешнего интерфейса, микроконтроллер 
должен считать адрес перехода из той же 
внешней памяти. В ИМС «Обработка‑28» 
адреса обработчиков прерываний хранятся 
в регистрах (INTx_ADDR), находящихся 
в области SFR. По умолчанию адреса на‑
строены на расположение обработчиков 
во внешней памяти, но могут быть и пере‑
назначены на область PSRAM (которую 
тоже предполагается защитить от сбоев). 
Регистры INTx_ADDR должны быть уста‑
новлены в инициализационной части про‑
граммы пользователя и не могут быть из‑
менены после выполнения команды EINIT. 
Подход с расположением векторов в об‑

ласти SFR также позволил ускорить пере‑
ход на обработчик прерывания, посколь‑
ку ликвидировано одно (с точки зрения 
пользовательской программы не несущее 
полезной функциональности) обраще‑
ние к внешней памяти: после обработки 
запроса микроконтроллер сразу выходит 
на нужный адрес, в котором содержатся 
команды.
В микроконтроллере «Обработка‑28» про‑

изошли изменения и в механизме обработки 
прерываний блоком периферийных транзак‑
ций (PTS). Из всего многообразия режимов 
работы PTS архитектуры MCS‑96 в новом 
микроконтроллере остались только режимы 
одиночной и блочной передачи. Эти режи‑

мы являются универсальными и позволяют 
вести пересылку данных между любыми 
ячейками всего адресного пространства. Еще 
одно нововведение в работе блока PTS — 
возможность выбора для каждого сеанса об‑
мена типа приоритета: приоритет ядра или 
приоритет PTS. В первом случае блок пери‑
ферийных транзакций отслеживает момен‑
ты, когда не используется внутренняя память 
(например, запущена микрооперация вы‑
числения в АЛУ или простой шины вслед‑
ствие неготовности команды для загрузки 
в декодер микроопераций), и в эти моменты 
ведет свой обмен; во втором — PTS остано‑
вит выполнение команд ядром и выполнит 
обмен данными максимально быстро.  n

новости рынок

Корпорация Intel 28 декабря 2015 года объявила о том, что она завершила 
процесс приобретения корпорации Altera, ведущего поставщика технологии 
производства программируемых логических интегральных схем типа FPGA. 
Сделка позволит корпорации расширить свой ассортимент продукции и пред-
ложить новые классы решений для быстроразвивающихся сегментов рынков 
центров обработки данных и «Интернета вещей».

Altera будет работать в рамках нового подразделения Programmable Solutions 
Group (PSG) корпорации Intel. Его возглавит Дэн МакНамара (Dan McNamara), 

сотрудник с многолетним стажем в компании Altera. Intel стремится осуществить 
плавный переход для клиентов Altera и планирует продолжить поддержку и раз-
работку продукции Altera, включая FPGA, однокристальные системы на базе 
ARM и т. д. Помимо усиления существующего бизнеса по производству FPGA-
продукции, новое подразделение будет тесно сотрудничать с бизнес-группами 
Data Center Group и IoT Group корпорации Intel для того, чтобы предложить 
новое поколение специализированной и интегрированной продукции и решений.

www.intel.ru
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Введение

Выбор операционной системы Linux в качестве среды для програм‑
мирования микроконтроллеров ARM Cortex‑M4 фирмы Atmel труд‑
но назвать общепринятой практикой. Напротив, для разработки под 
свои микроконтроллеры Atmel свободно распространяет среду Atmel 
Studio 7, предназначенную исключительно для операционных систем 
Windows. Не секрет и тот факт, что для новичка разворачивание и на‑
стройка среды Atmel Studio 7 окажется куда проще, чем выбранный 
автором путь.

Автор предлагает использовать среду разработки Qt Creator в связ‑
ке с инструментарием для кросс‑компиляции GCC и с пакетом 
OpenOCD для отладки. В качестве операционной системы выбра‑
на Linux Lubuntu 14.04 LTS (выполняющаяся на виртуальной ма‑
шине, но это несущественно). Данный подход позволяет с легко‑
стью переходить на другие ARM (и не только) микроконтроллеры, 
не меняя при этом привычный комплект инструментов. В частно‑
сти, в [1] приводится пример разработки для микроконтроллеров 
STM32F4 фирмы STMicroelectronics с применением такого же ком‑
плекта инструментов.

Несколько слов об используемой терминологии. Аппаратное 
устройство, которое подключается к целевому микроконтролле‑
ру и к рабочей станции, далее именуется отладочным адаптером. 
Отладчиком же будет называться компьютерная программа, служа‑
щая для пошагового выполнения программы, просмотра значений 
ячеек памяти и т. д.

Аппаратная платформа

Автор работает с оценочной платой SAM4S‑EK от фирмы Atmel 
и отладочным адаптером SAM‑ICE, любезно предоставленными ком‑
панией Rainbow Electronics (рис. 1).

В основе оценочной платы лежит микроконтроллер SAM4S16C 
фирмы Atmel, ключевые особенности которого приведены ниже:
•	 Ядро ARM Cortex‑M4, максимальная тактовая частота 120 МГц.
•	 Объемы памяти на кристалле: 1 Мбайт flash‑памяти и 128 кбайт ОЗУ.
•	 Среди периферийных устройств можно выделить:

– USB‑контроллер (работа только в режиме Device);
– контроллер внешней NAND flash‑памяти;
– контроллер SD‑карт памяти.

•	 Контроллеры интерфейсов UART, I2C, SPI и др.
•	 100‑выводный корпус.

К особенностям оценочной платы SAM4S‑EK относится следующее:
•	 Микросхема NAND flash‑памяти Micron MT29F2G08ABAEA объ‑

емом 2 Гбит.
•	 Цветной дисплейный модуль FTM280C34D разрешением 

320240 точек, с диагональю 2,8 дюйма и резистивной сенсорной 
панелью. Дисплей содержит встроенный контроллер Ilitek ILI9320, 
подключенный к микроконтроллеру по параллельному интерфейсу.

•	 Контроллер резистивной сенсорной панели Texas Instruments 
ADS7843E.

•	 Распаяны два DB9‑разъема для двух портов RS‑232 (один из них — 
с сигналами RTS, CTS), выведен также интерфейс RS‑485.

•	 Элементы сенсорного управления по технологии Atmel QTouch 
расположены прямо на печатной плате (5 сенсорных кнопок 
и слайдер).

•	 Электретный микрофон и операционный усилитель TS922 для него.
•	 Усилитель звуковой частоты для подключения наушников TPA022, 

а также 3,5‑мм гнездо типа «джек».

В статье описан процесс развертывания экосистемы разработки при‑
ложений для микроконтроллеров Atmel серии SAM4S в среде опера‑
ционной системы Linux. Читатель познакомится также с оценочной 
платой SAM4S‑EK и семейством ARM Cortex‑M4 микроконтроллеров 
фирмы Atmel. Приведены рекомендации по работе с адаптером отладки  
SAM‑ICE (он же J‑LInK) и программой OpenOCD.

Программирование и отладка 
микроконтроллеров  
ARM Cortex‑M4 фирмы Atmel 
в среде операционной  
системы Linux

Рис. 1. Внешний вид платы SAM4S-EK с подключенным отладочным адаптером
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•	 Два коаксиальных BNC‑разъема, которые 
подключены к встроенным АЦП и ЦАП‑
блокам микроконтроллера.

•	 Держатель micro SD‑карты памяти.
•	 63 вывода общего назначения (GPIO) вы‑

ведены на IDC‑разъемы с шагом 2,54 мм.
Более подробно как о плате SAM4S‑EK, так 

и о микроконтроллере SAM4S16C можно уз‑
нать на сайте Atmel [12].

Комплект инструментов

Когда аппаратная (плата SAM4S‑EK) 
и программная (операционная система Linux 
Lubuntu) платформы определены, можно по‑
строить систему аппаратных и программных 
инструментов для программирования и от‑
ладки целевого микроконтроллера (рис. 2)

По интерфейсу JTAG микроконтроллер 
подключен к отладочному адаптеру SAM‑ICE, 
который в свою очередь подсоединен к ра‑
бочей станции по интерфейсу USB. Питание 
отладочного адаптера подается также по ин‑
терфейсу USB, а питание платы разработчи‑
ка вместе с микроконтроллером должно осу‑
ществляться отдельно (на рис. 2 не показано).

На рабочей станции должна выполнять‑
ся некая программа, взаимодействующая 
с адаптером отладки SAM‑ICE с одной сторо‑
ны и отладчиком GDB, входящим в инстру‑
ментарий GCC, — с другой. На эту роль иде‑
ально подходит свободно распространяемая 
программа OpenOCD [4–6], которая помимо 
отладки может использоваться для загрузки 
прошивки во flash‑память микроконтролле‑
ра и для внутрисхемного тестирования.

Программа OpenOCD поддерживает как 
адаптер отладки SAM‑ICE (в действитель‑
ности это аналог популярного J‑LINK), так 
и оценочную плату SAM4S‑EK (соответ‑
ственно и микроконтроллеры Atmel SAM4). 
Кроме этого, OpenOCD доступна в виде ис‑

ходных кодов и может быть собрана для опе‑
рационной системы Linux.

Интегрированная среда разработки 
Qt Creator (рис. 2) получает отладочную 
информацию через отладчик GDB и предо‑
ставляет ее в удобном для разработчика виде 
(точки останова, значения переменных, по‑
шаговое выполнение программы и др.).

Программа OpenOCD работает в режи‑
ме сервера и допускает подключение дру‑
гих клиентов‑программ, например telnet‑
клиента (рис. 2). Это может быть удобно для 
серийного программирования микрокон‑
троллеров на производстве.

Установка OpenOCD

Установить OpenOCD можно наименее 
трудоемким способом — из репозиториев 
Ubuntu, для чего следует выполнить ко‑
манду:

sudo apt‑get install openocd

Однако в этом случае будет установлена 
устаревшая версия 0.7.0 (проверить версию 
установленной программы OpenOCD мож‑
но, выполнив команду openocd --version).

Для получения актуальной версии (на мо‑
мент написания статьи — 0.9.0) необходимо 
собрать OpenOCD из исходных кодов. Для 
этого надо выполнить следующие действия:
1. Загрузить исходные коды OpenOCD с сайта 

[2], выполнив команду:

cd ~
wget http://downloads.sourceforge.net/project/openocd/
openocd/0.9.0/openocd‑0.9.0.tar.bz2.

 В результате в домашнем каталоге должен 
появиться файл‑архив openocd-0.9.0.tar.bz2.

2. Далее следует разархивировать OpenOCD, 
выполнив команду:

tar xvf openocd‑0.9.0.tar.bz2

 В результате в домашнем каталоге дол‑
жен появиться каталог с исходным кодом 
openocd‑0.9.0.

3. Проверить, установлена ли библиотека 
libusb‑dev, которая необходима для вза‑
имодействия рабочей станции и адапте‑
ра SAM‑ICE по USB‑интерфейсу. Чтобы 
проверить наличие библиотеки libusb‑dev,  
следует выполнить команду:

sudo dpkg ‑‑get‑selections | grep libusb

 Если библиотека установлена, то вывод 
должен быть примерно такой:

libusb‑0.1‑4:i386 install
libusb‑1.0‑0:i386 install
libusb‑1.0‑0‑dbg:i386 install
libusb‑1.0‑0‑dev:i386 install
libusb‑1.0‑doc install
libusbmuxd2 install

 Если библиотека не установлена, то сде‑
лать это можно, выполнив команду:

sudo apt‑get install libusb‑dev

4. Для сборки OpenOCD также потребуются 
следующие пакеты:
– make;
– libtool;
– pkg‑config версии 0.23 и выше;
– autoconf версии 2.64 и выше;
– automake версии 1.9 и выше;
– texinfo.

Рис. 2. Структурная схема процесса отладки микроконтроллера
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 Проверить их наличие можно тем же спо‑
собом, что и библиотеки libusb‑dev, как 
описано выше.

5. Теперь можно собрать пакет OpenOCD 
с поддержкой адаптера SAM‑ICE, для чего 
следует последовательно выполнить сле‑
дующие команды:

cd ~/openocd‑0.9.0
./configure ‑‑enable‑jlink
make
sudo make install

Ключ --enable-jlink предписывает включить 
поддержку адаптера J‑LINK. Дело в том, что 
адаптер SAM‑ICE представляет собой моди‑
фицированный J‑LINK BASE от фирмы Segger, 
так что он может взаимодействовать только 
с микроконтроллерами фирмы Atmel. Однако 
программный интерфейс для работы с J‑LINK 
полностью совместим с адаптером SAM‑ICE.

Подключение адаптера SAM‑ICE

Далее следует подсоединить адаптер SAM‑
ICE к рабочей станции и проверить список 
подключенных по USB устройств командой:

Lsusb

Если адаптер SAM‑ICE подключен, то вы‑
вод команды должен содержать следующую 
строку:

Bus 002 Device 003: ID 1366:0101 SEGGER J‑Link ARM

где 1366 — VID‑номер (код производителя 
USB‑устройства), 0101 — PID‑номер (код из‑
делия). Эти номера потребуются в дальнейшем 
для настройки менеджера устройств udev.

Для того чтобы обеспечить взаимодей‑
ствие сервера отладки OpenOCD с адапте‑
ром SAM‑ICE по интерфейсу USB, необхо‑
димо создать файл‑правило для менеджера 
устройств udev, например так:

sudo nano /etc/udev/rules.d/45‑jlink.rules

В окне редактора Nano ввести следующий 
текст:

S U B S Y S T E M S = = ” u s b ” ,  AT T R S { i d Ve n d o r } = = ” 1 3 6 6 ” , 
ATTRS{idProduct}==”0101”, \
 MODE:=”0666”, \
 SYMLINK+=”jlink_%n”

где поля idVendor и idProduct соответствуют 
полученным ранее номерам VID и PID.

Далее следует перезагрузить рабочую стан‑
цию.

Если же сконфигурировать udev, как описа‑
но в [3], то запуск сервера отладки OpenOCD 
будет возможен только с правами суперполь‑
зователя, что в дальнейшем создаст проблемы 
с отладкой из среды Qt Creator.

Совместная работа  
адаптера SAM‑ICE  
и сервера отладки OpenOCD

В каталоге проекта (автор использовал 
каталог ~/sam/) необходимо создать файл 
конфигурации openocd.cfg со следующим со‑
держимым:

telnet_port 4444
gdb_port 3333
source [find interface/jlink.cfg]
source [find board/atmel_sam4s_ek.cfg]
gdb_flash_program enable

Файл openocd.cfg содержит предписания 
для сервера OpenOCD, а именно:
•	 разрешить подключение к серверу по про‑

токолу telnet через порт 4444;
•	 установить порт 3333 для подключения от‑

ладчика GDB;
•	 соединяться с адаптером J‑LINK (SAM‑ICE);
•	 целевая платформа — оценочная плата 

Atmel SAM4S_EK;
•	 разрешить программирование flash‑

памяти.
Теперь, когда нужное программное обе‑

спечение установлено, а отладчик подключен 
к рабочей станции и целевому микрокон‑
троллеру, можно проверить работоспособ‑
ность системы. Для этого следует, находясь 
в каталоге проекта (~/sam/), запустить сервер 
OpenOCD командой

Openocd

Если все сделано правильно, в терминал 
будет выведено:

Open On‑Chip Debugger 0.9.0 (2015‑12‑29‑14:45)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
 http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto‑selecting first available session transport “jtag”. To override 
use ‘transport select <transport>’.
adapter speed: 500 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
cortex_m reset_config sysresetreq
Info : J‑Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08
Info : J‑Link caps 0xb9ff7bbf
Info : J‑Link hw version 80000
Info : J‑Link hw type J‑Link
Info : J‑Link max mem block 9296
Info : J‑Link configuration
Info : USB‑Address: 0x0
Info : Kickstart power on JTAG‑pin 19: 0xffffffff
Info : Vref = 3.313 TCK = 1 TDI = 0 TDO = 0 TMS = 0 SRST = 1 TRST = 1
Info : J‑Link JTAG Interface ready
Info : clock speed 500 kHz
Info : JTAG tap: sam4.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b, 
part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : sam4.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints

При этом приглашение командной стро‑
ки выведено не будет, что свидетельствует 
об успешном запуске сервера и установлен‑
ном соединении с целевым микроконтролле‑
ром через отладочный адаптер SAM‑ICE.

Теперь можно подключиться к серверу 
отладки по протоколу telnet, для чего надо 
открыть второй терминал и выполнить ко‑
манду:

telnet localhost 4444

где 4444 — номер порта, заданный ранее 
в конфигурационном файле openocd.cfg.  
В результате будет установлено соединение 
с сервером отладки и появится приглашение 
для ввода команд:

Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is ‘^]’.
Open On‑Chip Debugger
>

Когда соединение с сервером установ‑
лено, можно выполнить любую из команд 
OpenOCD (полный список — в [7]), напри‑
мер просмотреть содержимое регистров  
ядра микроконтроллера. Для этого следует 
остановить выполнение программы в ми‑
кроконтроллере командой halt:

> halt
target state: halted
target halted due to debug‑request, current mode: Thread 
xPSR: 0x81000000 pc: 0x004003e6 msp: 0x20003488

Затем просмотреть непосредственно со‑
держимое регистров командой reg:

> reg
===== arm v7m registers
(0) r0 (/32): 0x00000013
(1) r1 (/32): 0x00000800
(2) r2 (/32): 0x004023D8
(3) r3 (/32): 0x00000000
(4) r4 (/32): 0x81CBF6AB
(5) r5 (/32): 0x788E2033
(6) r6 (/32): 0x5C2195CC
(7) r7 (/32): 0x20003488
…
…
…

Завершить работу сервера OpenOCD мож‑
но командой shutdown, при этом автомати‑
чески закроется и telnet‑соединение:

> shutdown

shutdown command invoked

Connection closed by foreign host.

andy@andy‑vm:~$

Связку «адаптер SAM‑ICE – программа 
OpenOCD» можно использовать для серий‑
ного производства для загрузки готовой про‑
шивки во flash‑память микроконтроллера. 
Например, чтобы очистить всю flash‑память 
микроконтроллера Atmel SAM4S16C, необхо‑
димо выполнить команду:

openocd ‑f interface/jlink.cfg ‑f board/atmel_sam4s_ek.cfg ‑c init ‑c 
halt ‑c “flash erase_address 0x00400000 0x100000” ‑c reset ‑c shutdown

где 0x00400000 — адрес начала flash‑памяти 
в адресном пространстве, 0x100000 — раз‑
мер flash‑памяти в шестнадцатеричной си‑
стеме счисления, для микроконтроллера 
SAM4S16C составляет 1 Мбайт = 2^20 байт =  
= 0x100000(16) байт. Адрес начала flash‑памяти 
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и ее размер получен из документации на дан‑
ный микроконтроллер [12].

В случае успешного стирания вывод про‑
граммы OpenOCD должен содержать строку:

erased address 0x00400000 (length 1048576) in 4.685278s (218.557 KiB/s)

Для непосредственно записи прошивки 
во flash‑память надо выполнить команду:

openocd ‑f interface/jlink.cfg ‑f board/atmel_sam4s_ek.cfg ‑c init ‑c 
halt ‑c “flash write_image erase sam.hex” ‑c reset ‑c shutdown

где sam.hex — имя файла с прошивкой в фор‑
мате Intel HEX. OpenOCD принимает так‑
же другие форматы файлов с прошивкой,  
например binary и ELF.

В случае успешной загрузки прошивки 
во flash‑память вывод должен содержать 
строки:

Info : sam4 does not auto‑erase while programming (Erasing relevant 
sectors)
Info : sam4 First: 0x00000000 Last: 0x00000000
Info : Erasing sector: 0x00000000
wrote 8192 bytes from file sam.hex in 2.979438s (2.685 KiB/s)

То есть в данном случае очищаются лишь 
те сектора flash‑памяти, в которые будет раз‑
мещена прошивка.

Создание комплекта в Qt Creator

Теперь, когда связка «адаптер отладки – 
сервер отладки» настроена и готова к работе, 
можно приступать к настройке интегриро‑
ванной среды разработки, в нашем случае — 
Qt Creator.

При этом предполагается, что на рабочую 
станцию уже установлен инструментарий 
GCC для сборки микроконтроллеров ARM, 
а также установлена и настроена сама среда 
Qt Creator, процесс установки и настройки 
которых подробно описан в [1].

Прежде всего, необходимо добавить сер‑
вер отладки, для этого в Qt Creator следует 
вызвать настройки (пункт главного меню 
«Инструменты ‑> Параметры…»), выбрать 
вкладку BareMetal («Голое устройство»), на‑
жать «Добавить» и выбрать пункт OpenOC. 
Появится окно, где можно указать параме‑
тры запуска сервера (рис. 3). Следует отме‑
тить, что поддержка OpenOCD добавляется 
в среду Qt Creator при включении модуля 
BareMetal, как это сделать — описано в [1].

Имя сервера отладки можно задать 
OpenOCD + SAM‑ICE (рис. 3). «Режим за‑
пуска» следует установить в «Запуск в режи‑
ме TCP/IP». Так как сервер OpenOCD будет 
выполняться на рабочей станции, то поле 
«Хост» должно содержать имя компьютера 
localhost и порт 3333, указанный ранее в кон‑
фигурационном файле openocd.cfg.

В поле «Исполняемый файл» следует впи‑
сать имя исполняемого файла openocd (или 
полный путь к нему, если необходимо). 

Поле «Файл конфигурации» должно содер‑
жать путь к файлу конфигурации OpenOCD, 
созданному ранее, в данном случае это 
~sam/openocd.cfg. Поля «Команды инициали‑
зации» и «Команды сброса» по умолчанию 
имеют в своем составе команды управления 
сервером, менять их содержимое не требуется.

Далее можно добавить новое устрой‑
ство, для которого будет производиться 
сборка и отладка, — микроконтроллер се‑
мейства Atmel SAM4S. Для этого в настрой‑
ках Qt Creator следует выбрать вкладку 
«Устройства» и нажать «Добавить…». После 
чего ввести имя устройства, например Atmel 
SAM, и выбрать настроенный ранее сервер 
отладки OpenOCD + SAM‑ICE.

Когда устройство добавлено, можно окон‑
чательно настроить комплект для сборки так, 
как показано на рис. 4.

Компилятор GCC и отладчик GDB заданы 
из состава инструментария GCC для микро‑
контроллеров ARM так, как описано в [1].

Создание, запуск и отладка 
примитивной программы  
на Atmel SAM4S 
микроконтроллере

Теперь, когда на рабочую станцию уста‑
новлено и настроено программное обеспече‑
ние для разработки под микроконтроллеры 
Atmel SAM4S, можно убедиться в работо‑
способности системы, создав простейшую 
программу, которая будет зажигать и гасить 
светодиод на плате SAM4S‑EK.

Для сборки работоспособной программы 
для микроконтроллера помимо инструмен‑
тария GCC необходимы следующие компо‑
ненты:
1. Библиотека CMSIS (Cortex Microcontroller 

Software Interface Standard) — описывает 
единый интерфейс взаимодействия с ядром 
микроконтроллеров ARM Cortex‑M, общая 
для микроконтроллеров ARM Cortex‑M  
различных производителей.

Рис. 3. Добавление сервера отладки OpenOCD в Qt Creator

Рис. 4. Добавление комплекта для микроконтроллеров Atmel SAM4S в Qt Creator
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2. Библиотека для взаимодействия с перифе‑
рией данного семейства микроконтролле‑
ров — своя для каждого производителя, 
будь то Atmel, STMicroelectronics, NXP и др.

3. Скрипт линковщика (linker script) — файл 
с указаниями о размещении программы 
во flash‑памяти микроконтроллера, а также 
о размещении в ОЗУ служебных областей 
(секций): стек, куча и др. Для различных 
микроконтроллеров с разными объемами 
памяти используются соответственно раз‑
личные скрипты линковщика.

4. Файл syscalls.c — содержит системные 
функции, необходимые для работы стан‑
дартной библиотеки языка C (реализация 
newlib). Обычно эти функции являются 
частью операционной системы, для ко‑
торой предназначена программа. Однако 
в случае же микроконтроллера, который 
чаще всего работает без операционной 
системы, в сборку должен быть включен 
файл syscalls.c, содержащий в большинстве 
своем пустые системные функции [10]. 
Справедливости ради следует отметить, 
что существует множество операционных 
систем, разработанных специально для 
микроконтроллеров.

5. Код начальной инициализации (startup 
code) — отвечает за заполнение таблицы 
векторов прерываний соответствующими 
обработчиками, в том числе и обработ‑
чиком прерывания по сбросу микрокон‑
троллера (reset handler). Также содержит 
реализацию обработчика прерывания 
по сбросу, который обнуляет необхо‑
димые секции памяти, инициализирует 
стандартную библиотеку C и передает 
управление в точку входа программы — 
в функцию main().

Библиотека  
atmel Software framework

Для создания программ для своих микро‑
контроллеров фирма Atmel свободно рас‑
пространяет библиотеку Atmel Software 
Framework (сокращенно ASF) для языков 
C/C++, которая содержит все пять компонен‑
тов из приведенного выше списка, необходи‑
мых для сборки программы.

Библиотека ASF предоставляет высоко‑
уровневый интерфейс, единый для микро‑
контроллеров различных семейств и архи‑
тектур: megaAVR, AVR XMEGA, AVR UC3 
и SAM. Библиотека ASF предоставляет при‑
меры работы с различными периферийны‑
ми блоками микроконтроллеров, а также 
с внешними устройствами, расположенными 
на различных оценочных платах.

Такое разнообразие поддерживаемых ми‑
кроконтроллеров отрицательно сказалось 
на легкости в освоении библиотеки ASF. 
Она оказалась очень сложной, запутанной 
и большой по размеру (архив ~400 Мбайт, 
содержащий более 70 000 файлов).

Даже несмотря на то, что библиотеку ASF 
можно загрузить отдельно [8] и она рассчи‑

тана на использование в том числе и компи‑
лятора GCC, автор не сумел вручную выде‑
лить из библиотеки требуемые файлы для 
создания простейшей программы для ми‑
кроконтроллера Atmel SAM4S16C.

Автор предлагает такой путь:
1. Чтобы получить минимальный компили‑

руемый проект, использовать интегриро‑
ванную среду разработки Atmel Studio IDE, 
предназначенную для операционных 
систем Windows и основанную на среде 
Microsoft Visual Studio 2013.

2. В дальнейшем вручную добавлять необ‑
ходимые компоненты в полученный про‑
ект, копируя их из отдельно загруженной 
библиотеки ASF.
Читатели могут не повторять эти рутин‑

ные действия и загрузить проект, готовый 
для сборки в среде Linux, по адресу [11].

среда atmel Studio idE
Среда Atmel Studio IDE поставляется бес‑

платно, загрузить ее можно с официального 
сайта [9]. Во время установки на компьютере 
или виртуальной машине под управлением 
Windows следует выбрать архитектуру ARM 
и указать необходимость установить библи‑
отеку ASF (рис. 5).

После установки следует запустить Atmel 
Studio IDE и создать новый проект, выбрав 
пункт меню File -> New -> Project… Затем вы‑
брать тип проекта GCC C ASF Board Project, 
как показано на рис. 6.

Далее откроется окно выбора аппаратной 
платформы, для которой будет собран проект 
(рис. 7).

Можно ввести название микроконтрол‑
лера, но в данном случае проще задать на‑
звание оценочной платы. Для этого следует 

Рис. 5. Особенности установки Atmel Studio IDE

Рис. 6. Выбор типа проекта в Atmel Studio IDE
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выбрать пункт Select by Board и выбрать на‑
звание SAM4S‑EK (рис. 7). В списке ниже сле‑
дует отметить появившийся пункт с наиме‑
нованием микроконтроллера ATSAM4S16C 
и нажать OK.

После того как проект будет создан, файлы 
исходного кода будут размещены в указан‑
ном ранее (рис. 6) каталоге (в случае автора  
c:\Users\andrey_k\Documents\Atmel Studio\7.0\
GccBoardProject1\GccBoardProject1\src).

Каталог src теперь можно перенести в опе‑
рационную систему Linux в каталог проекта, 
например в каталог ~/sam/. Его структура 
представлена на рис. 8.

Внимание следует обратить на располо‑
жение:
•	 С к р и п т  л и н ко в щ и к а  —  э т о  ф а й л 

~ / s a m / s r c / A S F / s a m / u t i l s / l i n k e r _
scripts/sam4s/sam4s16/gcc/f lash.ld.

•	 Код начальной инициализации и таблица 
векторов прерываний находятся в файле 
~/sam/src/ASF/sam/utils/cmsis/sam4s/source/
templates/gcc/startup_sam4s.c.

•	 Файл syscalls.c находится в каталоге 
~/sam/src/ASF/sam/utils/syscalls/gcc.

Добавление модуля  
из библиотеки ASF

На данный момент в проекте отсутству‑
ет компонент delay.h, необходимый для по‑
лучения задержек на точно заданное время 
(это понадобится для мигания светодио‑
дом). Далее показано, как по мере роста 
проекта добавлять нужные компоненты 
из библиотеки ASF, — на примере компо‑
нента delay.h. Чтобы его добавить, надо ско‑
пировать из отдельно загруженного архива 
библиотеки ASF [8] файл common/services/
delay/delay.h и каталог со всеми файлами 

common/services/delay/sam/ в каталог про‑
екта ~/sam/src/ASF/common/services/delay.

Кроме этого, следует включить компо‑
нент delay.h в сборку, добавив в конце файла 
~/sam/src/asf.h строку:

#include <delay.h>

Как видно, добавление отдельных компо‑
нентов из библиотеки ASF в проект не пред‑
ставляет больших трудностей.

код простейшей  
программы

Листинг файла main.c приведен ниже:

#include <asf.h>
int main (void) {
 board_init();
 sysclk_init();
 while (1) {
  LED_On(LED1_GPIO);
  delay_ms(500);
  LED_Off(LED1_GPIO);
  delay_ms(500);
 }
 return 0;
}

Функция board_init() инициализирует 
порты ввода/вывода (GPIO) микроконтрол‑
лера в соответствии с подключенными к ним 
внешними электронными компонентами, 
в том числе настраивает порты ввода/вы‑
вода как выходы для включения/выключе‑
ния расположенных на плате светодиодов. 
Функция board_init() находится в файле 
src/ASF/sam/borads/sam4s_ek/init.c.

Предоставлена возможность выбирать, 
какие порты будут проинициализированы, 
а какие нет, — с помощью макроопределе‑
ний в файле src/config/conf_borad.h.

Функция sysclk_init() отвечает за иници‑
ализацию блока тактирования микрокон‑
троллера. После сброса включается встроен‑
ный RC‑генератор на 4 МГц [12]. Функция 
sysclk_init() активирует генератор, работа‑
ющий от внешнего кварцевого резонатора 
на 12 МГц, а также настраивает блок фазовой 
автоподстройки частоты PLL, чтобы частота 
тактирования ядра микроконтроллера со‑
ставляла 120 МГц.

Изменить настройки тактирования  
можно, меняя значения макроопределений 
в файле src/config/conf_clock.h.

Далее в бесконечном цикле последователь‑
но вызываются функции включения и вы‑
ключения светодиодов оценочной платы: 
lEd_on() и lEd_off(). В качестве аргумента 
передается макроопределение LED1_GPIO, что 
соответствует зеленому светодиоду, подклю‑
ченному к порту PA20. Функции lEd_on(), 
lEd_off() и макроопределение LED1_GPIO 
определены в исходных файлах в каталоге 
src/ASF/sam/borads/sam4s_ek/, который содер‑
жит помимо прочего описание подключения 
светодиодов к выводам микроконтроллера.

Вызов функции delay_ms(500), входящей 
в добавленный ранее модуль delay.h, приво‑
дит к задержке выполнения на 0,5 с. Задержка 
реализована пустыми циклами микрокон‑
троллера, причем нет необходимости забо‑
титься об учете частоты тактирования ми‑
кроконтроллера — текущая частота учиты‑
вается внутри библиотеки ASF после вызова 
функции sysclk_init().

сборка с помощью системы 
автоматизации QBS

Для того чтобы получить исполняемый 
файл прошивки, нужно провести компиля‑
цию довольно большого количества файлов. 

Рис. 7. Выбор микроконтроллера Рис. 8. Структура простейшего проекта
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Фирма Atmel предлагает пользоваться фай‑
лами makefile, которые представляют собой 
инструкции для компилятора GCC.

Автор же предлагает воспользоваться 
встроенной в Qt Creator средой автомати‑
зации сборки QBS [1]. Для этого придет‑
ся создать QBS‑файл проекта, содержащий 
сведения об исходных файлах, подлежащих 
компиляции.

Одним из преимуществ QBS является то, 
что нет необходимости вручную вносить 
название каждого файла с исходным кодом 
в QBS‑файл — достаточно указать каталоги 
размещения файлов, остальное система сде‑
лает сама.

Текст QBS‑файла приведен ниже:

import qbs
import qbs.FileInfo
import qbs.ModUtils

 Project {
  CppApplication {
  type: [“application”, “ucfw” ]
  Depends { name: “cpp” }
  consoleApplication: true
  cpp.positionIndependentCode: false
  cpp.executableSuffix: “.elf”
  cpp.includePaths: [
   “src”,

   “src/ASF/common/boards”,
   “src/ASF/common/services/clock”,
   “src/ASF/common/services/clock/sam4s”,
   “src/ASF/common/services/gpio”,
   “src/ASF/common/services/gpio/sam_gpio”,
   “src/ASF/common/services/ioport”,
   “src/ASF/common/services/ioport/sam”,
   “src/ASF/common/services/delay”,
   “src/ASF/common/services/delay/sam”,
   “src/ASF/common/utils”,
   “src/ASF/common/utils/interrupt”,

   “src/ASF/sam/boards”,
   “src/ASF/sam/boards/sam4s_ek”,
   “src/ASF/sam/drivers/pio”,
   “src/ASF/sam/drivers/pmc”,

   “src/ASF/sam/utils”,
   “src/ASF/sam/utils/cmsis/sam4s/include”,
   “src/ASF/sam/utils/cmsis/sam4s/include/component”,
   “src/ASF/sam/utils/cmsis/sam4s/include/instance”,
   “src/ASF/sam/utils/cmsis/sam4s/include/pio”,
   “src/ASF/sam/utils/header_files”,
   “src/ASF/sam/utils/preprocessor”,

   “src/ASF/thirdparty/CMSIS/Include”,

   “src/config”
  ] 
  cpp.defines: [
   “__SAM4SA16C__”,
   “BOARD = SAM4S_EK”
  ]
  cpp.commonCompilerFlags: [
   “‑mcpu=cortex‑m4”,
   “‑mthumb”,
   “‑mfloat‑abi=soft”
  ]
  cpp.linkerFlags: [
   “‑mcpu=cortex‑m4”,
   “‑mthumb”,
   “‑mfloat‑abi=soft”,
   “‑Xlinker”,
   “‑‑gc‑sections”
  ]

  // Оптимизация — только не для отладки.
  Properties {
   condition: qbs.buildVariant === “debug”
   cpp.debugInformation: true
   cpp.optimization: “none”
  }
  Properties {
   condition: qbs.buildVariant === “release”
   cpp.debugInformation: false
   cpp.optimization: “small”
  }

  // Добавляет макроопределение DEBUG, если сборка “Отладка”.
  Properties {
   condition: cpp.debugInformation
   cpp.defines: outer.concat(“DEBUG”)
  }

  // Использовать скрипт линковщика
   cpp.linkerScripts: [
   “src/ASF/sam/utils/linker_scripts/sam4s/sam4s16/gcc/flash.ld”
  ]

  // Группируем файлы с исходным кодом в группу “sources”
  Group {
   name: “sources”
   prefix: “./src/**/”
   files: [
    “*.c”,
    “*.cpp”,
    “*.h”,
    “*.s”
   ]
   cpp.cxxFlags: [ “‑std=c++11” ]
   cpp.cFlags: [ “‑std=gnu99” ]
   cpp.warningLevel: “all”
  }

  // Группируем скрипты линковщика в группу “ldscripts”
  Group {
   name: “ldscripts”
   prefix: “./src/**/”
   files: “*.ld”
  }

  // В группу “others” попадет файл конфигурации OpenOCD
  Group {
   name: “others”
   prefix: “./**/”
   files: [
    “*.cfg”
   ]
  }

  // Автоматически после успешной сборки:
  // 1. Получение размера прошивки с помощью утилиты size 
из состава инструментария GCC
  // 2. Создание копии прошивки в популярном формате Intel 
HEX
  // 3. “Прошивка” в микроконтроллер с помощью программы 
OpenOCD
  Rule {
   id: flashing

   // Отключить правило для сборки “Отладка”
   condition: qbs.buildVariant === “release”

   inputs: [“application”]

   Artifact {
    fileTags: [“ucfw”] // !!!Обязательно должен совпадать с 
полем type итема CppApplication!!!
    filePath: input.baseDir + “/” + input.baseName + “.hex”
   }

   prepare: {
    // Вывести размер
    var sizePath = “arm‑none‑eabi‑size”;
    var argsSize = [input.filePath];
    var cmdSize = new Command(sizePath, argsSize);
    cmdSize.description = “Size of sections:”;
    cmdSize.highlight = “linker”;

    // Создать копию в формате Intel HEX
    var objCopyPath = “arm‑none‑eabi‑objcopy”;
    var argsConv = [“‑O”, “ihex”, input.filePath, output.filePath];
    var cmdConv = new Command(objCopyPath, argsConv);
    cmdConv.description = “converting to HEX: “ + FileInfo.
fileName(input.filePath);
    cmdConv.highlight = “linker”;

    // Непосредственно прошивка
    var flashUtilityPath = “openocd”;
    var cmd1 = ‘flash write_image erase’ + ‘ ‘ + input.filePath;
    var argsFlash = [
     “‑f”, “interface/jlink.cfg”,
     “‑f”, “board/atmel_sam4s_ek.cfg”,
     “‑c”, “init”,
     “‑c”, “halt”,
     “‑c”, cmd1,
     “‑c”, “reset”,
     “‑c”, “shutdown”];

    var cmdFlash = new Command(flashUtilityPath, argsFlash);
    cmdFlash.description = “flashig to uC: “ + FileInfo.
fileName(output.filePath);
    cmdFlash.highlight = “linker”;

    // Выполнить последовательно все 3 действия
    return [cmdSize, cmdConv, cmdFlash];
   }
  }
 }
}

В случае успешной release сборки QBS‑
файл содержит предписания выполнить  
следующие действия:
•	 Вывести в консоль сборки размер про‑

шивки.
•	 Конвертировать файл прошивки из фор‑

мата ELF в формат Intel HEX.
•	 Загрузить файл в целевой микроконтрол‑

лер через адаптер SAM‑ICE, используя про‑
грамму OpenOCD.

Заключение

В результате вышеприведенных действий 
создана экосистема для разработки под ми‑
кроконтроллеры Atmel SAM4S, полностью 
состоящая из свободно распространяемых 
программ. Экосистему несложно модифи‑
цировать для использования другого ARM‑
микроконтроллера фирмы Atmel.

Загрузить готовый проект можно по адре‑
су [11]. Для его использования понадобится 
операционная система Ubuntu или произ‑
водная от нее (Lubuntu, Kubuntu, Xubuntu) 
с установленными пакетами:
•	 инструментарий GCC для ARM‑микро‑

контроллеров [1];
•	 среда разработки Qt Creator [1];
•	 программа OpenOCD (установка описана 

выше).     n
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На рис. 1 показан обобщенный пере‑
чень выпускаемых процессоров, 
а также место в этом перечне семей‑

ства 66АК2х.
Процессоры для специальных примене‑

ний включают два подсемейства: для автомо‑
бильных приложений и для коммуникаци‑
онного оборудования.

Основной упор в процессорах автомобиль‑
ного применения делается на реализацию 

полного информационно‑развлекательного 
функционала. В этом плане компания TI пред‑
лагает очень большой портфель решений для 
построения аналоговых и цифровых систем 
обработки звука, систем навигации, монито‑
ринга и диагностики состояния автомобиля, 
информационно‑развлекательных комплек‑
сов, АМ/FМ радио, USB‑ и Bluetooth‑интер‑
фейсов. При этом, предлагаемые решения со‑
четают весь функционал в едином модуле.

В области построения коммуникацион‑
ного оборудования TI предлагает решения 
для беспроводных систем, цифрового радио, 
общественной безопасности, военного при‑
менения. Предлагаемые решения обладают 
относительно низкой стоимостью, высокой 
производительностью, масштабируемостью, 
низким энергопотреблением и охватывают 
широкую область инфраструктуры связи.

Процессоры Sitara предназначены для по‑
строения масштабируемых серверных ре‑
шений на базе платформы ARM Cortex‑Ax, 
при этом реализуется широкий набор пери‑
ферийных модулей и вариантов подключе‑
ния, а также обеспечивается поддержка Linux 
и систем реального времени.

Компания TI предлагает четыре поколе‑
ния данного процессора, обеспечивая опти‑
мальный баланс стоимости, производитель‑
ности и функциональности. Основные ха‑
рактеристики каждого поколения приведены  
в таблице 1.

Цифровые сигнальные процессоры (DSP), 
выпускаемые компанией TI, обладают вы‑
сокой производительностью, обеспечивают 
обработку сигналов в реальном времени, ре‑
ализуют возможность эффективного управ‑
ления энергопотреблением и позволяют 
проектировать масштабируемые решения. 
Процессоры предназначены для систем об‑
работки аудио‑ и видеоданных, систем био‑
метрии, валютных детекторов, мобильных 
радиостанций, оборудования индустриаль‑
ной автоматики, систем машинного зрения, 
портативных медицинских приборов, тести‑
рующего и измерительного оборудования, 
авионики, высокопроизводительных вычис‑
лительных кластеров для обработки сигна‑
лов различной природы.

Кроме самих процессоров, компания TI 
предлагает дополнительное программное 
обеспечение, а также развитую систему тех‑
нической поддержки, что облегчает програм‑
мирование новых устройств, повышает их 

Компания Texas Instruments (TI), являясь одним из лидеров западной 
электронной промышленности, предлагает широкий спектр различных 
процессоров и проектных решений, оптимизированных для разработки 
и построения практически любых встроенных систем. В обзоре представ‑
лены выпускаемые в настоящее время компанией TI процессоры и уделено 
особое внимание новому мультиядерному семейству 66АК2х.

Мультиядерные процессоры 
компании Texas Instruments 
семейства 66АК2х

Таблица 1. Основные характеристики процессоров Sitara

Семейство AM335x AM437x AM57x AM5K2Ex

Ядро Cortex-A8 Cortex-A9 Cortex-A15 + C66x DSP Cortex-A15

Тактовая частота, МГц 300/600/800/1000 800/1000 Cortex-A15: 500/1500
C66x: 500/750 1250/1400

Производительность, DMIP до 2000 до 2500 до 10 500 до 19 600

Графическая подсистема SGX530 SGX530 SGX544 (3D),  
GC320 (2D), 1080p60 нет

Память LPDDR1/DDR2/DDR3(L) LPDDR2/DDR3(L) DDR3(L) DDR3(L) w/ECC

Сопроцессор 2-ядерный PRU-ICSS 4-ядерный PRU-ICSS 4-ядерный PRU-ICSS нет

Операционная система Linux/Android/Windows CE/
StarterWare/RTOS

Linux/Android/ 
Windows CE/RTOS

Linux/Android/ 
Windows CE/RTOS Linux/RTOS

Периферия
LCD, CAN, Gigabit Eth.,  

2×USB w/PHY, 3D, Crypto,  
ADC, Gigabit EMAC

ADC, QSPI, Gigabit Eth.,  
2×USB w/PHY, 2×CAN,  

2×McASP, 6×UART, 5×SPI,  
3×I2C, HDQ, 6×PWM

2×PCIe, SATA,  
2×Gigabit Eth., USB 3.0,  
USB 2.0, 2×DCAN, QSPI,  

10×UART, 8×McASP, 5×I2C

8×Gigabit Eth.,  
2×Gigabit Eth.,  

2×USB 3.0, 2×PCIe,  
2×UART, 3×SPI, 3×I2C

Стоимость (за 1000 шт.), $ от 5,7 от 9 от 28,17 от 85

Рис. 1. Перечень процессоров, выпускаемых компанией TI
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производительность и сокращает срок раз‑
работки изделий в целом.

Выпускаются пять подсемейств DSP:
1. Процессоры со сверхнизким энергопотре‑

блением.
2. Одноядерные процессоры.
3. Многоядерные процессоры.
4. Мультимедийные процессоры.
5. Мультиядерные процессоры.

Основные характеристики каждого под‑
семейства приведены в таблице 2.

Цифровые сигнальные процессоры 
со сверхнизким энергопотреблением предна‑
значены в первую очередь для реализации все‑
возможных носимых устройств — от различ‑
ных гаджетов вроде аудиоплееров, «умных» 
часов и прочего до биометрических датчиков 
и различных медицинских устройств.

К особенностями семейства относится 
сверхнизкое энергопотребление (следует заме‑
тить, сверхнизкое относительно других DSP),  
выполнение вычислений с фиксированной 
точкой, наличие аппаратного ускорителя БПФ, 
аудио‑ и речевых кодеков, большой библиоте‑
ки математических функций, интегрирован‑
ного регулятора LDO, а также малые размеры.

Одноядерные DSP обладают большей про‑
изводительностью, но в то же время и боль‑
шим энергопотреблением, чем предыдущее 
семейство. Основные области применения 
для них — биометрия, медицинские прибо‑
ры, мобильное радио, детекторы валют.

Данные процессоры отличаются сравни‑
тельно низким (с учетом обеспечиваемой 
производительности) энергопотреблением, 
возможностью повторного использования 
программного кода процессоров предыду‑
щего поколения C64x/C67x, наличием со‑
процессора PRU, пиновой совместимостью 
с процессорами OMAP‑Lx (не путать с OMAP 
из мультимедийного семейства), возможно‑
стью защиты программного кода.

Многоядерные процессоры реализуют но‑
вую многоядерную и многослойную архитек‑
туру систем на чипе (SoC). Они являются осно‑
вой семейства процессоров, ориентированных 
на построение сложных приложений комму‑
никационной инфраструктуры, например, 
на их основе может быть реализован функци‑
онал базовых станций для мобильной связи.

Интеграция модулей, выполняющих опе‑
рации с фиксированной и плавающей запя‑
той в одном ядре, позволяет фундаменталь‑
но изменить построение алгоритмов. Стало 
возможным переносить алгоритмы, разра‑
ботанные с плавающей точкой в таких про‑
граммах, как Matlab, без кропотливой работы 
по их приведению к фиксированной точке.

Мультимедийные процессоры включают 
два класса: DaVinci и OMAP.

Процессоры DaVinci предназначены для 
проектирования и построения таких прило‑
жений, как кодирование/декодирование/пе‑
рекодирование видео, систем видеонаблюде‑
ния, устройств для видеоконференций, обо‑
рудования для медиасерверов.

Ключевая особенность процессоров 
DaVinci состоит в наличии нескольких со‑
процессоров обработки видео и изображе‑
ния формата HD (HDVICP2). Каждый со‑
процессор может кодировать/декодировать 
один видеопоток кодеком H.264 в формате 
1080p60 или несколько видеопотоков в более 
низком разрешении либо с более низкой ча‑
стотой кадров.

Кроме того, процессоры DaVinci включа‑
ют ядро ARM с расширением NEON. Наличие 
ядра ARM позволяет разработчикам реализо‑
вать алгоритм управления функционалом об‑
работки видео‑ и аудиосигналов на ядре DSP.

Процессоры OMAP характеризуются низ‑
ким энергопотреблением, обеспечивают под‑
держку нескольких операционных систем. 
Их архитектура основана на использовании 
ядер Cortex‑A8/9/A15 и содержит сопроцес‑
соры для ускоренной обработки графики, 
ядра ARM Cortex‑M3/4, контроллер дисплея, 
блок управления памятью (MMU) и модуль 
виртуальных прерываний, позволяющий ре‑
ализовать функционал гипервизора.

Основная область применения — промыш‑
ленность, автомобильные информационно‑
развлекательные системы, создание сенсор‑
ных экранов и систем обработки видео.

И наконец, мультиядерные. Эти процес‑
соры построены на двух типах ядер — DSP 
и ARM. Семейство состоит из двух классов: 
OMAP‑Lx и 66AK2x.

Особенностью процессоров OMAP‑Lx яв‑
ляется использование ядер ARM9 и C674x, 
что позволяет реализовать раздельное про‑
ектирование системы управления и обработ‑
ки на одном чипе. Кроме того, процессоры 
обладают сравнительно низким энерго‑ 
потреблением, совместимы по выводам 
с процессорами TMS320C674x и обеспечи‑

вают подключения по интерфейсам USB2.0, 
Ethernet 10/100, SATA, имеют видеопорт 
и поддерживают защиту кода.

Основные области применения процессо‑
ров OMAP‑Lx — построение аудиосистем, 
создание малогабаритных радиостанций, 
оборудование индустриальной автоматиза‑
ции, детекторы валют, биометрия, тестиру‑
ющие и измерительные приборы, системы 
защиты электропитания, портативное меди‑
цинское оборудование, системы сбора и пер‑
вичной обработки данных различного типа.

Основные характеристики процессоров 
OMAP‑Lx представлены в таблице 3.

Процессоры 66AK2x являются одним 
из самых мощных и универсальных реше‑
ний, предлагаемых компанией TI. В их архи‑
тектуре используются ядра DSP C66x и ARM 
Cortex‑A15, чье количество варьируется в за‑
висимости от модификации. Процессоры мо‑
гут включать до четырех ядер ARM с сопро‑
цессором NEON и до восьми ядер DSP C66x, 
выполняющих вычисления с фиксированной 
и плавающей точкой, имеют большой объ‑
ем встроенной памяти, сетевой сопроцессор 
(NetCP), модуль криптозащиты, встроенный 
модуль быстрого преобразования Фурье, под‑
держивают широкую номенклатуру быстрых 
внешних интерфейсов (Gigabit Ethernet, PCIe, 
Serial RapidIO, USB 3.0 и т. д.).

Данное семейство предназначено для ис‑
пользования в авионике, оборонной про‑
мышленности, устройствах связи и теле‑
коммуникации, высокоточных измеритель‑
ных и тестирующих приборах, медицине, 
облачных вычислениях — словом, во всех 
областях, где требуются высокопроизводи‑
тельные вычисления с возможностью рас‑
параллеливания алгоритмов и их разделения 
на управляющую и обрабатывающую части.

Таблица 2. Основные характеристики процессоров семейства DSP

Семейство Со сверхнизким  
потреблением (C55x)

Одноядерные  
(C674x)

Многоядерные  
(C66x)

Мультимедийные  
(DaVinci и OMAP)

Мультиядерные  
(OMAP‑1x и 66AK2x)

Тактовая частота, ГГц 0,05–0,3 0,2–0,456 0,85–0,14 ARM: 0,135–1,2  
DSP: 0,3–1,1

ARM: 1,25–1,4  
DSP: 1,25–1,4

Производительность до 600 MMACS до 2,7 GFLOPS  
до 3,6 GMACS

до 179 GFLOPS  
до 358 GMACS

до 8000 DMIPS  
до 6 GFLOPS

до 19 600 DMIPS  
до 67,2 GFLOPS  
до 44,8 GMACS

Потреб. мощность, Вт 0,02–0,3 не более 0,5 2–10 не более 3 5–12

Память SDRAM DDR2/mDDR (LP)DDR3  
w/ECC (LP)DDR2/DDR3 (LP)DDR3  

w/ECC

Операционная  
система CSL TI RTOS TI RTOS Linux/Android/

Windows CE/TI RTOS Linux/TI RTOS

Периферия
USB, UART, I2C,  

McSPI, EMIF, ADC, 
LDO, LCD

LCD, USB2,  
SATA, EMAC,  

Video in/out, uPP

PCIe Gen2, Serial RapidIO, 
GigE with integrated 

switch, Hyperlink

USB, UART, I2C, SPI, 
Video Port 

2×10GigE, 1×GigE, PCIe 
Gen2, TSIP, Hyperlink, 

JESD204B

Стоимость (за 1000 шт.), $ от 1,95 от 6,3 от 33,6 от 12,63 от 123

Таблица 3. Основные характеристики мультиядерных процессоров OMAP-Lx

Семейство OMAP‑L138 OMAP‑L132 C6748 C6746 C6742

Ядро DSP, МГц 456 200 456 456 200

Ядро ARM, МГц 456 200 нет нет нет

Сопроцессор PRU 2 2 2 2 нет

Память, кбайт 488 488 448 320 128

Ключевая  
периферия

EMAC, MMC/SD,  
USB 2.0/1.1, Video I/O,  

uPP, LCD Ctr, SATA

EMAC, USB 2.0,  
MMC/SD, UART,  

LCD Ctr., SATA, I2C

EMAC, USB 2.0/1.1,  
MMC/SD, Video I/O,  
uPP, LCD Ctr, SATA 

EMAC, USB 2.0,  
MMC/SD,  

Video I/O, uPP

PWM, McASP,  
SPI, UART, I2C

Программная и пиновая совместимость процессоров
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Перечень всех выпускаемых на момент на‑
писания статьи процессоров 66AK2x и их крат‑
кие характеристики приведены в таблице 4.

Процессоры 66AK2Hx представляют со‑
бой систему‑на‑кристале (SoC), основанную 
на мультиядерной архитектуре компании 
TI второго поколения (KeyStone II). Блочная 
схема этой архитектуры показана на рис. 2.

Базовыми элементами архитектуры 
KeyStone являются пакеты ядер ARM и DSP 
(ARM CorePac/DSP CorePac), пакет аппарат‑
ных ускорителей (AccelerationPac), систе‑
ма управления общей памятью (Multicore 
Shared Memory Controller — MSMC), система 
управления пакетами ядер и акселераторов 
(Multicore Navigator), шина обмена данны‑
ми (TeraNet), коммутатор периферии и вхо‑
дов/выходов (Switching and I/O).

Архитектура KeyStone предоставляет уни‑
кальные возможности для реализации неод‑
нородных высокопроизводительных прило‑
жений на основе многоядерной инфраструк‑
туры. Контроллер общей памяти (MSMC) 
обеспечивает минимальное время доступа 
при выполнении операций чтения/записи. 
Шина TeraNet имеет высокую пропускную 
способность и поддерживает неблокирую‑
щую передачу данных между отдельными 
модулями процессора. Система управления 
пакетами ядер (Multicore Navigator) предо‑
ставляет прямой доступ к памяти (DMA) 
и позволяет эффективно управлять ресур‑
сами ядер ARM и DSP, планировать задания 
и выполнять диспетчеризацию при создании 
программного кода. Коммутатор периферии 
гибко конфигурирует интерфейсные моду‑
ли и вводы/выводы процессора под решение 
конкретной задачи.

Кроме самой физической платформы, архи‑
тектура KeyStone для получения максимально‑
го эффекта дополнена пакетом программного 
обеспечения Multicore Software Development 
Kit (MCSDK). Этот пакет помогает разработ‑
чику значительно сократить время выхода его 
продукции на рынок за счет предоставления 
набора базовых программных компонентов, 
необходимых при создании кода изделия, про‑

стого API и демонстрационных примеров. 
Предоставляемый программный код уже оп‑
тимизирован с точки зрения его применения 
на многоядерной элементной базе.

MCSDK поддерживает операционные си‑
стемы SYS/BIOS RTOS от TI для ядер C66x 
DSP и Linux для ядер ARM. Кроме того, пре‑
доставляются низкоуровневые драйверы, оп‑
тимизированные библиотеки для различных 
математических функций, библиотеки для 
анализа, отладки и мониторинга в реальном 
времени. На рис. 3 показаны основные ком‑
поненты MCSDK.

Подробно все составляющие програм‑
много пакета MCSDK рассматривать не бу‑
дем. Это тема для отдельной статьи, и даже 
не для одной. Но хотелось бы отметить 
главное. Пакет поддерживает межъядер‑
ные связи (inter‑core communication — IPC)  
и запуск программ в режиме реального вре‑
мени (Open Even Machine — OpenEM).

Наличие программной и аппаратной 
поддержки межъядерных связей, которая 
базируется на управлении общей памятью 
и процессорными ядрами, является основой 
мультиядерного программирования, а в со‑
четании с OpenEM позволяет легко реализо‑
вать поддержку стандарта программирова‑
ния OpenMP (Open Multi‑Processing) и плат‑
формы OpenCL (Open Computing Language).

Как уже отмечалось, семейство 66AK2Hx 
использует многоядерную архитектуру вто‑
рого поколения (KeyStone II). В отличие 
от предыдущих, данные процессоры дей‑
ствуют на тактовых частотах до 5,6 ГГц для 
ARM‑ядер и до 9,6 ГГц для DSP‑ядер. Такая 
производительность сочетается с возможно‑
стью безопасной обработки и коммутации 
пакетов Ethernet, меньшей потребляемой 
мощностью по сравнению с многокристаль‑
ными решениями. Кроме того, процессоры 
сочетают обработку с плавающей и фикси‑
рованной точкой, обеспечивая производи‑
тельность свыше 63 GFLOPS с двойной точ‑

Таблица 4. Основные характеристики мультиядерных процессоров 66AK2x

Процессор 66AK2E02 66AK2E05 66AK2H06 66AK2H12 66AK2H14 66AK2L06

Тактовая частота, ГГц/ядро 1,25–1,4 1–1,4 (ARM); 1–1,2 (DSP) 1,2

Количество ядер ARM Cortex‑A15 1 4 2 4 2

Производительность ядер ARM, DMIP 4900 19 600 9800 19 600 8400

Количество ядер DSP C66x 1 4 8 4

Max GMACs (From C66x DSP) 44,8 153,6 307,2 153,6

Max GFLOPs (DSP+nEOn) 33,6 67,2 99,2 198,4 96

КЭШ уровня L1, кбайт/ядро 32D/32P 32D/32P (ARM)  
64D/64P (DSP)

Общий КЭШ уровня L2, Мбайт 4 1 

Общая память типа SRAM, Мбайт 2 6 3 

Тип поддерживаемой памяти DDR 
(с ECC)

64b  
1600 МГц

2×64b  
600 МГц

2×64b  
1600 МГц

Интерфейс, Гбит Ethernet есть

Интерфейс, 10 Гбит Ethernet есть нет есть нет

Интерфейс, PCI Express Gen 2 есть

Интерфейс, Serial RapidIo нет есть нет

Рис. 2. Мультиядерная архитектура KeyStone

Рис. 3. Основные компоненты MCSDK
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ностью и более 198 GFLOPS с одинарной точностью — это лучший 
показатель отношения «производительность на ватт» в отрасли!

Помимо высокой производительности, для потребительских при‑
ложений критична и доставка данных пользователю. Процессоры 
66AK2Hx включают в свой состав не только высокоскоростные сетевые 
интерфейсы, но и сетевые коммутаторы: имеется пятипортовый ком‑
мутатор для сети 1 Гбит и трехпортовый для сети 10 Гбит, причем на ап‑
паратном уровне, не задействуется ресурс ядер ARM и DSP, реализовано 
шифрование и дешифрование пакетов данных. Поддерживаются и дру‑
гие высокоскоростные интерфейсы, такие как RapidIO и PCIe.

Для того чтобы реализовать весь потенциал мультиядерной архи‑
тектуры, спроектирована шина TeraNet, поддерживающая скорость 
обмена свыше 2 Тбит/с. Дополняет шину контроллер общей памя‑
ти (MSMC), который выполняет неблокируемую передачу данных 
с коррекцией ошибок и поддерживает работу памяти на скорости 
процессорных ядер.

Обмен данными между несколькими чипами, построенными 
на архитектуре KeyStone, обеспечивает интерфейс HyperLink. Он по‑
зволяет передавать данные на скоростях до 50 Гбод.

В заключение этого краткого обзора приведем три модификации 
архитектуры процессоров семейства 66AK2x, выпускаемых в насто‑
ящее время: 66AK2Hx, 66AK2Lx и 66AK2Ex. Эти модификации по‑
казаны на рис. 4.

Отличие заключается в различном наборе ядер ARM, DSP, модулей 
периферии, размере памяти и количестве акселераторов. Модификация 
66AK2Hx предлагает максимальную производительность, 66AK2Lx  
делает акцент на реализацию классических задач цифровой обработ‑
ки сигналов, а 66AK2Ex — это процессор, предназначенный в первую 
очередь для решения задач промышленной автоматизации.

Кроме самих процессоров и программного обеспечения, компания TI 
обеспечивает всю свою продукцию широким ассортиментом аппарат‑
ных отладочных средств. Процессоры 66 АК2х не исключение. Для из‑
учения самих процессоров и их возможностей, а так же для разработки 
своих решений на их базе предлагается три отладочные комплекты:
•	 66AK2Ex Development board Evaluation Module (EVM);
•	 66AK2Hx Development board Evaluation Module (EVM);
•	 66AK2Lx Development board Evaluation Module (EVM).

Как ясно из названия, комплекты представляют три основные мо‑
дификации архитектуры KeyStone II процессоров 66 АК2х.

В состав наборов включено такое программное обеспечение, как 
Code Composer Studio Integrated Development Environment version 5 
(CCS v5), Multicore Software Development Kit (MCSDK) с поддержкой 
Linux для ядер ARM, система реального времени (SYS/BIOS RTOS) 
от TI для ядер DSP, библиотеки поддержки чипа, программные ин‑
струменты для разработки сетевых приложений, демонстрационные 
примеры. На самих платах имеются сетевые порты, UART, USB, PCIe 
и SATA. Кроме этого, платы включают DDR3, NAND и NOR память, 
обеспечивают возможность подключения внешнего эмулятора.

Отладочные комплекты предоставляют разработчику универсаль‑
ный и гибко настраиваемый инструмент для решения практически 
любой реальной задачи. В следующих статьях предполагается более 
подробно рассмотреть состав и возможности одного из комплектов. n
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Рис. 4. Модификации архитектуры KeyStone II процессоров 66AK2x: 
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Венский технологический институт  
(Vienna University of Technology — TU Vienna)

В Венском технологическом институте разработано наноразмерное опти-
ческое устройство, которое позволяет свету распространяться только в од-
ном направлении. Оно представляет собой сверхтонкое стеклянное волокно, 
в которое введены атомы щелочи.

Световой луч обычно может быть отправлен назад — в точку, из которой он 
вышел, просто отразив его с помощью зеркала. Исследователи из Венского 
технологического университета разработали новое оптическое устройство, 
которое позволяет нарушать это правило. Подобно электрическому диоду, 
проводящему ток только в одном направлении, это устройство, использу-
ющее стеклянное волокно, пропускает свет только в одном направлении. 
В нем правило «одностороннего движения» выполняется даже в том случае, 
когда проходящий по оптическому волокну оптический импульс состоит лишь 
из нескольких фотонов. Такая «улица с односторонним движением» для 
света может быть использована в обработке оптических сигналов.

Элементы, позволяющие свету распространяться лишь в одном направле-
нии, называются «оптические изоляторы». Действие большинства оптических 
изоляторов основано на эффекте Фарадея. При этом сильное магнитное поле 
прикладывается к прозрачному материалу, расположенному между двумя 
скрещенными поляризационными фильтрами. Направление магнитного поля 
определяет направление, в котором свет может распространяться.

По техническим причинам оптические устройства на основе эффекта Фарадея 
не могут быть реализованы в нанометровых размерах, что является существен-
ным недостатком. «В настоящее время исследователи ищут пути создания 
оптических интегральных схем, подобных функциональным электронным  
аналогам», — говорит Арон Раушенбейтель (Aron Rauschenbeutel) из венского 
Центра квантовой науки и технологии, входящего в Атомный институт Венского 
технологического университета. Другие методы, позволяющие исключить симме-
трию в возможности света распространяться в противоположных направлениях 
по одному пути, работают только при очень высоких интенсивностях. Но в на-
нотехнологии высшей целью является функционирование при предельно слабых 
световых сигналах, которые могут состоять даже из отдельных фотонов.

Группа Арона Раушенбейтеля выбрала совершенно иной подход к ре-
шению задачи: атомы щелочи были внедрены в ультратонкое стеклянное 

волокно — в световое поле. В обычном стеклянном волокне свет может рас-
пространяться в двух противоположных направлениях. При этом существует 
еще одно свойство света, которое необходимо принимать во внимание, — на-
правление поляризации.

Взаимодействие света и стеклянного волокна изменяет состояние коле-
бания света. Арон Раушенбейтель говорит, что «поляризация вращается 
подобно винту вертолета». Направление вращения зависит от того, в каком 
направлении движется световая волна — в прямом или обратном. В одном 
случае направление колебаний света происходит по часовой стрелке, в дру-
гом — против нее. Направление распространения света и состояние колеба-
ния световой волны тесно связаны между собой.

Если атомы щелочи подготовлены в соответствующем квантовом состоянии 
и введены в сверхтонкое стеклянное волокно на пути распространения света, 
то можно заставить их по-разному реагировать на два направления вращения 
света. Атомы не влияют на свет, движущийся в прямом направлении. Однако 
свет, движущийся в обратном направлении, то есть отраженный свет, враща-
ется в другую сторону и взаимодействует с атомами щелочи, что приводит 
к его рассеянию и выводу его из стеклянного волокна.

Этот эффект был продемонстрирован в Венском ТУ двумя различными 
способами. В первом — около 30 атомов были рапределены внутри стеклян-
ного волокна. После ввода в волокно света была измерена эффективность 
передачи — около 80% в прямом направлении и примерно в 10 раз меньше 
в другом. При втором способе использовался лишь один атом рубидия. В этом 
случае свет временно сохранялся в оптическом микрорезонаторе и, следова-
тельно, мог взаимодействовать с атомом в течение более продолжительного 
времени. Аналогичное управление передачей света также было реализовано.

«Когда мы используем лишь одиночный атом, то можем гораздо более тон-
ко управлять процессом, — говорит Раушенбейтель. — Можно приготовить 
атом с квантовой суперпозицией двух возможных состояний, что блокирует 
свет и позволяет ему в то же самое время распространяться». В соответствии 
с законами классической физики это должно быть невозможным, но кван-
товая физика допускает существование таких комбинаций. Это открывает 
дверь новым, захватывающим воображение методам оптической обработки 
квантовой информации.

www.sciencedaily.com

Наноразмерное оптическое устройство, 
позволяющее свету распространяться только в одном направлении
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В работах [1, 2] рассмотрены алгоритмы 
выделения и идентификации верти‑
кальных линий на полусферических 

изображениях, позволяющие решать задачи 
определения угловых перемещений объек‑
тов — носителей полусферических камер, 
таких как мобильные промышленные и бы‑
товые роботы, транспортные средства для 
внутрицеховых перевозок и т. п. Однако зна‑
ние лишь угловых перемещений не позволя‑
ет реализовывать полноценные системы на‑
вигации на основе полусферических камер. 
Необходима разработка дополнительных 
методов, алгоритмов выделения и иденти‑
фикации иных характерных объектов среды 
эксплуатации, которые помогают получать 
дополнительную информацию о положении 
объекта — носителя полусферической каме‑
ры. Одним из таких объектов являются го‑
ризонтальные линии, которые присутствуют 

практически во всех искусственных средах 
и могут служить источником дополнитель‑
ной навигационной информации.

Целью данной статьи является решение за‑
дачи выделения и идентификации (сопостав‑
ления) горизонтальных линий на последова‑
тельности изображений от полусферической 
камеры.

Выделение горизонтальных 
линий на полусферических 
изображениях

Как было показано в работе [1], верти‑
кальная линия на полусферическом изобра‑
жении представляет собой радиальную ли‑
нию, проходящую через центр изображения. 
Горизонтальная линия на полусферическом 
изображении представляет собой кривую, 
форма которой зависит от пространствен‑

ного положения этой линии и аналитически 
не может быть определена. Поэтому выделе‑
ние горизонтальных линий на полусфериче‑
ских изображениях является более трудной 
задачей по сравнению с выделением верти‑
кальных линий.

Известно, что в полусферических камерах 
падающие оптические волны пересекают оп‑
тическую ось в разных точках [3]. На рис. 1 
показана гистограмма координат точек пере‑
сечения падающих от горизонтальной линии 
оптических лучей и оптической оси полу‑
сферической камеры.

Как видно на рис. 1, диапазон располо‑
жения точек пересечения зависит от длины 
линии, но при этом большее количество 
точек пересечения расположено в узком 
диапазоне, размер которого незначителен 
по сравнению с радиусом зеркала (для ис‑
следований использовалась полусфериче‑

В статье рассматриваются методы и алгоритмы выделения и идентифика‑
ции горизонтальных линий на последовательности изображений, форми‑
руемых полусферическими камерами прикладных телевизионных систем. 
Приведены результаты расчетного моделирования предложенных методов 
и алгоритмов.

Обработка полусферических 
изображений: 
выделение и идентификация 
горизонтальных линий

Рис. 1. Гистограмма координат точек пересечения падающих от горизонтальной линии оптических лучей и оптической оси полусферической камеры: 
а) длина линии — 2 м; б) длина линии — 5 м

а б
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ская камера с радиусом зеркала 60 мм). Это 
позволяет сделать допущение: приходящие 
к полусферическому зеркалу оптические 
лучи от горизонтальной линии лежат в од‑
ной плоскости. Данная плоскость пересекает 
сферическое зеркало по эллипсу, который 
в свою очередь перспективно проецирует‑
ся на плоскость изображения также в виде 
эллипса.

Выделение эллипса, который не полно‑
стью присутствует на изображении (из‑за 
конечной длины линии), требует большого 
объема вычислений. Дополнительно задачу 
осложняет наличие шумовых точек на изо‑
бражении. Для устранения этих трудностей 
было принято решение аппроксимации фор‑
мы изображений горизонтальных линий 
окружностью. Любой образ горизонтальной 
линии, который является частью эллипса, 
может быть описан окружностью, чьи пара‑
метры варьируются в большом диапазоне. 
Такой подход оказывается адаптивным к из‑
менению формы, длины и к расположению 
образов горизонтальных линий.

Параметры модели окружности должны 
удовлетворять имеющимся исходным дан‑
ным — содержать точки интереса изображе‑
ния. В качестве точек интереса используют‑
ся краевые точки, которые могут быть вы‑
делены с помощью известных алгоритмов 
выделения краев, например Собеля, Кэнни, 
Прэвитта. Результаты выделения краевых 
точек содержат и шумовые точки (рис. 2б). 
Качество исходных данных влияет на точ‑
ность модели, поэтому необходимо исполь‑
зовать алгоритм, устойчивый к шумам и на‑
личию среди правильных значительного ко‑
личества ложных данных.

На первом этапе решения поставленной 
задачи предлагается проводить выделение 
групп связных точек, в которых последо‑
вательно каждая точка входит в восьмерку 
соседей следующей точки и их уровни яр‑
кости равны [4]. Предложенная процедура 
позволяет выделить на входном бинарном 
изображении группы связных точек, по ко‑
торым с большой вероятностью могут быть 
успешно подобраны необходимые модели.

Далее для выделения окружностей на по‑
лусферических изображениях предлагается 
использовать метод RANSAC, подробно опи‑
санный в работе [2].

В итоге предлагаемый алгоритм выделе‑
ния горизонтальных линий на полусфери‑
ческих изображениях выглядит следующим 
образом:
1. Выделяются краевые точки из входного 

полусферического изображения.
2. Из краевых точек выделяются группы 

связных точек.
3. Для каждой группы связных точек до завер‑

шения k итераций:
•	 равномерно и случайно из группы  

выбираются 3 точки;
•	 подбирается модель окружности 

по этим точкам;

•	 сравнивается расстояние от каждой 
оставшейся точки из группы до модели 
с порогом; если расстояние меньше T, 
точка считается близлежащей; рекомен‑
дуемая величина порога определена экс‑
периментально и составляет 1–3 пикселя;

•	 если число близлежащих точек больше 
порогового значения N, то модель счита‑
ется удачно подобранной; значение по‑
рога N выбирается в диапазоне 0,1–0,5 
от общего количества точек группы;

•	 вычисляется число требуемых итераций:

k = log(z)/log(1–wn),                 (1)

где wn — вероятность успешного подбо‑
ра, равная отношению числа близлежа‑
щих к общему числу точек; z — вероят‑
ность плохого подбора, которая прини‑
мается равной 10–3.

Модель, которой соответствует наиболь‑
шее число близлежащих точек, будет резуль‑
татом работы алгоритма. Точки изображения 
успешно подобранной модели удаляются, 
чтобы получить возможность искать другие 
модели с меньшим количеством шумовых 
точек. Процесс повторяется до тех пор, пока 
не закончатся все группы связных точек.

Поэтапные результаты работы алгорит‑
ма выделения горизонтальных линий на по‑

лусферических изображениях показаны 
на рис. 2.

Как видно из рис. 2, предложенный алго‑
ритм обеспечивает высокую эффективность 
выделения горизонтальных линий: выделен‑
ные образы горизонтальных линий имеют 
достаточно большую длину; разрыв выде‑
ленных образов происходит только из‑за 
низкой контрастности, что приводит к раз‑
биению групп связных точек.

Идентификация горизонтальных 
линий на полусферических 
изображениях

Анализ полусферических изображений 
различных сцен показал, что кривизна изо‑
бражений горизонтальных линий зависит 
от их положения относительно полусфери‑
ческой камеры, что значительно усложняет 
их идентификацию на последовательности 
полусферических изображений по сравне‑
нию с идентификацией вертикальных ли‑
ний, рассмотренной в [1]. Поэтому кроме 
требований, которые были определены для 
дескриптора вертикальных линий [1], необ‑
ходимо вводить дополнительное требова‑
ние — дескриптор горизонтальной линии 
должен быть инвариантен к изменению фор‑
мы изображения горизонтальной прямой.

Рис. 2. Выделение горизонтальных линий на полусферическом изображении: 
а) исходное полусферическое изображение; б) выделение краевых точек; 
в) выделение группы связных точек; г) иллюстрация результата выделения образов горизонтальных линий

а б

в г
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Для обеспечения инвариантности дескрип‑
тора горизонтальной линии к повороту, ли‑
нейному изменению освещенности и измене‑
нию формы модифицируем алгоритм выде‑
ления области интереса, рассмотренный в [1].

В результате выделения горизонтальных 
линий получаем точки изображения, при‑
надлежащие линии, и параметры окружности 
проходящей через данные точки. На основе 
полученной информации можно выделить 
окрестность вокруг изображения горизон‑
тальной линии. Окрестность горизонтальной 
линии, содержащая точки изображения (x, y), 
удовлетворяет соотношениям:

 
(2)

где (xc, yc) — координаты центра окружности, 
проходящей через точки изображения гори‑
зонтальной линии; j1, j2 — угловые коорди‑
наты начальной и конечной точек изображе‑
ния, принадлежащих к окружности; R — ра‑
диус окружности; D — ширина окрестности.

На рис. 3а показан результат выделения 
окрестности горизонтальной линии на полу‑
сферическом изображении.

Кривизна образа горизонтальной линии 
на полусферическом изображении затрудня‑
ет составление дескрипторов. Для преодоле‑
ния данной проблемы предлагается преобра‑
зование окрестности горизонтальной линии 
в прямоугольный вид. Процедура выполня‑
ется следующим образом:

 

(3)

где (x’, y’) — координаты точек после преоб‑
разования.

На рис. 3б показан результат преобразо‑
вания области интереса по выражению (3). 
Как видно, изображение горизонтальной 
линии, имеющей вид кривой, преобразуется 
в прямую линию, а ее окрестность, имеющая 
искривленную форму, — в прямоугольную. 
Это позволяет упростить процедуру состав‑
ления дескрипторов и обеспечить их инвари‑
антность к повороту.

Далее процедура составления дескрипто‑
ров горизонтальных линий и их сопоставле‑
ния проводится таким же образом, как и для 
вертикальных линий [1].

Исследование алгоритмов 
выделения и идентификации 
горизонтальных линий 
на полусферических 
изображениях

Для исследования алгоритмов выделения 
и идентификации горизонтальных линий 
были использованы последовательности 
полусферических изображений различных 

сцен, в том числе последовательности изо‑
бражений, подобранные из открытых библи‑
отек изображений [5, 6] (рис. 4).

Исследование алгоритма 
выделения горизонтальных линий 
на полусферических изображениях

Выделение горизонтальных линий было 
проведено для всех последовательностей изо‑
бражений различных сцен (рис. 4). В левом 
столбце на рис. 4 показаны исходные полу‑
сферические изображения, а в правом — изо‑
бражения с выделенными горизонтальными 
линиями. Красные окружности являются 
аппроксимациями формы образа горизон‑
тальных линий. Синим точкам соответству‑
ют точки изображения, принадлежащие 
образам горизонтальных линий. Зелеными 
и красными крестами отмечены начало и ко‑
нец образа горизонтальной линии.

Анализ рис. 4 показывает, что для раз‑
личных сцен, которые подвергаются воздей‑
ствию различных факторов, образы горизон‑
тальных линий с помощью предложенного 

Рис. 3. К вопросу идентификации горизонтальных линий: 
а) выделение области интереса горизонтальной линии; 
б) преобразование области интереса  

в прямоугольный вид

Рис. 4. Результат выделения горизонтальных линий для полусферических изображений различных сцен:  
исходные полусферические изображения (а, в, д);  
полусферические изображения с выделенными вертикальными линиями (б, г, е)

а
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алгоритма выделяются достаточно эффек‑
тивно. В зависимости от четкости образов го‑
ризонтальных линий изменяется количество 
выделенных точек изображения. Для изо‑
бражений сцен 5 и 6 низкая четкость образов 
горизонтальных линий приводит к тому, что 
выделяется только их небольшая часть. Для 
последовательностей сцен 1 и 2 повышение 
освещенности в некоторых местах приводит 
к разрыву образов горизонтальных линий.

Следует отметить, что наиболее точно 
и стабильно выделяются длинные горизон‑
тальные линии с большим количеством то‑
чек изображения, принадлежащих им.

На практике выделение горизонтальных 
линий часто используется для нахождения 
точки схода подвижного объекта. Очевидно, 
что при определении точки схода длинные 
горизонтальные линии обеспечивают более 
точный и стабильный результат по сравне‑
нию с короткими линиями. Поэтому воз‑
можность выделения длинных горизонталь‑
ных линий становится важным преимуще‑
ством предложенного алгоритма.

Для оценки эффективности предложенно‑
го алгоритма проведено его сравнение с алго‑
ритмом выделения горизонтальных линий 
на основе аппроксимации модели (ААМ), 
использованным в работах [7, 8, 9]. В указан‑
ном алгоритме полусферическая камера ап‑
проксимируется моделью гиперболоидаль‑
ной камеры, что позволяет использовать для 
обработки изображений известную эквива‑
лентную математическую модель гиперболо‑
идальной камеры. Согласно математической 
модели гиперболоидальной камеры, соотно‑
шение между трехмерной точкой и ее обра‑
зом определяется уникальной точкой, нахо‑
дящейся на так называемой эквивалентной 
сфере проекции. Как показано в работе [10], 
точки на эквивалентной сфере проекции, со‑
ответствующие точкам изображения, при‑
надлежащим образу горизонтальной линии, 
лежат на большой окружности данной сфе‑
ры, что трансформирует задачу выделения 
горизонтальных линий в задачу выделения 
точек, принадлежащих большим окружно‑
стям эквивалентной сферы проекции.

Следует отметить, что ААМ является наи‑
более популярным известным алгоритмом 
для выделения горизонтальных линий при 
обработке полусферических изображений.

ААМ включает следующие операции:
•	 выделение краевых точек на полусфериче‑

ском изображении;
•	 проецирование краевых точек на эквива‑

лентную сферу с помощью эквивалентной 
модели гиперболоидальной камеры;

Рис. 4. Результат выделения горизонтальных линий для полусферических изображений различных сцен: 
исходные полусферические изображения (ж, и, л);  
полусферические изображения с выделенными вертикальными линиями (з, к, м)

Рис. 5. Этапы обработки изображений ААМ: 
а) исходное изображение; б) выделение краевых точек; 
в) проецирование на эквивалентную сферу; 
г) выделение точек, лежащих на большой окружности, 
и проецирование найденных точек  
на плоскость изображения
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•	 применение преобразования Хафа для выделения точек, лежащих 
на большой окружности эквивалентной сферы;

•	 проецирование найденных точек на плоскость изображения.
На рис. 5 показаны этапы обработки изображений ААМ.
На рис. 6 представлены результаты выделения горизонтальных 

линий с помощью ААМ. Изображения, используемые для обработки, 
совпадают с исходными изображениями, представленными на рис. 4. 
Сравнение результатов обработки разными алгоритмами (рис. 4, 6) 
показывает выигрыш предложенного авторами алгоритма при выде‑
лении длинных горизонтальных линий по сравнению с ААМ. Кроме 
того, ААМ демонстрирует низкую способность выделять образы го‑
ризонтальных линий, находящихся вблизи внешней границы и цен‑
тра изображения.

Наблюдаемые недостатки ААМ объясняются тем, что погрешность 
аппроксимации оказывается большой вблизи центра изображения 
и внешней границы. Поэтому точки на эквивалентной сфере, соот‑
ветствующие образам горизонтальных линий, лежащих в данных 
областях, часто отклоняются от ожидаемой большой окружности.  
Это приводит к снижению вероятности выделения данного типа об‑
разов горизонтальных линий.

На рис. 7 показана оценка повторяемости алгоритмов для шести 
различных сцен. Как видно, для всех сцен предложенный алгоритм 
показывает выигрыш по сравнению с ААМ не менее 20%.

На рис. 8 даны зависимости повторяемости алгоритмов выделения 
горизонтальных линий от шума и перемещения.

Рис. 6. Результаты выделения горизонтальных линий с помощью алгоритма на основе аппроксимации модели: а) сцена 1; б) сцена 2; в) сцена 3; г) сцена 4; д) сцена 5; е) сцена 6

Рис. 7. Повторяемость алгоритмов для последовательностей изображений 6 сцен Рис. 8. Зависимость повторяемости алгоритмов: а) от шума; б) от перемещения
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цифровая обработка сигнала

При воздействии шума на изображения повторяемость предло‑
женного алгоритма снижается. Однако по сравнению с алгоритмом 
на основе аппроксимации модели предложенный алгоритм показы‑
вает лучшую устойчивость к шуму. Это объясняется тем, что данный 
алгоритм проводит обработку по группам связанных точек и следую‑
щий подбор окружностей с помощью метода RANSAC, устойчивого 
к шуму.

При увеличении перемещения вероятности верной идентифика‑
ции двух алгоритмов постепенно снижаются. Однако предложенный 
алгоритм постоянно показывает лучшую вероятность верной иден‑
тификации.

Исследование алгоритма  
идентификации горизонтальных линий 
на последовательности полусферических изображений

В ходе экспериментальных исследований проведено сравнение 
предложенного алгоритма с популярным алгоритмом идентифика‑
ции, основанным на оценке корреляции. Корреляционный алгоритм 
идентификации основан на сопоставлении областей интереса двух 
горизонтальных линий по результатам вычисления значения кор‑
реляционной функции между ними. На рис. 9 показаны зависимо‑
сти вероятности верной идентификации двух алгоритмов от шума 
и перемещения.

Анализ результатов показал, что предложенный алгоритм обеспе‑
чивает выигрыш по вероятности верной идентификации по срав‑
нению с корреляционным алгоритмом. Однако при увеличении 
воздействия шума и расстояния перемещения вероятность верной 
идентификации двух алгоритмов быстро снижается.

Заключение

Предложенные авторами в работах [1, 2] и настоящей статье ме‑
тоды и алгоритмы выделения, идентификации вертикальных 
и горизонтальных линий на полусферических изображениях по‑
зволяют получать информацию о перемещениях объектов — носи‑
телей полусферических камер и в дальнейшем реализовать систе‑
му ориентации на основе полусферических камер.  n
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Рис. 9. Зависимость вероятности верной идентификации:  
а) от шума; б) от перемещения
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новости источники питания

Компания Mean Well представляет AC/DC-
источники питания HEP-240/320 мощностью 240 
и 320 Вт. Источники серии HEP предназначены 
для эксплуатации в особо жестких условиях по-
вышенной влажности, загрязненности, в масляных 
или соленых агрессивных средах, при повышенной 
вибрации, в плохо вентилируемых помещениях.

Корпус изготовлен из алюминия и внутри залит 
теплопроводящим силиконом, что обеспечивает 
степень защиты IP 68 (IP 65 для моделей с суф-
фиксом «A») и устойчивость к вибрации 10G. 
Рабочий диапазон температуры окружающей 
среды составляет –55…+70 °C при охлаждении 
воздушной конвекцией. С учетом указанных ха-
рактеристик производитель гарантирует исправ-

ную работу источников на протяжении шести лет. 
К сфере применения источников питания HEP от-
носятся устройства промышленного управления, 
телекоммуникации, оборудование нефтяных за-
водов и шахт, освещение уличных знаков и при-
дорожных щитов.

Технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 90–305 В АС, 

47–63 Гц.
•	 Коэффициент мощности: >0,95 (при 230 В AC).
•	 КПД: до 94%.
•	 Корпус: алюминий, IP 65/IP 68.
•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Диапазон рабочих температур: –55…+70 °C.
•	 Изоляция вход/выход: 3750 В AC.

•	 Устойчивость к ударам молнии: уровень 6 кВ.
•	 Устойчивость к вибрации: 10G.
•	 Рабочая высота при эксплуатации: 5000 м.
•	 Габариты:  

244,2×68×38,8 мм (HEP-240),  
252×90×43,8 мм (HEP-320).

•	 Гарантия: 6 лет.
•	 Защита от:

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

•	 Соответствуют международным стандартам: 
UL/CUL/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

AC/DC‑преобразователи HEP‑240/320 повышенной надежности 
от Mean Well

Компания RECOM представила новые серии 
DC/DC-преобразователей RK/H6 и RH/H6 — 
это превосходный и надежный выбор для само-
го широкого спектра маломощных приложений 
в области промышленной электроники, измери-
тельной техники и сенсорных систем, то есть там, 
где требуется особо высокая стойкость изоляции 
по пробивному напряжению.

Обе серии преобразователей рассчитаны на мощ-
ность в 1 Вт и характеризуются устойчивостью изо-
ляции между входом и выходом по пробивному на-
пряжению в 6,4 кВ постоянного тока в течение 1 с. 
В отличие от серии RK/H6, серия RH/H6 постав-

ляется в варианте исполнения с двумя выходными 
напряжениями. Обе модели доступны для входных 
напряжений постоянного тока: 5, 12, 15 и 24 В. 
Выходные напряжения постоянного тока преобра-
зователей: 3,3; 5, 12 и 15 В (серия RК) и ±3,3; ± 5, 
±12, ±15 В (серия RH). Новые устройства имеют КПД 
до 80%, выдерживают долговременное короткое 
замыкание по выходу и допускают эксплуатацию без 
ограничений по минимальной нагрузке.

Обе серии выпускаются в компактном корпусе 
типа SIP7 (19,6×7×10,2 мм) и предназначены для 
работы при полной нагрузке в диапазоне рабочих 
температур –40…+90 °C. Преобразователи сер-

тифицированы по требованиям IEC/UL60950-1 
и поставляются с трехлетней гарантией от произ-
водителя.

www.recom‑power.com

1‑Вт DC/DC‑преобразователи с изоляцией 
от RECOM, выдерживающие напряжение 6,4 кВ (DC)
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проектированиесхемотехника
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rvk.modul@gmail.com

Назначение DC/DC‑преобразовате‑
лей — это организация шин пита‑
ния индустриальных компьютеров 

(примеры таких решений для ITX приведе‑
ны в публикации [1]), а также локального 
питания типа PoL (англ. PoL — Point‑of‑
Load), когда источник питания располо‑
жен непосредственно возле нагрузки, что 
упрощает раздачу питающих напряжений 
и решает вопросы электромагнитной совме‑
стимости. Это возможно благодаря тому, 
что диапазон входных напряжений DC/
DC‑преобразователей, в отличие от других 
типов стабилизаторов напряжения, может 
быть весьма широк, а его конкретное значе‑
ние уже не является столь критичным. Все 
это становится еще более востребованным 
в эпоху развития «Интернета вещей», уда‑
ленных сенсоров беспроводных ячеистых 
сетей, то есть всего того, что мы видим 
в рамках индустриальной революции — 
Индустрии 4.0.

Однако, как гласит известная французская 
пословица, «за каждое удовольствие нужно 
платить». Поэтому, чтобы заплатить ровно 
столько, сколько это удовольствие стоит, 
необходимо не только правильно сформули‑
ровать требования и поставить задачу, надо 
хорошо ориентироваться на рынке предлагае‑
мых микросхем преобразователей. А этот ры‑
нок весьма не прост, и в дебрях тысяч откры‑
вающихся перед разработчиком предложений 
несложно и заблудиться. Облегчить задачу 
выбора подходящих микросхем контроллера 
для конкретного преобразователя и найти ко‑
нечное оптимальное решение можно, исполь‑
зуя несложный алгоритм, который подробно 
рассмотрен в публикации [2]:
1. Определить весь возможный диапазон 

входных напряжений.
2. Определить весь диапазон нагрузок 

по току.

3. Определить величину номинального вы‑
ходного напряжения во всем диапазоне 
нагрузок и приемлемую точность его под‑
держания.

4. Определить допустимую площадь на пе‑
чатной плате, занимаемую преобразовате‑
лем, и допустимую высоту профиля, учи‑
тывая все необходимые для его конечной 
реализации элементы, то есть в виде уже 
законченного устройства.

5. Изучить критичность в части соблюдения 
требований по электромагнитной совме‑
стимости, выполнению требований по за‑
щите окружающей среды, энергосбереже‑
нию и диапазону рабочих температур.

6. Определить граничную цену, доступность 
в приобретении с учетом требований 
по унификации.
Но есть еще одна, причем существенная, 

проблема. Когда выбор типа преобразовате‑
ля сделан, на первый план выходит вопрос, 
как его использовать в реальном проекте. 
Наиболее частая ошибка — слепо довериться 
спецификации и использовать приведенный 
там пример типового применения. Я не го‑
ворю, что он обязательно плох или неверен. 
Но это всего лишь «пример». А ответствен‑
ному разработчику нужен не «пример», 
а «решение», причем такое, в котором он мо‑
жет быть полностью уверен. Тут на первый 
план выступает проблема, о которой сказано 
выше, — как правильно рассчитать DC/DC‑
преобразователь, исходя из конкретных тре‑
бований проекта. И не просто рассчитать, 
а сделать это быстро, точно и зачастую ин‑
вариантно.

Можно открыть инженерный справочник 
или использовать ту же спецификацию, в ко‑
торой ответственный изготовитель приведет 
не только детальное описание контроллера, 
но и методику расчета конечного решения. 
А после изучения, вооружившись кальку‑

лятором, сделать десяток‑другой вычисле‑
ний и выбрать более подходящий вариант. 
Но это, извините, из той же оперы, что и из‑
вестное: «Ну, понимаете, можно, конечно, 
и зайца научить курить, в принципе ничего 
нет невозможного» (из к/ф «Служебный ро‑
ман»). Кроме того, здесь вы наглядно не уви‑
дите результатов моделирования (разве что 
используя Excel в качестве «припарки»), а это 
не просто насущная необходимость, это го‑
ловная боль любого проектировщика таких 
устройств. Так что, скорее всего, вы не уви‑
дите графиков поведения преобразователя 
под разной нагрузкой, не говоря уже о реак‑
ции схемы на ее сброс/наброс. Можно ска‑
зать, такой способ — это даже не уровень 
конца прошлого века. Современный же под‑
ход предполагает использование специаль‑
ных программных инструментов для ком‑
пьютерного моделирования.

Имея многолетний опыт создания самых 
различных DC/DC‑преобразователей, автор 
статьи пришел к выводу о том, что для раз‑
работки целесообразно применять именно те 
программные инструменты, которые извест‑
ные компании‑изготовители предоставляют 
для своих контроллеров. Основное преиму‑
щество таких инструментов — правильно 
разработанные модели компонентов, а осо‑
бенно ШИМ‑контроллеров, и, самое главное, 
они сверены с поведением таких контролле‑
ров на практике, что, собственно, и устраняет 
главную проблему — точность в анализе по‑
ведения конечной схемы. Что касается моде‑
лей, здесь имеются в виду именно реалисти‑
ческие модели без значительных упрощений 
(при симулировании некие упрощения в лю‑
бом случае неизбежны). Чтобы понять подо‑
плеку этого вопроса, достаточно взглянуть 
на внутреннюю структуру современного 
синхронного мультирежимного контролле‑
ра, в частности, того, что будет использован 

В статье рассматривается инструмент для проектирования и моделиро‑
вания поведения DC/DC‑преобразователей из комплекта EE‑Sim Design 
Generation and Simulation Tool, предлагаемого компанией Maxim Integrated 
Products, Inc. Кроме общего описания, приводится практический пример 
использования моделирования понижающего DC/DC‑преобразователя 
на современной элементной базе.

Компьютерное проектирование 
DC/DC-преобразователей 
на элементной базе  
компании Maxim
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в качестве примера, — MAX17504 [5] из се‑
мейства Himalaya. В специализированных 
программах важно и то, что они выдают 
значения номиналов элементов в цепях loop‑ 
и sloop‑компенсации и так или иначе учиты‑
вают их в конечных результатах моделирова‑
ния, формируя графики для оценки фазовой 
устойчивости и избавляя разработчика еще 
от одной проблемы.

К таким полезным с прикладной точки 
зрения инструментам можно отнести рассмо‑
тренный в публикации [3] инструмент для 
проектирования DC/DC‑преобразователей 
из состава WEBENCH Design Center от Texas 
Instruments (в настоящее время он моди‑
фицирован и дополнен), рассчитанный 
на микросхемы компании TI и ее партне‑
ров. Компания Maxim Integrated Products, 
Inc., как изготовитель, также заботящийся 
о своих клиентах, предоставляет подобный 
программный продукт в составе набора 
онлайн‑инструментов для проектирова‑
ния под общим названием EE‑Sim Design 
Generation and Simulation Tool, но, есте‑
ственно, предназначенный при использо‑
вании своих контроллеров. Полное описа‑
ние данного продукта приведено в составе 
общего руководства по применению [4]. 
В составе этого комплекса, кроме расчетов 
шести различных типов преобразователей 
(секция DC/DC CONVERSION) и расчетов 
по организации системного питания (секция 
SYSTEM POWER), доступны расчеты филь‑
тров (секция FILTERS), синтезаторов частоты 
и генераторов, управляемых напряжением 
(секция PLL/VOC), но их рассмотрение вы‑
ходит за рамки настоящей статьи.

Для демонстрации возможностей симу‑
лятора по расчету DC/DC‑преобразователей 
из состава EE‑Sim Design Generation and 
Simulation Tool используем интегральную 
микросхему (ИМС) современного контрол‑
лера MAX17504 [5], о которой упоминалось 
выше. Чтобы понять, с чем мы будем иметь 
дело, кратко рассмотрим особенности данной 

ИМС. Она снабжена встроенным синхрон‑
ным выпрямителем, что позволяет обходить‑
ся без диода для сброса энергии накопитель‑
ного дросселя. Рабочий ток, который может 
обеспечить в нагрузке MAX17504, достигает 
3,5 А (что немаловажно, во всем диапазоне ра‑
бочих температур), диапазон входных напря‑
жений VIN составляет 4,5–60 В, а допустимый 
диапазон выходного напряжения VOUT — 
от 0,9 В до 90% от входного VIN, КПД преоб‑
разователя MAX17504 превышает 90%, а его 
типовой потребляемый ток в режиме ожида‑
ния не превышает 2,8 мкА. Частота преобра‑
зования контроллера находится в диапазоне 
от 200 кГц до 2,2 МГц и задается внешним 
резистором, подключенным к выводу RT, ге‑
нератор может быть синхронизирован внеш‑
ним сигналом, поданным на вход SYNC, пред‑
усмотрено плавное включение с помощью 
конденсатора, установленного по выводу SS. 
Кроме этого, преобразователь имеет выход, 
позволяющий осуществить сброс внешних 
устройств (опция Power Good) при недопу‑
симых отклонениях напряжения. В ИМС есть 
защита от перегрузки по току и от недопу‑
стимо пониженного напряжения (величина  
задается или по умолчанию, или внешним  
делителем по входу EN/UVLO) и, естественно, 
вход обратной связи (вывод FB) для задания  
необходимого уровня выходного напряже‑
ния, то есть он не фиксированный, а устанав‑
ливается, как и обычно, внешним делителем. 
Кроме того, контроллер имеет внутреннюю 
компенсацию.

Одна из уникальных особенностей этого 
преобразователя компании Maxim — воз‑
можность выбора режимов для оптимиза‑
ции его работы в очень широком диапазоне 
нагрузок: PWM (англ. PWM — pulse‑width 
modulation, широтно‑импульсная модуля‑
ция, ШИМ); PWM с переходом в PFM (англ. 
PFM — pulse‑frequency modulation, частотно‑
импульсная модуляция, ЧИМ) и DCM (англ. 
DCM — discontinuous current mode, режим 
разрывных токов). Выбор режима осущест‑

вляется по входу MODE [5]. Как видно даже 
из такого краткого описания данной ИМС, 
для ее использования все должным образом 
учесть и рассчитывать вручную крайне слож‑
но, а главное — зачем?

Для примера и помощи в освоении вы‑
бранной секции инструмента EE‑Sim Design 
Generation and Simulation Tool выполним 
проектирование понижающего DC/DC‑пре‑
образователя, типовая схема которого приве‑
дена на рис. 1 с параметрами некоего типового 
проекта, а именно: максимальное входное на‑
пряжение 60 В, номинальное выходное напря‑
жение 5 В, номинальный диапазон токов на‑
грузки от 200 мА до 3,5 А. Если внимательно 
посмотреть на предлагаемую в спецификации 
типовую схему (рис. 1), то видно, что кроме 
общих моментов она не дает нам практически 
ничего. О чем, собственно, и говорилось в на‑
чале статьи. Так что, перефразируя известную 
латинскую пословицу “Aurum probatur igni 
et ingenium mathematicis” («Золото проверя‑
ется огнем, а проницательность разума — 
математическими дисциплинами»), можно 
сказать, что золото проверяется огнем, а схе‑
мы — математикой и моделированием.

Вход в описываемый программный инстру‑
мент можно выполнить через вкладку на до‑
машней странице www.maximintegrated.com/
en.html. Заметьте, что если вы хотите сделать 
вход через поисковик, то необходимо вводить 
полное название компании, иначе вы буде‑
те любоваться картинками из популярного 
мужского журнала MAXIM. Также открыть 
доступ можно непосредственно со страницы 
с результатами поиска информации по ин‑
тересующей вас микросхеме, в рассматри‑
ваемом случае — контроллера MAX17504. 
С домашней страницы вход сложнее, но он 
оправдан в том случае, если тип контроллера 
не известен и нужно его уточнить по некото‑
рым определяющим базовым критериям для 
конечного преобразователя. Поскольку вход 
в инструмент не совсем очевиден, то рассмо‑
трим оба варианта.

На домашней странице находим EE‑Sim 
Design Generation and Simulation Tool и акти‑
вируем Start Design («Начать проектирова‑
ние»). Открывается окно доступа к инстру‑
менту (рис. 2).

Здесь вы видите алгоритм проектирова‑
ния, принятый в рассматриваемом инстру‑
менте. Но для дальнейшей работы необходи‑
мо, как говорят сейчас, «залогиниться», или 
выполнить неизбежную и обычную в таких 
случаях регистрацию. Вход в нее вы найде‑
те внизу окна. Для регистрации активируй‑
те приглашение Register if you are a new user 
(«Зарегистрируйтесь, если вы новый поль‑
зователь»). При первой регистрации на ука‑
занный вами в анкете адрес электронной 
почты придет запрос на ее подтверждение, 
после чего процесс регистрации будет за‑
вершен. После введения логина и пароля ак‑
тивируйте Start the EE‑Sim tool. В открытой 
вкладке EE‑Sim Tools выбираем нужный для 

Рис. 1. Типовая схема включения микросхем MAX17504 согласно [5]
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нас инструмент (он слева) DC/DC Conversion 
(«DC/DC‑преобразование»). Открывается 
вкладка выбора базовых параметров для 
проектирования, часть ее показана на рис. 3.

Здесь мы можем воспользоваться филь‑
трами, задать исходные параметры для про‑
ектирования и выбрать подходящую ИМС 
из предлагаемого списка. Активировав нуж‑
ную ИМС, вы попадете в среду проектирова‑
ния. Там же можно открыть и ее специфика‑
цию. Контроллер можно выбрать и непосред‑
ственно. Для этого в открывшейся вкладке 
(рис. 3) раскрываем для нашего случая Step‑
Down Switching Regulators и находим нужный 
контроллер, например тот же MAX17504.

Если контроллер нам известен, то вво‑
дим в поисковике MAX17504, выбираем 
MAX17504 4.5V‑60V, 3.5A, High‑Efficiency, 
Synchronous… и тогда на сайте www.
maximintegrated.com откроется вкладка, по‑
казанная на рис. 4.

Если по какой‑то причине эта микросхема 
нас не устроила, то можно вернуться к по‑
иску и выбрать другой вариант. Для этого 
достаточно просто активировать располо‑
женный справа пункт меню Tools & Models 
(«Инструменты и модели»), который напра‑
вит вас на путь, описанный выше. Если ваше 

решение не изменилось, то необходимо ак‑
тивировать DESIGN RESOURSES («Ресурсы 
для проектирования») и в следующей вклад‑
ке в меню Tools & Models выбрать Design 
& Simulate MAX17504 («Разработка и моде‑
лирование для MAX17504»). Активировав 
вкладку, вы автоматически переходите 
на страницу EE‑Sim DC‑DC (рис. 5). Здесь 
весьма удобно то, что по умолчанию все 
уже адаптировано под выбранную вами 

микросхему MAX17504. Повторю: если у вас 
уже есть регистрация на сайте в системе 
MyMaxim, ее нужно будет активировать, если 
нет — то необходимо ее пройти. Процедура 
описана выше.

Процесс проектирования предельно прост 
и не занимает много времени. На открыв‑
шейся странице (рис. 5) вы можете в соот‑
ветствии со своими требованиями откоррек‑
тировать условия, предложенные по умол‑
чанию (кстати, они предложены весьма 
корректно), введя необходимые параметры 
и режимы работы преобразователя Mode of 
Operation (не забываем, их три). Учитывая 
большой диапазон токов нагрузки, выбира‑
ем установленный по умолчанию режим — 
PFM (режим ШИМ с переходом в ЧИМ). 
В качестве привычных параметров — мак‑
симального и минимального входно‑
го напряжения (Maximum Input Voltage 
и Minimum Input Voltage), выходного напря‑
жения (Output Voltage) и тока нагрузки (Load 
Current) — будет предложено установить 
ряд параметров. Это типовое входное на‑
пряжение (Typical Input Voltage), минималь‑
но допустимое входное напряжение (Input 
Undervoltage Lockout Level) для целей защи‑
ты, пульсация входного напряжения (Input 

Рис. 2. Окно доступа в симулятор EE-Sim Design Generation and Simulation Tool

Рис. 3. Вкладка выбора параметров для проектирования

Рис. 4. Вкладка с описанием ИМС MAX17504

Рис. 5. Окно задания начальных условий и выбора параметров  
для проектирования в EE-Sim Design Generation and Simulation Tool
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Ripple Voltage), рабочая частота преобразо‑
вателя (Switching Frequency) и время мягкого 
старта (Soft‑start Time). Кроме того, для вы‑
ходного напряжения задается допустимый 
уровень выброса при переходном процессе 
(Transient Ripple Voltage). Должен заметить, 
не все симуляторы предлагают столь широ‑
кий набор установок. Определившись с на‑
чальными условиями, нажимаете Create 
Design («Создать схему»). Если нужно вер‑
нуться к начальным установкам, заданным 
по умолчанию, активируйте Restore Default.

Через некоторое время (для всех операций 
этот инструмент показывает время ожида‑
ния Estimate Time, так что вы не станете пре‑
бывать в неведении о том, что происходит), 
обычно до 1 мин, будет предложена опти‑
мальная для вашего варианта схема реше‑
ния понижающего DC/DC‑преобразователя. 
В нашем случае это схема, приведенная 
на рис. 6. Если вы дали имя своей разработке 
(выполняется по ссылке Not Saved), проект 
будет сохранен и впоследствии к нему можно 
вернуться, откорректировать и многократ‑
но использовать как базу для дальнейших 
проектов. Для его вызова нужно воспользо‑
ваться вкладкой My Design («Мой проект») 
и выбрать необходимый проект из ранее вы‑
полненных работ.

Как можно видеть, здесь имеются различия 
по отношению к типовой схеме, приведенной 
на рис. 1. Элементы R5 = 1 ГОм и C6 = 1 фФ 
условно используются для моделирования, 
что и указано в сноске под схемой. Кроме 
того, учитывается и сопротивление прово‑
дников, все «чистые» проводники представле‑
ны и моделируются как цепь, замкнутая рези‑
стором с сопротивлением 1 мОм. Из интере‑
сующего нас мы видим, что в схеме изменены 
номиналы резисторов R3, R4 (они выбраны 

в соответствии с выходным напряжением 5 В, 
в типовой схеме было 3,3 В) и добавлен рези‑
стор подтяжки на сигнальный выход. Но глав‑
ное — появился еще один делитель напряже‑
ния по входу, задающему уровень срабаты‑
вания защиты по минимально допустимому 
входному напряжению. Почему? А потому 
что параметр Input Undervoltage Lockout Level 
был задан на уровне 6,5 В (рис. 5), хотя до‑
пустимый минимальный уровень входного 
напряжения в выбранном режиме для этой 
микросхемы равен по умолчанию 5,5 В, но ее 
рабочий уровень защиты был определен с за‑
пасом. Такой делитель понадобился с учетом 
того, что минимально допустимый уровень 
входного напряжения для проектируемого 
преобразователя составляет 7,5 В (см. Minimu
m Input Voltage).

Все элементы схемы и условия можно ре‑
дактировать. К примеру, нам удобнее исполь‑

зовать номинал резистора R4, равный 21 кОм, 
вместо расчетного номиналом 20 кОм. Для 
этого достаточно навести курсор на соот‑
ветствующий элемент (R4), он подсветится, 
и кликнуть левой кнопкой мыши. Откроется 
окно редактирования того элемента, чьи 
характеристики мы собираемся менять, — 
Edit R4: Resistor (рис. 7а). Для внесения изме‑
нения выбираем Use Custom Part («Выбрать 
элемент пользователя») и делаем корректи‑
ровку. Результат показан на рис. 7б, нажима‑
ем OK — корректировка готова и отобража‑
ется на общей схеме. Если мы передумали — 
нажимаем Cancel («Отмена»).

Предлагаемый инструмент достаточ‑
но гибкий. Помимо редактирования, при 
необходимости, можно вернуться в самое 
начало и изменить любые условия. Возврат 
осуществляется через Design Requirements 
(«Начальные условия для проектирования»).

Если схемотехническая часть проекта нас 
устраивает, можно переходить к ее анализу. 
Для этого активируем Analysis («Анализ»). 
Учтите, что анализ будет проведен только 
на заданном вами типовом входном напря‑
жении, в нашем случае на 24 В. Для работы 
в Analysis Selection предлагается целый набор 
инструментов, который позволяет проанали‑
зировать фазовую устойчивость усилителя 
ошибки петли регулирования (попробуйте‑
ка посчитать это вручную), переходные про‑
цессы и отклики на сброс/наброс нагрузки 
и скачок напряжения, формы импульсных 
напряжений и токов, увидеть реакцию 
на включение. Все это скрывается под опци‑
ями: AC Analysis (задаются начальная и ко‑
нечная частоты, результат — фазовая и ча‑
стотная характеристика), Transient Analysis 
(анализ переходного процесса, задается дли‑
тельность), Steady‑State Analysis (анализ ста‑
тического режима), Startup Analysis (анализ 
включения преобразователя, задается время 
окончания анализа). Заметьте, что в руко‑
водстве [4] ошибочно указано, что в режи‑
ме статического анализа необходимо задать 
время его окончания, на самом деле этого 

Рис. 6. Результат проектирования DC/DC-преобразователя на микросхеме MAX 17504  
на основе заданных исходных параметров и условий

Рис. 7. Пример внесения коррекции: а) до внесения; б) после внесения

а б
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не требуется. Форму напряжения (View Waveform) можно прокон‑
тролировать как по входу (Input), так и по выходу (Output). Для этого 
нужно активировать соответствующие флажки. Окно для началь‑
ных установок анализа показано на рис. 8. Здесь же можно указать 
и соответствующую выбранному типу анализа конфигурацию для 
симуляции. Например, для Transient устанавливается конфигурация 
Configuration: Simulation Stop Time («Задается длительность импуль‑
са») (рис. 8).

После выбора характеристик для анализа активируем Run Analysis 
(«Запустить анализ»). В качестве примера проведем анализ переход‑
ного процесса Transient, то есть реакции на сброс/наброс нагрузки. 
Результат показан на рис. 9.

Поскольку такое представление не является информативным, 
активируем Open in Waveform Viewer («Открыть в просмотрщике 
Waveform Viewer»). После того как развернута новая вкладка, вы‑
берем только интересующие нас временные диаграммы, а именно 
выходного напряжения VOUT и тока IOUT. При нажатой левой кнопке 
мыши выделим курсором и увеличим необходимую зону или вос‑
пользуемся инструментами, расположенными слева, — например, 
распечатаем график через опцию Print Waveform (самый верхний 
значок слева). Применим эту функцию и увеличим начальный уча‑
сток реакции на выбранное воздействие. Конечный результат наших 
манипуляций приведен на рис. 10.

Как можно видеть переходные процессы при броске тока (то есть 
возникающие при набросе нагрузки), реакция в виде изменения вы‑
ходного напряжения «спроектированного» нами преобразователя 
практически отсутствует, что говорит о правильном выборе элемен‑
тов компенсации. Аналогично можно проанализировать и поведение 
схемы при сбросе нагрузки. В инструменте Waveform Viewer предус‑
мотрена весьма полезная опция, позволяющая выполнить измерения 
в заданных точках. Для этого достаточно зацепить мышкой и потя‑
нуть в нужную область две направляющие, расположенные по кра‑
ям графика, они обозначены черными треугольниками (сверху). 
Результаты вы увидите внизу в таблице. Для просмотра таблицы 
имеется прокрутка (справа) и возможность изменения условий вы‑
вода результатов. Кроме того, слева, помимо опции Print Waveform, 
доступны (сверху вниз): Reset Zoom («Снять масштабирование»), 
Go forward one zoom level («Перейти на один уровень увеличения 
вперед»), Go back one zoom level («Перейти на один уровень увели‑
чения назад»), Marque Zoom («Маркировать и увеличить выделен‑
ную зону»), Zoom Out («Уменьшить»), Zoom In («Увеличить») и Drag 
(«Ручное перетягивание мышкой нужной зоны графика»).

Объем данной статьи не позволяет полностью раскрыть руко‑
водство пользователя, предназначенное для данного инструмента 

и содержащее 44 страницы текста [4], поэтому ограничимся приме‑
рами, вполне достаточными для иллюстрации возможностей и са‑
мостоятельного освоения инструмента пользователем. Благодаря 
встроенному интуитивному интерфейсу это не должно вызвать 
трудностей.

Завершение работы над проектом можно выполнить, активиро‑
вав Complete Your Design («Завершить проект»). Материалы про‑
екта можно сохранить через Save в системе MyMaxim или отправить 
по почте Share коллеге (послать самому себе не получится). После 
завершения проекта в открывшемся окне вы увидите все результаты 
своей работы без купюр, то есть все графики будут полные, даже 
если вы отключали трассы или вообще их не использовали. Графики 
можно увеличить с помощью Waveform Viewer и еще раз рассмо‑
треть. Вам будет предложен полный перечень элементов (BOM) 
с рекомендованными поставщиками, необходимыми гиперссыл‑
ками и описаниями. Вы можете сразу заказать отладочный модуль 
(Evaluation Board), образцы (Order Samples) или приобрести микро‑
схему MAX17504 (Buy MAX17504). К сожалению, у нас эти опции, 
как обычно, не работают, но у авторизованных дилеров компании 
Maxim можно приобрести все необходимое, включая отладочные мо‑
дули. Окончательную точку ставит печать результатов Print Page или 
оформление их в виде pdf‑файла через опцию Download PDF.

Рис. 8. Окно выбора и задачи начальных условий для анализа проекта Рис. 9. Результат анализа переходного процесса

Рис. 10. Результат анализа переходного процесса с использованием Waveform Viewer
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Если вы сохранили свой проект, а это настоятельно рекомендуется 
сделать, то при необходимости сможете вернуться к нему. Для это‑
го предусмотрена одна хорошая опция. Если за прошедшее время 
в модель выбранного вами устройства или в сам инструмент были 
внесены изменения, то вам будет предложено на выбор или сделать 
перерасчет (нужно активировать Convert), или продолжить работу 
в рамках прежней модели и на прежних условиях моделирования 
(для этого активируйте Use old model). Обычно симуляторы даже 
высокого уровня такой полезной опции не имеют.

Как можно видеть из настоящей публикации, компания 
Maxim Integrated Products предлагает не только высококачествен‑
ные продукты, позволяющие получить оптимальные решения, 
но и эффективные инструменты для их успешного применения.  
В статье не ставилась задача сравнения инструментов проектирова‑
ния. Поэтому отмечу только, что в целом инструмент проектиро‑
вания DC/DC‑преобразователей от компании Texas Instruments [3] 
превышает по возможностям рассмотренный выше симулятор 
от компании Maxim, например, он предлагает тепловое моделирова‑
ние и более широкие возможности для анализа, но работает только 
со своей базой моделей.

В завершение, хотя автор статьи является сторонником компью‑
терного моделирования и использует его в той или иной форме еще 
с конца 70‑х годов, хочу напомнить, что только практика может быть 
критерием истины. Это касается и проектирования с использованием 
симуляторов таких сложных устройств, как DC/DC‑преобразователи. 
Причина кроется в том, что в большинстве специализированных 
симуляторов вы не сможете смоделировать поведение преобразо‑
вателя в полном объеме. Так, в рассматриваемом симуляторе вы 
не сможете проанализировать переходные процессы, происходя‑
щие при скачкообразном изменении входного напряжения. Кроме 
того, нельзя моделировать поведение преобразователя с учетом всех 
технологических разбросов как самого контроллера, так и элемен‑

тов схемы, а также и с учетом поведения схемы, разведенной уже 
на реальной печатной плате. То есть с учетом особенностей ее раз‑
водки и влияния окружения. Правда, в рассматриваемом симулято‑
ре сопротивление всех короткозамкнутых проводников платы, как 
уже было сказано, определено как равное 1 мОм. В свете сказанного, 
пример из жизни — у автора статьи был случай, когда всего лишь 
один неверно проведенный проводник длиной менее 2 см привел 
к уровню пульсаций выходного напряжения прецизионного стаби‑
лизатора до 10 мВ (после исправления разводки он составил менее 
150 мкВ, причем в двойном размахе амплитуды). Но в целом описан‑
ный в статье инструмент является достаточно простым, удобным и, 
главное, эффективным решением, адаптированным под продукты 
компании Maxim Integrated Products. Он позволяет избежать тру‑
доемких итерационных и инвариантных расчетов, тем самым со‑
кращая сроки разработки не только самих DC/DC‑преобразователей 
на базе контроллеров компании Maxim, но и непосредствен‑
но вашего конечного продукта.    n
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новости ВЧ/СВЧ-элементы

Компания Ironwood Electronics сообщила 
о выпуске высококачественного тестового СВЧ-
гнезда — CG-BGA-4022. Новая модель предна-
значена для микросхем Xilinx FF2104 в корпусах 
BGA с большим числом контактов — 2104. Гнездо 
отличается откидной крышкой со специальным 
рычагом. Использование механизма с рычагом 
существенно облегчает закрытие крышки при те-
стировании микросхем.

В гнездо также интегрирована прижимная 
плата с пружиной, обеспечивающая стабильное 

закрепление микросхем при изменении условий 
функционирования.

Основные характеристики тестового СВЧ-гнезда:
•	 рабочие частоты: до 27 ГГц;
•	 вносимые потери: не более 1 дБ;
•	 собственная индуктивность контактов: 0,11 нГн;
•	 взаимная индуктивность контактов: 0,028 нГн;
•	 емкость контактов относительно земли: 0,028 пФ;
•	 сопротивление контакта: 20 мОм;
•	 сила тока на контакт: 2 А;
•	 размеры тестируемых схем: 47,5×47,5 мм;

•	 диапазон рабочих 
температур:  
–35…+100 °C.
Гнездо выполнено 

с высококачествен-
ным эластомерным контактором с малой индук-
тивностью. Тестовое гнездо устанавливается 
на печатной плате без помощи пайки и имеет 
минимальную площадь основания для устройств 
подобного типа.

www.radiocomp.ru

Новое тестовое СВЧ‑гнездо компании Ironwood Electronics 
со специальным рычагом
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В первых двух статьях нашего цикла мы описали постановку за‑
дачи. Вкратце она сводится к следующему. Современная элек‑
тронная промышленность достигла огромных успехов в созда‑

нии и производстве высококачественных и многофункциональных 
компонентов. Но основная часть электронной техники работает в до‑
вольно комфортной обстановке: в теплых и сухих помещениях или, 
например, в карманах своих хозяев. Поэтому массово выпускаемые 
электронные компоненты неизбежно рассчитаны на работу в таких 
условиях. Компоненты, предназначенные для жесткой эксплуатации, 
тоже существуют, но их выбор несопоставимо меньше, они стоят 
очень дорого, а главное — их возможности не столь широки, как у со‑
временных компонентов обычного применения.

Сегодня никто уже не может обходиться без электроники, функци‑
онирующей в экстремально тяжелых условиях — в аппаратуре для 
управления высокотемпературными технологическими процессами, 
для бурения глубоких скважин, в военной и аэрокосмической техни‑
ке. Поэтому действуют и непрерывно совершенствуются методики 
расчетов и исследований, позволяющих применять электронные 
компоненты за пределами эксплуатационных рамок, заявленных 
производителями.

Чаще всего требуется работа компонента за пределами указанного 
в спецификации диапазона температур. В начале нашего цикла мы 
описали конкретную задачу: использование микросхемы програм‑
мируемой логики (ПЛИС) в составе анализатора качества топливо‑
воздушной смеси двигателя внутреннего сгорания. Устройство было 
создано, успешно прошло испытания, в ходе которых выяснилось, что 
его перспективы намного возрастут, если оно будет способно кратко‑
временно работать за пределами заявленного температурного диапазо‑
на Automotive –40…+125 °С, а именно при температурах –50 и +135 °С.

Поэтому мы решили выяснить, возможно ли использовать наше 
изделие за пределами гарантированного производителем темпера‑
турного диапазона. Теоретические изыскания показали, что скорее 
да, чем нет. Осталось подтвердить эту версию экспериментально. Для 
исследования работоспособности ПЛИС в расширенном диапазоне 
температур была разработана методика электрического тестирования, 
которая позволяет оценить вклад различных структур ПЛИС (блоков 
ввода/вывода, логических ячеек, триггеров) в изменение задержки 
распространения сигналов. В ходе эксперимента был сделан стенд для 
исследования изменений задержек прохождения сигналов в ПЛИС 
в зависимости от температуры [2]. Стенд состоит из двух идентичных 
модулей: один работает при комнатной температуре — эталонный, 
а другой помещен в термокамеру — тестовый. На оба модуля подается 
один и тот же тестовый сигнал. Сигналы с выходов модулей направля‑
ются на вход осциллографа, чтобы измерить задержку распростране‑
ния сигнала в тестовом модуле относительно эталонного.

В архитектуре ПЛИС следует выделить ряд групп функциональ‑
ных элементов, реакция которых на воздействие экстремальных тем‑

ператур может существенно различаться. Такими функциональными 
элементами на взгляд авторов в общем случае являются:
•	 комбинаторная логика;
•	 триггеры;
•	 блоки ввода/вывода;
•	 блоки умножения частоты.

В связи с наличием указанных групп программное обеспечение 
ПЛИС для проведения эксперимента содержит ряд блоков для оцен‑
ки воздействия экстремальной температуры на различные группы 
функциональных элементов:
1. Блок тестирования Direct — простейшая цепочка из входного 

и выходного буферов. Сигнал с выхода входного буфера подается 
на вход выходного буфера и на входы остальных четырех блоков 
тестирования.

2. Блок тестирования Combi_0 — семнадцать звеньев комбинаторной 
логики AND2B.

3. Блок тестирования Fliplop_0 — двадцать последовательно вклю‑
ченных триггеров DFC1E, где выход QN предыдущего триггера 
соединен с входом CLK последующего.

4. Блок тестирования Counter20 — двадцатиразрядный счетчик.
5. Блок тестирования IO_0 — одиннадцать звеньев, состоящих 

из входного и выходного буферов. Объединение звеньев в цепочку 
выполняется перемычками на печатной плате.
Выбор того, какой из выходных сигналов одного из четырех блоков 

тестирования окажется на выходном контакте ПЛИС, осуществляет‑
ся мультиплексором внутри ПЛИС. Вывод сигнала Direct — цепочки 
входного и выходного буферов на выход модуля — выполняется 
перемычками по плате.

Для проведения термоиспытаний были выбраны семейства микро‑
схем, данные о задержках распространения сигналов внутри которых 
при воздействии экстремальных температур представляются наибо‑
лее интересными. Выбранные для проведения эксперимента семей‑
ства и микросхемы указаны в таблице 1.

Микросхемы указанных семейств широко используются в составе 
аппаратуры, предназначенной для работы в жестких условиях.

В ходе эксперимента температура в термокамере меняется в ши‑
роких пределах, при этом фиксируется изменение временной за‑
держки сигнала тестового модуля относительно сигнала эталонного 
модуля в зависимости от температуры в термокамере. В случае сбоя 

Это третья статья из цикла о применении электронных компонентов за пре‑
делами температурного диапазона, заявленного производителем. Начало 
цикла опубликовано в [1] и [2].

Поиск скрытых резервов 
современных микросхем. 
Часть 3

Таблица 1. Выбранные для проведения эксперимента семейства и микросхемы

№ Технология  
производства

Семейство  
ПЛИС Наименование Рабочий температурный диапазон  

по спецификации, °С

1

Antifuse

eX64 eX64-TQ100A

–40…+1252 eX256 eX256-TQ100A

3 A54SX32A A54SX32A-PQ208A
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в работе тестового модуля фиксируется температура, при которой 
произошел сбой.

Эксперимент показал, что ПЛИС eX64‑TQ100A с заявленным ра‑
бочим температурным диапазоном –40…+125 °С прекрасно рабо‑
тает в диапазоне температур –59…+150 °C. Задержек/опережений 
сигнала нагреваемой ПЛИС относительно ПЛИС, работавшей при 
комнатной температуре, замечено не было. При температуре +151 °C 
произошел отказ тестовой платы из‑за срабатывания схемы защиты 
от перегрева преобразователя напряжения ADP3335ARM‑3,3.

Для проведения испытания при температурах выше +150 °C схе‑
ма питания модулей на основе ПЛИС eX256‑TQ100A и A54SX32A‑
PQ208A была изменена: собственные преобразователи напряжения 
в тестовом модуле отключены, а питающие напряжения на тестовый 
модуль поданы с эталонного модуля.

В результате фактический рабочий температурный диапазон тесто‑
вого модуля в области высоких температур увеличился еще прибли‑
зительно на 30 °C. Сравнение заявленного производителем темпера‑
турного диапазона с рабочим температурным диапазоном, получен‑
ным в ходе проведения термоиспытаний, представлено в таблице 2.

Экспериментально определить температуру отказа ПЛИС в резуль‑
тате воздействия низких температур в ходе проведения испытаний 
не удалось — возможности оборудования позволяют охладить испы‑
тываемые модули только до температуры –59 °С. Указанное значение 
температуры находится за пределами рабочего температурного диапа‑
зона всех испытанных нами микросхем, однако ни одного сбоя или из‑

менений параметров тестового сигнала при воздействии экстремально 
низких температур в ходе экспериментов выявлено не было.

В процессе экспериментов выявлены отказы микросхем при воз‑
действии высоких температур. Причем отказы ПЛИС в результате 
воздействия высоких температур проявлялись по‑разному, в зависи‑
мости от семейства ПЛИС. У микросхем семейства AX отказ различ‑
ных функциональных блоков (комбинаторная логика, триггеры, бло‑
ки ввода/вывода) происходил при различных температурах: от +180 
(триггеры) до +220 °С и выше (блоки ввода/вывода). У микросхем 
семейства eX отказ всех функциональных блоков происходил в узком 
температурном диапазоне +178…+182 °С.

Несмотря на различия в вариантах проявления отказов, у микро‑
схем различных семейств явно просматривается пороговая темпе‑
ратура «сверху», при достижении которой отказы начинают резко 
проявляться. По результатам проведенных экспериментов, для се‑
мейств микросхем, прошедших испытания, эта температура состав‑
ляет (+180 ±3) °С.

Очевидно, что срок службы микросхемы при работе в среде с экс‑
тремально низкой/высокой температурой может существенно сокра‑
титься. Однако есть задачи, для которых наиболее важным является 
не длительный срок функционирования при экстремальной темпера‑
туре, а просто сам факт наличия такой возможности. Время, в течение 
которого ПЛИС может сохранять работоспособность при данной тем‑
пературе, будет зависеть от множества факторов, таких как сложность 
FPGA‑дизайна, системная частота, состав и плотность расположения 
элементов устройства на печатной плате, их тепловыделение, и может 
быть установлено при испытаниях в составе целевой аппаратуры. n
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3. Отказ ПЛИС в режиме работы «20‑разрядный счетчик» при температуре +179 °С.  
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Таблица 2. Сравнение заявленного производителем температурного диапазона 
с рабочим температурным диапазоном, полученным в ходе проведения термоиспытаний

№ Технология  
производства

Наименование  
ПЛИС  

(Partnumber)

Рабочий температур‑
ный диапазон  

по спецификации, °С

Рабочий температурный  
диапазон по результатам  

термоиспытаний, °С

1

Antifuse

eX64-TQ100A

–40…+125 

–59…+150

2 eX256-TQ100A –59…+178 — триггеры
–59…+220 — комбинаторная логика

3 A54SX32A-PQ208A –59…+177

новости принтеры

Компания Fujitsu представляет трехдюймовые 
термопечатающие механизмы серии FTP-63GMCL, 
предназначенные для применения в весовой и ме-
дицинской технике. Принтеры этой серии дают 
возможность печати этикеток с клейким основани-
ем, что особенно актуально для весовой техники. 
Механизмы имеют компактные размеры, обладают 
высокой скоростью печати (до 200 мм/с при пита-

нии 24 В), в них предусмотрена удобная загрузке 
бумаги, обрезчик. Благодаря высокой скорости пе-
чати механизмы можно применять в медицинской 
технике, такой как кардиографы.

Характеристики:
•	 Напряжение питания: 24 В DC ±10% 3 A.
•	 Скорость печати: 200 мм/с.
•	 Интерфейсы: USB, RS-232.

•	 Температурный диапазон: +5…+40 °C.
•	 Размеры:

– FTP-63GMCL153 — 96,2×20,4×36,3 мм;
– FTP-63GMCL453 — 100,6×32,6×45,6 мм.

•	 Обрезчик — встроенный у FTP-63GMCL453, 
у FTP-63GMCL153 отсутствует.

www.ptelectronics.ru

Принтеры Fujitsu для применения в медицинской и весовой технике
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Для относительно простого приложе‑
ния, каким является пример дизайна 
из предыдущей статьи, весь цикл раз‑

работки кода ВПО в смысле настроек компо‑
новщика (Linker) среды SoftConsole можно 
упрощенно представить как совокупность 
двух этапов:
1. Разработка и отладка кода ВПО, в ходе 

которой создается отладочная версия про‑
шивки ВПО и применяются настройки 
компоновщика SoftConsole Debu.

2. Создание исполняемой версии прошивки 
ВПО, предназначенной для работы в окон‑
чательной коммерческой версии устрой‑
ства, для чего используются настройки 
компоновщика SoftConsole Release.
Поскольку 99% времени разработчика за‑

нимает процесс отладки создаваемого ВПО, 
среда SoftConsole 3.4 по умолчанию име‑
ет настройки компоновщика Debug. В со‑
ответствии с данными настройками при 
реализации команды Project>Build Project 
создается файл с исполняемым кодом, ко‑
торый содержит отладочную информацию, 
необходимую для пошагового выполнения 
программы согласно командам отладчи‑
ка. В рассмотренном в предыдущей статье 
примере этот файл называется LedUART_
MSS_CM3_app.hex и находится в папке 
.ledUart\SoftConsole\ledUart_MSS_
CM3\ledUart_MSS_CM3_app\debug наше‑
го проекта.

При выполнении команды Run>Debug 
Configurat ion>Debug главного меню 
SoftConsole код из этого файла загружается 
с помощью программатора в eSRAM микро‑
схемы и в дальнейшем может быть пройден 
пошагово в режиме отладки.

Однако данный код не может быть ис‑
пользован в качестве окончательной версии 
прошивки, поскольку загружается в eSRAM 
и будет потерян после выключения питания. 
Версия прошивки Release, предназначенная 
для коммерческого использования в серий‑
ном устройстве, должна загружаться в по‑
стоянное запоминающее устройство (ПЗУ), 
например в eNVM, и выполняться непосред‑
ственно из ПЗУ либо отображаться в опера‑
тивную память eSRAM или внешнюю RAM 
и выполняться оттуда.

Для упрощения процесса загрузки серий‑
ного изделия исполняемый код ВПО объ‑
единяется с конфигурационной последова‑
тельностью матрицы FPGA в единый файл 
и загружается в SoC SmartFusion2 в общем 
процессе.

Итак, создадим Release‑версию ВПО, за‑
грузим ее в кристалл и убедимся, что про‑
грамма продолжает работать после того, как 
питание включено заново. Для отработки 
данного действия будем использовать уже 
созданный нами проект LedUART. Считаем, 
что средства разработки LiberoSoC 11.6 
и SoftConsole 3.4 запущены, а проекты загру‑

жены. Для получения Release‑версии необхо‑
димо выполнить следующее:
1. В среде SoftConsole 3.4 перейти в режим 

C/C++ Perspective, для чего выполнить 
команду главного меню SoftConsole 
Window>Open Perspective>C/C++:

2. В появившемся окне Project Explorer 
щелкнуть правой кнопкой на проек‑
те LedUART_CM3_app, в открывшемся 
меню выбрать пункт Properties, в по‑
явившемся окне свойств выбрать опцию 
C/C++ Build>Settings. В выпадающем спи‑
ске Configuration выбрать пункт Release. 
Во вкладке Tool settings выбираем опцию 
GNU C Linker>Miscellaneous.

3. В поле Linker flags заменяем имя фай‑
ла настроек линковщика на production-
smartfusion2-execute-in-place.ld.

 Результат преобразований представлен 
на рис. 1.

4. Нажимаем кнопки Apply, OK, сохраняем 
изменения.

5. Затем необходимо выполнить пп. 2–4 
по отношению к проекту LedUART_CM3_
hw_platform.

6. Для проекта LedUART_CM3_app выпол‑
нить команду Build configurations>Set 
Active>Release, то есть в окне Project 
Explorer щелкнуть правой кнопкой на про‑
екте LedUART_CM3_app, в открывшемся 
окне установить конфигурацию Release 
в качестве активной.

В первой статье цикла [1] рассмотрен процесс создания приложения для 
системы‑на‑кристалле SmartFusion2 в среде разработки Libero SoC 11.6, 
этап создания проекта встраиваемого программного обеспечения (ВПО) 
на языке С в среде SoftConsole 3.4, а также описаны действия, необходи‑
мые для выполнения пошаговой отладки разработанного кода встраивае‑
мого программного обеспечения процессора Cortex‑M3. Заключительным 
этапом разработки кода ВПО является создание его исполняемой версии, 
которая прошивается в устройство для коммерческого использования.

Разработка приложений  
для СнК SmartFusion2 
с использованием средств 
разработки Libero SoC 
и SoftConsole. 
Часть 2. Создание исполняемой 
версии прошивки
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7. Выполнить п. 6 по отношению к проекту 
LedUART_CM3_hw_platform.

8. Выполнить команду основного меню 
Project>Build All. В результате в папке 
проекта \ledUart\SoftConsole\ledUart_
MSS_CM3\ledUart_MSS_CM3_app будет 
создан каталог Release, а в нем появится 
файл LedUART_MSS_CM3_app.hex финаль‑
ной версии ВПО.
Итак, исполняемую Release‑версию про‑

граммы встроенного программного обеспе‑
чения мы получили. Теперь необходимо соз‑
дать общий загрузочный файл, содержащий 
исполняемый код ВПО и конфигурацион‑
ную последовательность FPGA, и загрузить 
его в микросхему. Для этого в среде разра‑
ботки Libero SoC 11.6 в окне редактирования 
свойств микроконтроллерной подсистемы 
LedUART_MSS нашего проекта дважды щел‑
каем на компоненте ENVM. В появившемся 
окне eNVM Configurator в разделе Available 
client types выбираем пункт Data Storage 
и щелкаем дважды по нему. В появившемся 
окне Add Storage Client вводим название на‑
шего приложения App и указываем распо‑
ложение файла LedUART_MSS_CM3_app.hex 
 с исполняемым кодом. Остальные пара‑
метры формы оставляем без изменений. 
После выполнения указанных действий 
окно Add Storage Client должно выглядеть, 
как показано на рис. 2. Принимаем внесен‑
ные изменения, нажимаем OK. Состояние 
окна конфигуратора памяти eNVM измени‑
лось: в нем появилась строка с параметра‑
ми нашего исполняемого модуля. В окне 
статистики видим, какую часть имеющей‑
ся в кристалле eNVM памяти заняло наше 
приложение (рис. 3). Принимаем внесенные 
изменения, нажимаем OK. Создаем компо‑
нент, для чего выполняем команду основно‑
го меню SmartDesign>Generate Component. 
Создаем результирующий файл прошивки 

для программирования микросхемы коман‑
дой Design>Generate Bitstream и прошиваем 
чип, дважды щелкнув на команде Program 
Design> Ran PROGRAM Action в окне Design 
Flow.

Убеждаемся, что после выключения 
и включения питания нашего устройства 
разработанная нами программа по отправке 
в порт UART_0 принятого символа продол‑
жает функционировать.

Процесс создания синтеза прошивки, 
включающей конфигурационную последо‑
вательность FPGA и исполняемый код про‑
цессора Cortex‑M3, может занять несколь‑
ко минут. Если нет уверенности в том, что 
создаваемая версия ВПО является итоговой, 
можно создать отладочную версию ВПО, 
предназначенную для загрузки в eNVM, вы‑
полнить пошаговую отладку, при необходи‑
мости дополнительно отредактировать код 
ВПО. Для этого следует использовать скрипт 
debug-in-microsemi-smartfusion2-envm.ld. 
Преимущество данного варианта в том, что, 
однажды прошив FPGA, мы пропускаем опе‑

рацию сборки и загрузки результирующей 
прошивки, загружая в кристалл только код 
изменившегося встроенного программного 
обеспечения. К недостаткам данного вариан‑
та относится то, что исполняемый файл ВПО 
содержит отладочную информацию и, сле‑
довательно, занимает больше места в eNVM.

Microsemi предлагает разработчику целый 
ряд полезных вариантов файлов настро‑
ек компоновщика, позволяющих, напри‑
мер, выполнять код ВПО из внешней Flash‑
памяти или с отображением кода во внеш‑
нюю SRAM. Примеры их применения 
рассмотрим в следующих статьях.

Проект, в котором реализованы описан‑
ные в данной статье этапы проектирования, 
доступен по ссылке [2].   n
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Рис. 1. Настройки редактора связей

Рис. 2. Окно ввода данных об исполняемом файле ВПО

Рис. 3. Конфигурирование памяти eNVM
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Корпорация Microsemi представила ZL70323 — 
самый миниатюрный радиомодуль из когда-ли-
бо производимых компанией размерами всего 
5,5×4,5×1,5 мм.

Модуль ZL70323 разработан специально для 
применения в таких имплантируемых медицинских 
устройствах, как кардиостимуляторы, дефибрил-
ляторы и нейростимуляторы, и предназначен для 
замены модуля ZL70321 в новых разработках. 
Устройство реализует радиочастотные функции, 
необходимые для обмена информацией узла теле-
метрии в рамках системы связи с медицинским им-

плантатом (MICS). Встроенная цепь подстройки по-
зволяет применять модуль с антеннами разного типа 
(с номинальным импедансом антенны 100 +j150 Ом).

Комплексная система на основе модуля ZL70323 
включает:
•	 радиочастотный приемопередатчик на базе 

ИС ZL70103 для работы в диапазоне частот 
MICS со встроенными схемой согласования, 
ПАВ-фильтром подавления помех и схемой 
автонастройки антенны;

•	 приемник сигнала активации на частоте 2,45 ГГц;
•	 опорный кварцевый резонатор 24 МГц;

•	 развязывающие конденсаторы и согласующие 
резисторы.
Применение модуля ZL70103 позволяет реа-

лизовать энергоэффективную передачу инфор-
мации о здоровье пациента и данных опрашива-
емого устройства. Компонент работает в MICS-
диапазоне частот 402–405 МГц и поддерживает 
несколько режимов энергосбережения: потре-
бляет менее 6 мА при приеме/передаче данных 
и всего 290 нА в режиме пониженной активности.

www.icquest.ru

Имплантируемый радиомодуль ZL70323 
от Microsemi для сердечно-сосудистой хирургии
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Введение

В 2015  году  российская  компания 
«Эремекс» представила свою новую раз‑
работку — систему автоматизированного 
проектирования электроники Delta Design, 
которая может быть использована как аль‑
тернатива зарубежным программам, вы‑
полняющим полный цикл проектирования 
радиоэлектронного устройства. В состав 
системы входит модуль SimOne (рис. 1), 
предназначенный для моделирования 
и анализа функционирования аналоговых 
узлов проектируемого устройства, а также 
для проверки правильности принятых ин‑
женером схемотехнических решений без 
необходимости фактического изготовле‑
ния этих узлов.

SimOne содержит:
•	 библиотеку моделей схемных компонентов;
•	 иерархический схемотехнический редактор;

•	 графический модуль визуализации резуль‑
татов моделирования;

•	 постпроцессор.
Схемный графический редактор пред‑

ставляет собой многодокументное Windows‑
приложение и позволяет:
•	 размещать элементы принципиальной 

электрической схемы;
•	 редактировать параметры элементов;
•	 изменять положение элементов на схеме 

(сдвиг, поворот) с сохранением целостно‑
сти цепей;

•	 прокладывать и именовать цепи;
•	 создавать и использовать в собственных 

библиотеках графические и тестовые под‑
схемы;

•	 управлять параметрами моделирования;
•	 отображать на схеме результаты модели‑

рования;
•	 импортировать и экспортировать схемы, 

заданные в SPICE‑формате;

•	 управлять библиотекой компонентов 
(добавление/удаление компонентов,  
изменение параметров моделей).

Формирование входных 
воздействий на схему  
в среде SimOne

При проектировании схем электрических 
принципиальных в SimOne могут быть ис‑
пользованы следующие источники напряже‑
ния и тока:
•	 независимый источник напряжения;
•	 независимый источник тока;
•	 источник напряжения, управляемый  

напряжением (ИНУН);
•	 источник напряжения, управляемый током 

(ИНУТ);
•	 источник тока, управляемый напряжением 

(ИТУН);
•	 источник тока, управляемый током 

(ИТУТ);
•	 функциональный источник напряжения;
•	 функциональный источник тока;
•	 независимый источник постоянного  

напряжения (батарея).
При этом в настройках независимых источ‑

ников напряжения и тока можно задать тесто‑
вый сигнал воздействия на схему. Сделать это 
можно следующим образом. Щелкните два 
раза левой кнопкой мыши на независимом 
источнике на схеме и в открывшемся окне 
«Параметры» (рис. 2а) в поле «Сигнал» из вы‑
падающего списка выберите нужный сигнал. 
После чего в этом же окне будут отображе‑
ны его параметры (рис. 2б), изменить кото‑
рые при необходимости можно при помощи 
кнопки «Редактировать». Нажатие на кнопку 
откроет окно «Сигналы», в котором можно 
изменить настройки параметров выбранного 
сигнала.

Программа SimOne позволяет наглядно моделировать и анализировать 
аналоговые узлы электрических схем. При этом параметры компонентов, 
моделирования и анализа схем, виды и параметры воздействий можно 
изменять в широком диапазоне значений. В статье рассмотрены типы 
тестовых сигналов, процесс их формирования и подачи в исследуемую 
схему при помощи инструментов программы SimOne.

Аналоговое моделирование 
в SimOne 2.4. 
Формирование  
входных воздействий на схему

Рис. 1. Интерфейс программы SimOne



94

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2016

проектирование САПР

Однако если входные воздействия не были заранее сформированы 
разработчиком, то список в поле «Сигнал» в окне «Параметры» бу‑
дет содержать только два пункта: «Отсутствует» и «Новый сигнал». 
Выбор пункта «Новый сигнал» открывает окно создания нового сиг‑
нала.

Также в окне «Параметры» можно задать значение постоянного 
напряжения (DC), амплитуду (ACmagnitude) и фазу (ACphase) гармо‑
нического сигнала, внутреннее сопротивление (R), название («Имя») 
и модель («Модель») независимого источника напряжения.

Формирование тестовых сигналов выполняется при помощи кноп‑
ки «Сигналы» верхней панели инструментов SimOne или при по‑
мощи команды основного меню «Добавить/Сигналы». В результате 
будет открыто окно создания сигнала и редактирования его параме‑
тров. Необходимо отметить, что в SimOne можно предварительно 
создавать сигналы, а затем при необходимости использовать их для 
подачи входных воздействий при разработке схем.

Рассмотрим окно «Сигналы» более подробно. В его левой части 
расположен набор полей, в которых выполняется настройка параме‑
тров сигнала. Для каждого сигнала настраиваются свои параметры, 
набор полей для каждого типа сигнала отличается.

В правой части размещено графическое окно предварительного 
просмотра формы сигнала. Временной интервал, на котором будет 
отображаться график сигнала, указывается в поле «Интервал ото‑
бражения».

Для того чтобы создать новый сигнал, необходимо в нижней левой 
части окна «Сигналы» нажать на кнопку «Создать сигнал», в резуль‑
тате чего в поле «Имя» в выпадающем списке появится новый пункт. 
По умолчанию имя сигнала — «сигнал № п/п», но при необходимо‑
сти его можно изменить, введя с клавиатуры нужное название.

После выбора в поле «Тип» типа сигнала станут доступными для вво‑
да поля настроек параметров данного сигнала. Сохранить сформиро‑
ванный сигнал можно при помощи кнопки OK. Для того чтобы удалить 
сигнал, необходимо выбрать его название из списка имеющихся сигна‑
лов в поле «Имя» и нажать на значок красного крестика. Отображение 
значка крестика серым цветом означает, что сигнал, возле которого он 
размещен, используется в схеме, поэтому удалить его нельзя.

Для того чтобы отредактировать уже имеющийся сигнал, следует 
выбрать его название в поле «Имя» окна «Сигналы», изменить нуж‑
ные параметры и нажать на кнопку OK.

В SimOne доступны следующие типы сигналов:
•	 EXP — сигнал экспоненциальной формы (рис. 3а). После выбора 

этого типа сигнала для настройки будут доступны следующие его 
параметры: Y1 (начальное значение), Y2 (максимальное значение), 
TD1 (начало переднего фронта), TC1 (постоянная времени перед‑
него фронта), TD2 (начало заднего фронта), TC2 (постоянная вре‑
мени заднего фронта);

•	 PULSE — импульсный сигнал (рис. 3б) с возможностью настрой‑
ки следующих параметров: Y1 (начальное значение), Y2 (макси‑
мальное значение), PER (период), TR (время нарастающего фрон‑
та), TF (время спадающего фронта), PW (длительность плоской 
части импульса), TD (начало нарастающего фронта), NC (число 
выборок);

•	 SIN — непрерывный синусоидальный сигнал (рис. 3в) с возможно‑
стью настройки параметров амплитуды — YAMPL, частоты — FREQ, 
фазы — PHASE, коэффициента затухания — DF, задержки — TD, 
постоянной составляющей — YOFF, числа выборок — NC;

•	 SFFM — частотно‑модулированный синусоидальный сигнал 
(рис. 3г), определяемый частотной модуляцией одного синусои‑
дального сигнала другим. При выборе этого типа сигнала доступны 
для настройки следующие параметры: YOFF (постоянная составля‑
ющая), YAMPL (амплитуда), FC (частота несущей), MOD (индекс 
частотной модуляции), FM (частота модуляции);

Рис. 2. Окно настройки параметров независимого источника напряжения: 
а) при отсутствии подготовленных разработчиком сигналов; 
б) после выбора нужного сигнала

Рис. 3. Типы сигналов и параметры их настройки: 
а) экспоненциальный; б) импульсный; в) непрерывный синусоидальный
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•	 NOISE — шумовой сигнал (рис. 3д) с возможностью настройки 
следующих параметров: YOFF (постоянная составляющая, на ко‑
торую накладывается шум), STEP (интервал между случайными 
значениями), YAMP (амплитуда), TD (начальное время случайной 
последовательности), TF (конечное время случайной последова‑
тельности), SEED (значение для генератора случайных чисел);

•	 PWL — кусочно‑линейный сигнал (рис. 3е). При выборе этого типа 
сигнала будут созданы импульсы произвольной формы, которые 
могут быть заданы серией временных точек и значений данных 
вручную в текстовом поле. Чтение координат точек может про‑
водиться и из подготовленного ранее ASCII‑файла, для чего пред‑
усмотрена кнопка «Файл». Данные в этом файле представляются 
в виде пар «время» и «напряжение»;

•	 GAUSSIAN — сигнал Гаусса (рис. 3ж) с возможностью настрой‑
ки следующих параметров: YOFF (постоянная составляющая), 
YAMP (амплитуда), PER (период), TR (время нарастающего фронта), 
PW (мощность сигнала);

•	 EXPRESSION — сигнал произвольной формы, задается матема‑
тическим выражением (рис. 3з), которое можно ввести в поле 
«Выражение». Выражение составляется с использованием стан‑
дартных математических операторов и функций и переменной 
Time (время);

•	 AMS — амплитудно‑модулированный сигнал (рис. 3и) с воз‑
можностью настройки следующих параметров: YOFF (постоян‑
ная составляющая), YAMP (амплитуда), TD (время задержки),  
FM (частота модуляции), FC (несущая частота);

•	 WAV — аудиосигнал (рис. 3к). Данный сигнал используется для 
проведения испытания схемы с помощью заранее подготовлен‑
ного *.wav (звукового) файла. Путь к файлу аудиоданных ука‑
зывается в поле «Имя файла», в поле «Номер канала» вводится 
номер канала записи аудиоданных в этом файле (по умолчанию 
это значение — 0). Кнопки «Воспроизвести» и «Остановить» 
предназначены для запуска и остановки воспроизведения  
аудиофайла.

Рис. 3. Типы сигналов и параметры их настройки: г) частотно-модулированный синусоидальный; д) шумовой; е) кусочно-линейный;  
ж) сигнал Гаусса; з) сигнал произвольной формы, задается математическим выражением; и) амплитудно-модулированный
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При разработке, отладке и тестировании электронных систем необ‑
ходимо задавать полностью известные сигналы с тем, чтобы по ре‑

зультатам измерения сигналов, прошедших через устройства систе‑
мы, можно было судить о правильности функционирования того 
или иного устройства или системы в целом.

SimOne предоставляет инструменты, позволяющие полу‑
чать сигналы определенного типа, имеющие заданные пользова‑
телем характеристики: длительность, период повторения, ско‑
рость нарастания и спада вершины импульса, особые точки (мак‑
симумы и минимумы). Зная численные значения параметров 
сигналов, можно проводить их сравнение между собой, а также 
оценивать их изменение при прохождении через радиотехниче‑
скую или электронную систему.    n
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Рис. 3. Типы сигналов и параметры их настройки: к) аудиосигнал

новости кварцевые генераторы

Компания KVG выпустила новый термостатиро-
ванный кварцевый генератор O-30-ULGS-100M, 
отличающийся исключительно низкой чувствитель-
ностью параметров к динамическим воздействиям 
и низким уровнем фазового шума. Дополнительно 
генератор обеспечивает высокую стабильность час-
тоты. Высокие показатели качества нового прибора 
реализованы за счет использования специальных 
кварцевых кристаллов с SC-срезом и электриче-
ских цепей с минимальным уровнем шума.

Генератор выполнен в небольшом надежном 
герметичном корпусе. Благодаря своим свойствам 
он хорошо подходит для применения в аппаратуре 
мобильных объектов.

Основные характеристики нового генератора:
•	 рабочая частота: 100 МГц;
•	 выходной сигнал: синусоидальный;
•	 температурная стабильность частоты:  

±100 ppb (–40…+85 °C);

•	 уровень фазового шума: –130 дБн/Гц (100 Гц), 
–155 дБн/Гц (1 кГц), –170 дБн/Гц (100 кГц);

•	 среднеквадратическое значение джиттера 
(12 кГц – 20 МГц): 100 фс;

•	 чувствительность к динамическим воздействи-
ям для разных вариантов генератора: 0,1; 0,2; 
0,5 ppb/g;

•	 показатель старения (после 30 дней  
функционирования): ±5 ppb/день,  
±300 ppb за 1-й год;

•	 уровень паразитных составляющих  
(100 Гц – 5 МГц от несущей): –100 дБн;

•	 уровень гармоник: –30 дБн;
•	 потребляемый ток: во время прогрева 400 мА, 

в установившемся режиме 150 мА;
•	 время прогрева: ≤5 мин;
•	 напряжение питания: 12 В;
•	 размеры корпуса: 36,1×27,2×15,5 мм,  

выводы 6 мм.

Основные приложения для нового генератора: 
эталонные источники сигналов для приборов, СВЧ-
системы связи, эталонные источники тактовых сиг-
налов, измерительное и тестовое оборудование, 
радиолокационные системы, медицинская техника.

www.radiocomp.ru

Прецизионный термостатированный кварцевый генератор компании KVG 
с очень низкой чувствительностью к динамическим воздействиям
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Введение

Современное программное обеспечение 
позволяет автоматизировать все стадии про‑
ектирования электронных устройств, вклю‑
чая подготовку принципиальных схем, мо‑
делирование процессов в аналоговых и циф‑
ровых цепях, компоновку и трассировку 
печатных плат, редактирование и расшире‑
ние библиотек компонентов. На рынке про‑
граммного обеспечения, предназначенного 
для проектирования электрических цепей 
и устройств, сегодня можно насчитать десят‑
ки специализированных пакетов. Наиболее 
известна из них система сквозного проекти‑
рования электронных устройств NI Circuit 
Design Suite, в которую входят программа 
моделирования и программной симуля‑
ции работы электронных цепей Multisim 

и программа проектирования печатных 
плат Ultiboard.

Программа Multisim (рис. 1) используется 
для проектирования электрических схем, их 
тестирования и отладки. Multisim характери‑
зуется сочетанием профессиональных воз‑
можностей и доступности, расширяемостью 
функций от простой настольной системы 
до сетевой корпоративной. Этим объясняет‑
ся ее широкое применение как для учебных 
целей, так и для промышленного производ‑
ства сложных электронных устройств, их 
проверки и отладки. Multisim позволяет спе‑
циалистам оптимизировать свои проекты, 
минимизировать ошибки и снизить число 
итераций при разработке.

В программе можно выполнять анализ 
цифро‑аналоговых и цифровых схем вы‑
сокой степени сложности. Имеющиеся 

в Multisim библиотеки содержат большой на‑
бор широко распространенных электронных 
компонентов. Есть возможность подклю‑
чения и создания новых библиотек компо‑
нентов. Большое число приборов позволяет 
проводить измерения различных величин, 
задавать входные воздействия, строить гра‑
фики. В сочетании с Ultiboard — програм‑
мным обеспечением для проектирования 
топологии печатных плат — Multisim пред‑
ставляет собой платформу сквозного про‑
ектирования.

Программа Ultiboard (рис. 2) — это PCB‑
приложение программы NI Circuit Design 
Suite, которое используется для разработки 
печатных плат, выполнения определенных 
функций CAD‑систем и подготовки ре‑
зультатов проектирования к производству. 
Ultiboard обладает возможностью проекти‑
рования контура печатной платы, автома‑
тизированного размещения компонентов 
на плате и автоматической трассировки 
проводников, а также предоставляет специ‑
алистам возможность работать в ее среде как 
в системе 3D‑моделирования, в результате 
чего печатная плата и ее компоненты бу‑
дут отображены в реальном виде. Средства 
Ultiboard разрешают формировать трехмер‑
ные модели компонентов из плоских графи‑
ческих данных из библиотек топологических 
посадочных мест, создавать собственные 
модели посредством импорта сложных кон‑
туров компонентов из механических САПР, 
а также при помощи специального мастера.

В 2015 году компания National Instruments 
выпустила новые версии программных па‑
кетов Multisim и Ultiboard, которые обладают 
повышенной функциональностью, новыми 
возможностями пользовательского интер‑
фейса и поддерживают еще большее число 
новых компонентов от лидирующих миро‑
вых производителей. Благодаря новым воз‑
можностям разработку и создание прототи‑
пов электрических схем удается выполнять 
гораздо быстрее и с большей точностью.

В апреле 2015 года компания national Instruments анонсировала выход 
четырнадцатой версии программной среды сквозного проектирования 
электронных устройств Multisim & Ultiboard. В статье рассмотрены новые 
функции программы, направленные на повышение удобства и качества 
проектирования, и их практическое применение.

Multisim 14.0 — 
новые возможности  
и их практическое применение

Рис. 1. Интерфейс программы Multisim 14.0
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основные технические характеристики 
обновленной версии

Для установки системы Multisim 14.0  
рекомендуется следующая конфигурация 
компьютера:
•	 операционная система 

Windows Vista/7/8/8.1 (32‑bit & 64‑bit), 
Windows XP (32‑bit),  
Windows Server 2008 R2 (64‑bit),  
Windows Server 2003 R2 (32‑bit);

•	 процессор Pentium 4/M;
•	 предпочтительное разрешение экрана 

1024768 пикселей;
•	 рекомендуемый объем ОЗУ: 512 Мбайт 

(минимум 256 Мбайт);
•	 размер дискового пространства, требу‑

емый для полной установки системы, — 
2 Гбайт.

Обзор основных отличий  
Multisim 14.0  
от предыдущих версий

В 14‑й версии программы Multisim стали 
доступны следующие новые функции:
•	 функция активного анализа;
•	 новая панель пробников тока, напряжения 

и мощности;
•	 расширенное окно результатов поиска 

компонентов;
•	 большое число новых компонентов;
•	 версия программы для работы на план‑

шете;
•	 увеличено число примеров, поставляемых 

с программой;
•	 на панели инструментов «Моделирование» 

добавлена кнопка быстрого запуска окна 
выбора анализа;

•	 изменен интерфейс выбора анализа дан‑
ных моделирования схемы.

новые компоненты  
и их поиск в библиотеке

Библиотека Multisim 14.0 содержит бо‑
лее 36 000 компонентов ведущих произво‑
дителей, таких как Analog Devices, Infineon, 
NXP, ON Semiconductor, Texas Instruments. 
В новой версии программы добавлено свы‑
ше 6000 новых компонентов, включающих 
имитационные модели и посадочные места 
для разработки печатных плат (табл. 1 и 2). 
Из них более 500 новых компонентов от ком‑
пании International Rectifier, с которыми раз‑
работчики получили расширенные возмож‑
ности моделирования мощных устройств, 
что позволяет не только выполнять модели‑
рование преобразователей, выпрямителей, 
импульсных источников питания, но и осу‑
ществлять дальнейшее проектирование пе‑
чатных плат разрабатываемых устройств. 
Также в библиотеку компонентов добавлены 
модели IGBT‑модулей с рабочими напряже‑
ниями до 1200 В. Полный перечень новых 
компонентов International Rectifier представ‑
лен в таблице 3.

Для того чтобы получить доступ к новым 
компонентам библиотеки, необходимо в ос‑
новном меню программы Multisim выбрать 
пункт «Вставить/Компонент», в результате 
будет открыто окно «Выбор компонента» 
(рис. 3). Для ускорения поиска компонентов 
можно воспользоваться строкой фильтра. 
Расширенный поиск компонента выполня‑
ется при помощи кнопки «Поиск», нажатие 
которой открывает окно «Поиск компо-
нентов» (рис. 4). Параметры поиска мож‑
но указать как в верхней части окна (раздел 
размещения компонента в библиотеке, се‑
мейство компонента, функцию и название 
компонента, ID модели, название производи‑
теля, тип посадочного места), так и в колонке  

«Номинал» в таблице «Поля пользователя». 
Пользовательские поля применяются для 

Рис. 2. Интерфейс программы Ultiboard 14.0

Таблица 1. Производители и количество  
новых компонентов библиотеки Multisim 14.0

Производитель Новые  
компоненты

Новые  
имитационные 

модели

Analog Devices 54 38

Avago Technologies 10 8

Efficient Power Conversion 8 9

Infineon 47 34

KEMET 4665 4665

Maxim 28 12

Microchip 2 1

NXP Semiconductor 719 794

ON Semiconductor 15 12

Vishay 59 110

International Rectifier 592 420

Общее количество 6199 6103

Таблица 2. Обзор новых компонентов и их семейств

Multisim семейство Описание

Н
ов

ы
е 

 
ко

м
по

не
нт

ы

ANALOG_SWITCH Переключатель 1

BJT_COMP BJT комплементарная пара 6

BJT_CRES Матрица  
NPN/PNP-транзисторов 46

BJT_NPN NPN-транзистор 27

BJT_NRES Матрица NPN-транзисторов 6

BJT_PNP PNP-транзистор 35

BJT_PRES Матрица PNP-транзисторов 7

COMPARATOR Компаратор 13

CURRENT_SENSE_AMPLIFIERS Токочувствительный  
усилитель 23

DARLINGTON_NPN NPN-пара Дарлингтона 16

DARLINGTON_PNP PNP-пара Дарлингтона 11

DIODE Диод 13

IGBT IGBT 102

INSTRUMENTATION_ 
AMPLIFIERS

Инструментальный  
усилитель 4

JFET_N N-канальный  
JFET-транзистор 2

MANUFACTURER_CAPACITORS SMT-конденсаторы 4665

MOSFET_DRIVER Драйвер MOSFET 54

OPAMP Операционный усилитель 30

OPTOCOUPLER Оптрон 10

POWER_MOS_COMP
Комплементарный  

N-P-канальный  
силовой MOSFET

3

POWER_MOS_N N-канальный  
силовой MOSFET 760

POWER_MOS_P P-канальный  
силовой MOSFET 45

SCHOTTKY_DIODE Диод Шоттки 125

SPECIAL_FUNCTION Специальные функции 7

SWITCHING_DIODE Диодный переключатель 3

VOLTAGE_REFERENCE Источник  
опорного напряжения 4

WIDEBAND_AMPS Широкополосный усилитель 2

ZENER Диод Зенера 179

Общее количество – 6199

Таблица 3. Новые компоненты International Rectifier

Multisim семейство Описание Новые компоненты

DIODE Диод 13

IGBT IGBT 102

MOSFET_DRIVER Драйвер MOSFET 54

POWER_MOS_COMP
Комплементарный  

N-P-канальный  
силовой MOSFET

2

POWER_MOS_N N-канальный  
силовой MOSFET 353

POWER_MOS_P P-канальный  
силовой MOSFET 23

SCHOTTKY_DIODE Диод Шоттки 45

Общее количество – 592
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различных целей, к примеру для записи 
цены на компонент и названия поставщи‑
ков. Информация, указанная в пользователь‑
ских полях, может быть полезна при поиске  
в библиотеке наиболее подходящего компо‑
нента. После того как все параметры заданы, 
необходимо нажать кнопку «Поиск», вслед‑
ствие чего откроется окно «Результаты по-
иска» (рис. 5), в котором будут отображены 
компоненты библиотеки, соответствующие 
заданным критериям поиска.

Например, для того чтобы найти все ком‑
поненты фирмы KEMET, необходимо в окне 
«Поиск компонентов» в поле «Создатель 
модели» ввести критерий KEMET и нажать 
на кнопку «Поиск». Кроме списка компо‑
нентов, в окне результатов поиска отобра‑

жается следующая информация: функция 
компонента, название производителя моде‑
ли, имя создателя и тип посадочного места, 
пользовательские поля, а также условное 
графическое обозначение и посадочное ме‑
сто компонента (эти поля были добавлены  
в 14‑й версии программы).

С полным списком новых компонентов, 
включенных в Multisim 14.0, можно ознако‑
миться в документе [5].

Панель пробников
При проектировании устройства на этапе 

разработки схемы принципиальной может 
возникнуть необходимость произвести про‑
верку постоянного (переменного) напряже‑
ния или тока на участке цепи, определить 

мощность, рассеиваемую компонентом, 
или же выполнить измерение частоты сиг‑
нала в разных точках схемы. Для этих целей 
в Multisim 14.0 можно использовать следу‑
ющие виртуальные инструменты панели 
пробников (рис. 6):
•	 пробник напряжения;
•	 пробник тока;
•	 пробник напряжения и тока;
•	 пробник мощности;
•	 дифференциальный пробник напряжения;
•	 пробник опорного напряжения;
•	 логический пробник.

Логический пробник предназначен только 
для интерактивного моделирования, во вре‑
мя которого на его пиктограмме на схеме 
в зависимости от логического уровня сиг‑
нала динамически обновляются значения 
«1» (логическая единица), «0» (логический 
ноль), «Х» (уровень логического сигнала точ‑
но не определен). Особенностью логическо‑
го пробника является то, что он отображает 
мгновенное значение цифрового сигнала 
непосредственно внутри его пиктограммы, 
размещенной на схеме. Также логический 
пробник отображает частоту исследуемого 
сигнала.

Пробник для измерения мощности уста‑
навливается на пиктограмму того элемента, 
мощность рассеивания которого необходимо 
измерить.

Нужно отметить, что панель пробников 
является еще одним новшеством 14‑й вер‑
сии Multisim. Добавить/удалить панель 
пробников можно при помощи команды 
«Вид/Панель инструментов/Установить 
пробник» основного меню программы.

Пробники могут быть размещены в ра‑
бочем проекте Multisim до запуска процесса 

Рис. 3. Диалоговое окно «Выбор компонента» Рис. 4. Диалоговое окно «Поиск компонентов»

Рис. 5. Диалоговое окно «Результаты поиска» программы Multisim 14.0

Рис. 6. Панель пробников программы Multisim 14.0



101

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2016 www.kite.ru

проектированиеСАПР

симуляции схемы или во время симуляции. 
Для размещения измерительного пробника 
до запуска процесса симуляции необходимо 
на панели инструментов «Установить проб‑
ник» выбрать при помощи левой кнопки 
мыши пиктограмму нужного прибора (при 
этом курсор примет вид пробника с прикре‑
пленным к нему окном результатов), под‑
вести курсор к месту размещения пробника 
и щелкнуть левой кнопкой мыши по про‑
воднику или компоненту схемы. Если проб‑
ник успешно подсоединен к схеме, то его 
окно результатов изменит цвет, а сам проб‑
ник приобретет более насыщенный оттенок. 
Результаты измерения (напряжение, ток,  
частота, мощность) будут отображены после 
запуска симуляции схемы в окне результатов 
измерительного пробника.

На рис. 7 представлены примеры размеще‑
ния пробника мощности на схеме. Пробник 3 
еще не подсоединен к схеме, а пробник 1 под‑
ключен к схеме неправильно (пробник мощ‑
ности должен быть размещен непосредствен‑
но на компоненте, так как он измеряет мощ‑
ность, рассеиваемую или сгенерированную 
компонентом). В подобных случаях окно 
результатов (по умолчанию) отображается 
синим цветом (при необходимости цвет окна 

результатов можно изменить в настрой‑
ках пробника). Пробник 2 правильно раз‑
мещен — окно результатов изменило цвет 
с синего на желтый, а пиктограмма пробни‑
ка приобрела более насыщенный оттенок 
по сравнению с не подключенными к схеме 
приборами (пробник 1 и пробник 3).

Для размещения измерительного пробни‑
ка на схеме во время симуляции необходимо 
выполнить следующую последовательность 
действий:
1. На панели инструментов «Установить 

пробник» выбрать при помощи левой 
кнопки мыши пиктограмму нужного  
прибора.

2. С помощью мыши переместить измери‑
тельный пробник на схему.

3. Щелкнуть левой кнопкой мыши на схеме 
в месте измерения.
В Multisim 14.0 (в отличие от предыдущих 

версий) измерительный пробник, добавлен‑
ный в проект во время симуляции схемы, 
отображает все параметры измерения. При 
этом измерения при помощи измеритель‑
ного пробника можно производить и без его 
размещения на схеме. Для этого на панели 
инструментов «Установить пробник» следует 
выбрать при помощи левой кнопки мыши 

пиктограмму нужного прибора и, после того 
как курсор примет вид пробника с прикре‑
пленным к нему окном результатов, подве‑
сти курсор к месту измерения на схеме.

Результаты измерения (значения мгно‑
венного напряжения, напряжения от пика 
до пика (p‑p), действующего напряжения 
(rms), постоянного напряжения (dc), частоты 
и другие) будут отображены в окне резуль‑
татов. После того как результаты получены, 
можно подвести курсор мыши к следующей 
цепи схемы, в которой необходимо произ‑
вести измерения, или к следующему компо‑
ненту схемы в случае применения пробника 
мощности. В окне результатов будет отобра‑
жен новый набор результатов измерений. 
Окно результатов показывает результаты 
только в том случае, если запущена симуля‑
ция схемы и курсор помещен на проводник 
или на компонент схемы (если используется 
пробник мощности).

Пиктограммы измерительных пробников, 
а также их подключение к схеме демонстри‑
рует рис. 8. Зеленая стрелка на пиктограмме 
пробников тока, напряжения и тока отобра‑
жает полярность подключения пробника, 
которую можно изменять следующим обра‑
зом: щелкните на пробнике правой кнопкой 
мыши и в открывшемся контекстном меню 
выберите пункт «Полярность подключения». 
Также изменить полярность можно и коман‑
дой меню «Моделирование/Полярность под‑
ключения».

Параметры пробников можно настро‑
ить глобально при помощи команды 
«Моделирование/Параметры пробника» 
основного меню программы или нажати‑
ем кнопки «Параметры пробника» панели 
пробников, в результате чего будет открыто 
окно «Установки пробников». Это окно со‑
держит три вкладки:
•	 «Параметры» (рис. 9а);
•	 «Видимость» (рис. 9б);
•	 «Графики» (рис. 9в).

На вкладке «Параметры» в поле «Значения 
параметров» посредством установки пере‑
ключателя в одну из позиций можно задать 
режим работы пробников:

Рис. 7. Окно результатов пробника мощности на схеме: (а) до и (б) после запуска симуляции

Рис. 8. Подключение измерительных пробников к схеме

а б
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•	 «Только мгновенные» — измерение мгно‑
венных значений (рис. 10а);

•	 «Мгновенные и действующие» — измере‑
ние мгновенных и действующих значений 
сигналов (рис. 10б).
Рассмотрим вкладку «Видимость». В ле‑

вой верхней части вкладки находится окно 
«Цвет», в котором, установив переключатели 
в позицию «Выбранный (Схемные установ‑
ки)» или «Другой», можно задать цвет фона 
окна результатов измерений и цвет текста, 
отображаемого в этом окне. Выбирают нуж‑
ный цвет кнопкой «Выбор цвета». После 
нажатия на эту кнопку откроется окно 
«Палитра» (рис. 11), в котором на вклад‑
ке «Стандарт» можно задать цвет, для чего 
необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 
по ячейке с нужным цветом. Новый цвет 
отобразится в правой нижней части окна 
в поле «Новый цвет». Если выбранный цвет 
подходит, нажмите на кнопку ОК. Для вы‑
бора цвета можно использовать и вкладку 
«Выбор» диалогового окна «Палитра».

В  п р а в о й  в е р х н е й  ч а с т и  в к л а д к и 
«Видимость» находится окно «Размер», в ко‑
тором в полях «Ширина» и «Высота» посред‑
ством ввода с клавиатуры можно задать раз‑

мер окна результатов измерительного проб‑
ника в пикселях. Также рассматриваемое 
окно содержит поле «Автоматически». В слу‑
чае установки флажка в данном поле пара‑
метры ширины и высоты окна результатов 
измерений будут изменяться автоматически, 
в зависимости от количества отображаемых 
параметров.

В окне «Видимость» посредством уста‑
новки/снятия флажка в поле «Отображать 
постоянно» можно задать видимость окна 
результатов измерений измерительных 
пробников на схеме. В поле «Слой» можно 
выбрать слой, на котором будет отображать‑
ся окно результатов. Предопределенным сло‑
ем является Static Probe, но вы можете при 
необходимости выбрать другой слой.

Параметры шрифта для отображения по‑
зиционного обозначения измерительного 
пробника и результатов измерений на схеме 
настраиваются в полях:
•	 «Шрифт» — выбор шрифта;
•	 «Стиль» — выбор стиля шрифта (жирный, 

курсив, нормальный, жирный курсив);
•	 «Размер» — выбор размера шрифта.

В нижней части вкладки «Видимость» рас‑
положено окно «Просмотр», которое позво‑

ляет предварительно просмотреть создан‑
ный шрифт.

На вкладке «Графики» задается способ ото‑
бражения имени пробника на графике при 
проведении анализа. Сделать это можно пу‑
тем установки переключателя в одну из трех 
позиций:
•	 «Обозначение совместно с именем цепи/ 

обозначением компонента»;
•	 «Только обозначение опорного пробника»;
•	 «Только имя цепи/обозначение компонента».

После того как все настройки в окне 
«Установки пробников» выполнены, необ‑
ходимо нажать на кнопку «Применить», 
в результате изменения будут применены 
ко всем пробникам в программе. Для закры‑
тия окна нажмите кнопку ОК.

Для каждого отдельного пробника на схе‑
ме можно настроить локальные параметры, 
для чего необходимо при помощи левой 
кнопки мыши выделить пробник, при помо‑
щи правой кнопки мыши вызвать контекст‑
ное меню и указать в нем пункт «Свойства». 
В результате откроется окно «Параметры 
пробника х» (где х — тип пробника: на‑

Рис. 9. Окно «Установки пробников», вкладка: а) «Параметры»; б) «Видимость»; в) «Графики»

Рис. 10. Результаты измерений, выполненных при помощи пробников напряжения и тока в режиме:  
а) «Только мгновенные»; б) «Мгновенные и действующие»

Рис. 11. Окно «Палитра»

а б в

а б
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пряжения, мощности и др.), набор вкладок 
и полей которого для каждого типа пробника 
может отличаться. К примеру, окно настроек 
параметров пробника напряжения содержит 
следующие вкладки:
•	 «Основные» (рис. 12а);
•	 «Видимость» (рис. 12б);
•	 «Переходы» (рис. 12в);
•	 «Электрические» (рис. 12г).

Рассмотрим вкладку  «Основные» .  
В ее верхней части находится окно «Обозн», 
в котором путем установки переключателя 
в необходимое положение можно выбрать 
для позиционного обозначения измеритель‑
ного пробника одну из следующих опций:
•	 «Скрывать обозначение» — позиционное 

обозначение не будет отображаться на схеме;
•	 «Отображать обозначение» — позици‑

онное обозначение будет отображаться 
на схеме;

•	 «Использовать схемные установки» — ото‑
бражение позиционного обозначения бу‑
дет зависеть от правил проекта.
Название позиционного обозначения 

при необходимости можно изменить в поле 
«Обозн».

Тип пробника можно изменить в одно‑
именном окне, для чего необходимо устано‑
вить переключатель в одну из позиций:
•	 «Напряжения» (по умолчанию);
•	 «Тока»;
•	 «Напряжения и тока».

В нижней части вкладки посредством уста‑
новки флажков в полях «Опорный пробник 
(–)», «Опорный пробник (усил/фаза)» и вы‑
бора из выпадающего списка названий проб‑
ников можно задать нужную привязку на‑
страиваемого пробника напряжения. В выпа‑
дающем списке отображаются названия уже 
размещенных на схеме опорных пробников 
и дифференциальных пробников напряже‑
ния. В результате измерения, произведенные 
для текущей пробы, будут сделаны со ссыл‑
кой на выбранную привязку пробника, что 
позволит отображать в окне результатов та‑
кие дополнительные параметры измерений, 
как коэффициент усиления по напряжению 
или фазовый сдвиг. При применении дан‑
ной опции возле позиционного обозначения 
настраиваемого измерительного пробника 
отобразятся значки установленных в его на‑
стройках опорных пробников (рис. 13).

Настройка локальных параметров изме‑
рительного пробника напряжения на вклад‑
ке «Видимость» окна «Параметры пробника 
напряжения» выполняется аналогично на‑
стройке глобальных параметров на одноимен‑
ной вкладке в окне «Установки пробников».

На вкладке «Переходы» можно создать 
триггер — средство, позволяющее зада‑
вать выполнение определенного действия 
по достижении выбранным параметром 
определенного условия. В верхней части 
вкладки находится окно «Режимы перехо-
дов», которое содержит список и описание 
уже имеющихся триггеров. Для создания 
или удаления триггера используются кноп‑
ки «Новый» и «Удалить». Для того чтобы 
создать новый триггер, необходимо нажать 
на кнопку «Новый», в результате чего в окне 
«Режимы переходов» появится новая строка 
с описанием только что созданного триггера.  
Для удаления триггера выделите при помо‑
щи левой кнопки мыши строку с описанием 
триггера и нажмите на кнопку «Удалить». 
В поле «Условия» можно задать условия для 
таких параметров измерительного пробника 
напряжения, как:

Рис. 12. Окно «Параметры пробника напряжения», вкладка:  
а) «Основные»; б) «Видимость»; в) «Переходы»; г) «Электрические»

Рис. 13. Проведение измерений при помощи пробника напряжения (Пробник 1)  
с использованием опорных пробников (Ref2, Пробник 4)

а б

в г
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•	 напряжение;
•	 напряжение p‑p;
•	 напряжение DC;
•	 напряжение rms;
•	 частота AC.

При этом в выражении условия могут 
быть использованы следующие операто‑
ры: =, <, >, < =, > =, < >, AND, OR, XOR, 
NOT и функции: cos (косинус), sin (синус), 
tan (тангенс), abs (абсолютная величина).

Представим пример выражения условия. 
Предположим, что в схемном проекте необ‑
ходимо выполнять паузу моделирования 
всякий раз, когда действующее напряжение 
rms меньше 6 В и больше 0 В. В таком случае 
выражение условия может иметь следующий 
вид: Vrms < 6 AND Vrms > 0.

Для облегчения ввода в выражении усло‑
вия параметров и операторов можно в строке 
«Условия» использовать кнопку со стрелкой. 
После нажатия на данную кнопку открыва‑
ется контекстное меню, из которого можно 
выбрать необходимые операторы, функции 
и параметры.

В строке «Действие» из выпадающего спи‑
ска можно выбрать действие, которое будет 
выполняться по достижении заданного ус‑
ловия. При этом в поле «Параметр» необхо‑
димо установить параметры для заданного 
действия. К примеру, если в поле «Действие» 
было выбрано значение «Пауза моделиро‑
вания», то в поле «Параметр» нужно ввести 
время паузы в секундах, а при выборе такого 
действия, как «Перейти к метке», — в поле 
«Параметр» нужно ввести метку листа опи‑
сания. Необходимо отметить, что выбор та‑
кого действия, как «Остановить прокрутку», 
не требует ввода параметров.

Установка (снятие) флажка в чекбоксе 
«Разрешено» разрешает или запрещает рабо‑
ту созданного триггера во время симуляции 
схемы. Поле «Подсказка» содержит поясне‑
ния относительно возникших ошибок соз‑
дания триггера. Для вступления в силу про‑
изведенных настроек используйте кнопки 
«Применить» и ОК, которые расположены 
в нижней части вкладки «Переходы».

На вкладке «Электрические» посредством 
установки переключателя в одну из двух 
позиций задается режим отображения па‑
раметров измерений. Если переключатель 
установлен в позицию «Зависимый режим 
параметров», на схеме будут отображаться 
значения мгновенных и действующих па‑
раметров. Если задана позиция «Выбрать», 
то настройка параметров, которые будут ото‑
бражаться на схеме в окне результатов изме‑
рений пробника напряжения, выполняется 
пользователем вручную.

В центральной части вкладки «Электри‑
ческие» размещена таблица параметров из‑
мерений. Отображение каждого из данных 
параметров в окне результатов измерений 
на схеме задается в колонке «Показывать» 
переключением значения «Да»/«Нет». 
Выполнить переключение можно щелч‑

ком левой кнопкой мыши по уже установ‑
ленному в колонке значению. Установить 
одновременно все значения данной колонки 
в позицию «Да» можно, активировав фла‑
жок в чекбоксе «Показывать», соответствен‑
но установить все значения данной колонки 
в позицию «Нет» можно путем снятия флаж‑
ка в этом же чекбоксе. Колонки «Минимум» 
и «Максимум» таблицы параметров измере‑
ний предназначены для установки диапазона 
изменений параметров. В колонке «Знаков» 
можно задать количество значащих цифр 
для отображения параметров. Необходимо 
отметить, что параметры V (усил_DC), V 
(усил_AC), V (фаза) будут отображаться 
только в случае использования опорных 
пробников. Для вступления в силу произ‑
веденных изменений используйте кнопки 
«Применить» и ОК, которые расположены 
в нижней части окна «Параметры пробника 
напряжения».

Рассмотрим окно настроек параметров ло‑
гического пробника (рис. 14), которое содер‑
жит две вкладки:
•	 «Основные»;
•	 «Видимость».

На вкладке «Основные» размещено два 
окна: «Пороги для аналоговых цепей» 
и «Обозн». Логический пробник определя‑
ет напряжение в конкретной точке схемы, 
и если исследуемая точка имеет напряжение, 
равное или большее значения напряжения 
срабатывания, указанного в поле «Уровень 
лог. единицы» окна «Пороги для аналого-
вых цепей», то на пробнике отобразится 
значок «1». Если исследуемая точка имеет 
напряжение меньше значения напряжения 
срабатывания, указанного в поле «Уровень 
лог. нуля» окна «Пороги для аналоговых це-
пей», то на пробнике отобразится значок «0».

В окне «Обозн» путем установки переклю‑
чателя в необходимое положение можно вы‑
брать для позиционного обозначения логи‑
ческого пробника одну из следующих опций:

•	 «Скрывать обозначение» — позиционное 
обозначение не будет отображаться на схеме;

•	 «Отображать обозначение» — позицион‑ 
ное обозначение будет отображаться 
на схеме;

•	 «Использовать схемные установки» —  
отображение позиционного обозначения 
будет зависеть от правил проекта.
Название позиционного обозначения 

при необходимости можно изменить в поле 
«Обозн».

Настройка локальных параметров логи‑
ческого пробника на вкладке «Видимость» 
окна «Параметры логического пробника» 
выполняется аналогично уже рассмотрен‑
ной настройке глобальных параметров 
на одноименной вкладке в окне «Установки 
пробников». Для вступления в силу произ‑
веденных в окне «Параметры логического 
пробника» изменений нужно нажать кнопку 
«Применить», а для закрытия окна настро‑
ек — кнопку ОK. Открыть окно «Параметры 
логического пробника» можно с помо‑
щью двойного щелчка левой кнопки мыши 
на пиктограмме данного прибора на схеме.

Для ускорения выполнения измерений 
и получения результатов моделирования, 
а также для упрощения работы пользова‑
теля в Multisim 14.0 подключенные к схе‑
ме пробники автоматически добавляют‑
ся в качестве переменных для следующих 
анализов: «Рабочая точка DC», «Анализ 
на АС», «Анализ переходных процессов», 
«Изменения на DC», «Одночастотный анализ 
на АС», «Изменение параметров», «Анализ 
Фурье», «Изменения температуры», «Анализ 
искажений».

Рассмотрим данную функцию на кон‑
кретном примере. В схему трехфазного ин‑
вертора (рис. 15) к линиям сигналов S1–S6 
подключим шесть логических пробников, 
к цепи V1 подсоединим пробник тока, а к це‑
пям LegA и LegB — пробники напряжения. 
Также разместим в рабочем поле проекта еще 
один пробник напряжения и запустим ана‑
лиз переходных процессов, для чего на пане‑
ли инструментов «Моделирование» нажмем 
на кнопку быстрого запуска окна выбора 
анализа. В открывшемся окне «Анализы 
и моделирование» в поле «Доступные ана‑
лизы» выберем пункт «Анализ переходных 
процессов» и в настройках параметров дан‑
ного анализа в правой части окна «Анализы 
и моделирование» перейдем на вкладку 
«Переменные». Как видно из рис. 16, все под‑
соединенные к исследуемой схеме пробни‑
ки отобразились в качестве переменных для 
анализа (поля «Аналоговый» и «Цифровой»). 
Исключением является переменная V (проб‑
ник 7), поскольку пробник 7 не был подсо‑
единен ни к одной цепи схемы. Настройки 
параметров анализа на вкладках «Установки 
моделирования» и «Параметры анализа» 
оставим по умолчанию. При помощи кноп‑
ки «Пуск» запустим анализ на выполнение 
(рис. 17). Результаты анализа приведены 

Рис. 14. Вкладка «Основные»  
окна «Параметры логического пробника»
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в окне «Просмотр графиков». Значения 
переменных пробников напряжения и тока 
отображаются в нижней части окна на анало‑
говом графике, а значения переменных логи‑
ческих пробников — на цифровом графике 
в верхней части окна.

новая функция активного анализа
Новый интерфейс выбора анализа данных 

моделирования программы Multisim 14.0 
в сочетании с новыми типами пробников 
значительно упрощает и ускоряет про‑
цесс настройки параметров анализа. Все 
виды анализов теперь доступны для запу‑
ска из окна «Анализы и моделирование», 
которое можно открыть кнопкой быстрого 
запуска окна выбора анализа (на этой кноп‑
ке отображается название активного (вы‑
бранного) анализа) панели инструментов 
«Моделирование» или посредством выбора 

команды «Моделирование/Анализы и моде‑
лирование» в основном меню программы.

До тех пор пока не выбран анализ, на кноп‑
ке быстрого запуска отображается надпись 
«Интерактивный». В этом режиме после за‑
пуска симуляции схемы выполняется обыч‑
ное моделирование. Функция активного 
анализа предполагает запуск выбранного 
анализа (название которого будет отображе‑
но на кнопке быстрого запуска) каждый раз 
после запуска симуляции схемы. При этом 
сразу открывается окно просмотра графиков 
с результатами анализа, и нет необходимости 
предварительно входить в меню «Анализы 
и моделирование» для выбора анализа и на‑
стройки его параметров. Подключенные 
к схеме пробники автоматически добавляют‑
ся в качестве переменных для анализа. Выбор 
анализа и настройка его параметров выпол‑
няются единожды.

Рассмотрим симуляцию схемы в режи‑
ме «Интерактивный» и работу функции 
активного анализа на конкретном при‑
мере. Для чего из поставляемых с системой 
Multisim 14.0 примеров выберем схему ре‑
чевого фильтра (команда «Файл/Открыть 
примеры» основного меню программы) 
и откроем ее. По умолчанию примеры 
файлов схем находятся на диске компью‑
тера в каталоге C:\Users\Public\Documents\
National Instruments\Circuit Design Suite 
14.0\samples. Файл схемы речевого фильтра 
находится в папке Analog и имеет название  
SpeechFilter.ms14. Подсоединим к схеме два 
пробника напряжения и тока и пробник мощ‑
ности. После чего запустим симуляцию схемы 
в режиме «Интерактивный». Полученные зна‑
чения напряжения, тока и мощности будут 
отображены в окнах результатов измеритель‑
ных пробников (рис. 18).

Рис. 15. Схема трехфазного инвертора и размещенные на ней измерительные пробники

Рис. 16. Настройка параметров анализа переходных процессов  
на вкладке «Переменные»

Рис. 17. Результат выполнения анализа переходных процессов
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Остановим симуляцию, нажмем на кноп‑
ку быстрого запуска окна выбора анализа 
и в открывшемся окне «Анализы и моде-
лирование» выберем в качестве активного 
анализ по переменному току — строка меню 
выбора анализа «Анализ на АС».

При анализе по переменному току вво‑
дятся понятия «комплексные напряжения» 
и «комплексные токи». Это означает, что 
в расчетах в процессе вычислений потенци‑
алы и токи могут принимать комплексные 
значения. На выходе расчетная процедура 
выдает вещественные величины для сравне‑
ния с результатами измерений.

Анализ на переменном токе использует‑
ся для вычисления частотного отклика для 
линейных цепей. В «Анализ на АС» анализ 
рабочей точки на постоянном токе — это 
первый расчет для получения линейных, 
малосигнальных моделей для всех нели‑
нейных компонентов. Затем создается 
комплексная матрица (содержащая и ре‑
альную, и мнимую компоненты). При соз‑
дании матрицы DC‑источники получают 
нулевые значения. AC‑источники, конден‑
саторы и индуктивности представляются 
их AC‑моделями. Нелинейные компонен‑
ты представлены линейными AC мало‑
сигнальными моделями, производными 
от решения DC рабочей точки. Все входные 
источники рассматриваются как синусо‑
идальные. Частота источников игнори‑
руется. Если функциональный генератор 
установлен для работы с прямоугольными 
или треугольными сигналами, он автома‑
тически будет переключен внутренне для 
работы на синусоидальном сигнале для 
анализа. «Анализ на АС» затем вычисляет 
AC‑отклик схемы как функцию частоты.

При подготовке к анализу необходимо  
настроить его параметры. Окно настро‑
ек анализа по переменному току содержит  
четыре вкладки:
•	 «Параметры частоты» (рис. 19а);
•	 «Переменные» (рис. 19б);
•	 «Установки моделирования» (рис. 19в);
•	 «Итоги» (рис. 19г).

На вкладке «Параметры частоты» настраи‑
ваются следующие параметры:
•	 «Начальная (FSTART)» — начальная ча‑

стота (отрицательные значения частоты 
не допускаются; если значение начальной 
частоты не указано, то расчет не будет про‑
изведен);

•	 «Конечная (FSTOP)» — конечная частота 
(отрицательные значения частоты не до‑
пускаются);

•	 «Хар‑ка изменения» — тип изменения: де‑
кадный, линейный, октавный (определяет 
распределение вычисляемых точек в диа‑
пазоне частот);

•	 «Кол‑во точек на декаду» — количество 
точек, в которых производится расчет ча‑
стотных характеристик в процессе анализа 
(при увеличении количества точек будут 
получены наиболее точные результаты, 
однако может снизиться скорость симуля‑
ции схемы);

•	 «Вертикальная шкала» — вертикальная 
шкала: логарифмическая, линейная, за‑
тухания (дБ), октавная (данный параметр 
управляет масштабом по оси Y на выход‑
ном графике).
При необходимости можно вернуть значе‑

ния по умолчанию, нажав кнопку «По умол-
чанию».

Вкладка «Переменные» содержит два 
окна, в одном из которых отображаются 
все возможные выходные переменные для 
текущей схемы (окно «Выходные пере-
менные»), а в другом — переменные, кото‑
рые будут использоваться в анализе (окно 
«Переменные для анализа»). Добавление 
переменных в анализ производится при по‑
мощи перемещения их названия из первого 
окна во второе, путем выбора переменной 
левой кнопкой мыши в окне «Выходные 
переменные» и последующего нажатия 
на кнопку «Добавить». При необходимости 
переменную можно вернуть обратно в ис‑
ходное окно, для этого используйте кнопку 
«Удалить». В Multisim 14.0 подключенные 
к схеме пробники автоматически добавля‑
ются в качестве переменных для анализа. 

В нашем примере это переменные I (Output), 
I (пробник2), P (пробник1), V (Output), 
V (пробник2).

Для того чтобы в конце моделирования 
в журнале моделирования/анализа были по‑
казаны значения всех компонентов и моде‑
лей схемы, установите флажок в чекбоксе 
«По окончании моделирования показать все 
параметры в контрольном листе». При по‑
мощи кнопки «Выбрать для сохранения» 
можно открыть окно «Выбрать переменные 
для сохранения» (рис. 20). В данном окне 
указывают тип переменных, которые будут 
сохранены в файле результатов моделиро‑
вания. После окончания моделирования все 
сохраненные переменные могут быть ис‑
пользованы для добавления кривых в плот‑
тер Grapher.

Рассмотрим вкладку «Установки модели‑
рования». В ее верхней части расположено 
поле «Установки SPICE», в котором посред‑
ством установки переключателя в нужную 
позицию можно задать настройки параме‑
тров Multisim по умолчанию либо пользова‑
тельские.

Установка флажка в чекбоксе «Выполнить 
проверку последовательности перед запу‑
ском» позволит произвести проверку схе‑
мы на уместность применения выбранного 
анализа к данной схеме. Разрешение этого 
параметра дает указание Multisim автомати‑
чески определять такие несовместимости, 
как открытые конденсаторы, пустые файлы 
схемы, отсутствие заземления схемы. В поле 
«Заголовок» отображается заголовок анали‑
за, при необходимости его можно изменить, 
введя с клавиатуры новое значение.

В нашем случае настройки параметров 
анализа на вкладках «Установки модели‑
рования» и «Параметры частоты» оставим 
по умолчанию.

Для просмотра информации об анали‑
зе предназначена вкладка «Итоги». На ней 
представлен обзор всех установок анализа.

Для того чтобы запустить анализ с теку‑
щими установками, нужно в окне настроек 
анализа нажать на кнопку «Пуск». Для со‑

Рис. 18. Результаты моделирования схемы речевого фильтра в режиме «Интерактивный»
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хранения выполненных настроек и закрытия 
окна «Анализы и моделирование» нажмите 
на кнопку «Сохранить». В этом случае ана‑
лиз на выполнение не будет запущен, но ста‑
нет активным, и его название отобразится 
на кнопке быстрого запуска окна выбора 

анализа на панели инструментов «Модели‑
рование».

Основным инструментом просмотра ре‑
зультатов анализа является плоттер Grapher, 
в котором данные отображаются в виде гра‑
фиков или таблиц. На графике представле‑
на одна или несколько зависимостей вдоль 
вертикальной или горизонтальной оси. 
В таблице показаны строки и колонки тек‑
стовых данных. Окно плоттера разделяется 
на несколько закладок, число которых за‑
висит от количества выбранных анализов. 
У каждой закладки имеются две возмож‑
ные активные зоны, определяемые красной 
стрелкой на левом поле: напротив названия 
закладки или активного графика (табли‑
цы). Некоторые команды, например копи‑
рования/вставки/удаления, влияют только 
на активную область. Настройки плоттера 
позволяют изменять такие параметры, как 
масштаб, диапазон выводимых значений, 
стили линий осей, и другие. Предусмотрена 

возможность экспорта полученных резуль‑
татов моделирования в форматы NI LabView, 
MS Exсel или MathCad. Результаты модели‑
рования можно вывести на принтер или им‑
портировать в текстовый или графический 
редактор для их дальнейшей обработки, что 
предоставляет возможность значительно по‑
высить качественный уровень проведения 
лабораторных и практических исследований.

Результаты анализа по переменному 
току (окно плоттера Grapher) представлены 
на рис. 21. Анализ, выбранный активным, бу‑
дет запускаться каждый раз, после того как 
активирована симуляция схемы.

Для того чтобы изменить вид активного 
анализа, нажмите кнопку быстрого запуска 
окна выбора анализа на панели инструмен‑
тов «Моделирование», в результате откроется 
окно «Анализы и моделирование», в кото‑
ром надо выбрать нужный анализ, настроить 
его параметры и нажать кнопку «Пуск» или 
«Сохранить». Теперь после каждого запуска 

Рис. 19. Окно настроек анализа по переменному току, вкладка: а) «Параметры частоты»; б) «Переменные»; в) «Установки моделирования»; г) «Итоги»

Рис. 20. Диалоговое окно  
«Выбрать переменные для сохранения»

а б

в г
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симуляции будет выполняться запуск выбранного анализа, при этом 
его название отобразится на кнопке быстрого запуска окна выбора 
анализа панели «Моделирование».

Применение функции активного анализа позволяет сократить 
время, необходимое для подготовки и проведения анализа слож‑
ных схем, в которых требуется осуществлять контроль параметров 
в нескольких точках. Для проведения обычного моделирования схе‑
мы используйте интерактивный режим — пункт «Интерактивное 
моделирование» меню выбора анализа окна «Анализы и моделиро-
вание».

Рассмотрев новые возможности Multisim 14.0, можно сделать вы‑
вод, что программа стала еще более удобной и простой в использо‑
вании.       n
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Рис. 21. Результаты анализа по переменному току (окно плоттера Grapher)

новости измерительная аппаратура

Компания «ПриСТ» представляет 16-битные ге-
нераторы сигналов специальной и произвольной 
форм серии АКИП-3418.

В серию АКИП-3418 входит три модели генерато-
ров с максимальной выходной частотой 40–120 МГц 
(в зависимости от конкретной модели). Новая серия 
генераторов построена на базе двух технологий — 
DDS и TrueARB, максимальная частота дискретиза-
ции составляет 1,2 ГГц, ЦАП 16 бит.

Новая серия имеет два полностью независимых 
выходных канала, что обеспечивает возможность 
генерации произвольных сигналов по частоте, 
амплитуде и форме и переключаемое выходное 
сопротивление 1 МОм/50 Ом для обеспечения 
возможности подключения к различным трактам.

Базовые параметры генераторов:

Модель Диапазон  
частот

Ра
зр

еш
ен

ие

Выходной уровень/ 
выходное  

сопротивление (50 Ом)

АКИП-3418/1 1 мкГц – 40 МГц

от
 1

 м
кГ

ц

1 мВ ~ 10 Впик (≤20 МГц)
1 мВ ~ 5 Впик (>20 МГц)АКИП-3418/2 1 мкГц – 80 МГц

АКИП-3418/3 1 мкГц – 120 МГц

Серия генераторов АКИП-3418 выделяется 
высокой производительностью, которая обе-
спечивается частотой дискретизации до 1,2 ГГц 
и вертикальным разрешением ЦАП 16 бит. Такие 
характеристики прибора позволяют формировать 
точные, стабильные и не искаженные по форме 
сигналы для широкого круга измерительных при-
ложений.

Частота дискретизации 1,2 ГГц получается запа-
тентованным методом четырехкратной программ-
ной интерполяции дискретизации 300 МГц.

Для формирования сигналов произвольной 
формы используется технология TrueArb, которая 
реализована за счет глубокой памяти (до 8 Мбайт), 

частоты дискретизации 75 МГц и ЦАП высокого 
разрешения (16 бит). Генератор в режиме TrueArb 
позволяет формировать сигналы особо сложной 
формы точка за точкой, без потери информации. 
Технология TrueArb сохраняет все преимущества 
DDS-технологии, при этом уменьшается уровень 
джиттера и искажения сигнала.

Генераторы имеют удобное меню и конфи-
гурацию органов управления, большой цветной 
сенсорный дисплей. В базовой версии генерато-
ры АКИП-3418 оснащены интерфейсом USB для 
удаленного управления приборами при помощи 
SCPI-команд. Опционально модели могут быть 
дополнены интерфейсами LAN, GPIB.

Основные возможности и функциональность:
•	 Частота дискретизации 1,2 ГГц (четырехкратная 

интерполяция), ЦАП 16 бит.
•	 Формирование сигналов произвольной формы: 

TrueArb (дискретизация 75 МГц), DDS (дискре-
тизация 300 МГц), длина памяти до 8 Мбайт.

•	 Погрешность опорного генератора: ±1×10–6; оп-
ция 100 (термостатированный ОГ ±2×10–7 в год).

•	 Число выходных каналов: два (независимых 
во всех моделях).

•	 Стандартные формы сигнала (пять видов): сину-
соидальный, прямоугольный, треугольный/пи-
лообразный, импульс, шум.

•	 Технология EasyPulse: формирование импуль-
сов с низким уровнем джиттера, длительностью 
импульса от 16,3 нс, время нарастания/спа-
да — 8,4 нс, разрешение при установке пара-
метров 100 пс.

•	 Широкий перечень встроенных форм сигналов 
произвольной формы (36 форм).

•	 Виды модуляции: АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, АМн, 
ЧМн и ШИМ.

•	 Режим свипирования (ГКЧ лин./лог.), форми-
рование пакетов радио-импульсов (Burst).

•	 Встроенный частотомер: 100 мГц ~ 200 МГц.
•	 Большой цветной графический сенсорный ди-

сплей для отображения выходных форм сигнала 
(диагональ 11 см, разрешение 480×272 точек).

•	 Графический редактор для формирования сигна-
лов СПФ (программа EasyWave с помощью ПК).
Новинки имеют обширные возможности син-

хронизации для режимов модуляции, запуска 
и тактирования: вход/выход AUX может быть 
использован для подачи внешней модулирующей 
частоты, входа/выхода сигнала синхрозапуска, 
выхода синхроимпульса (SYNC), также имеются 
отдельные вход/выход внешнего опорного гене-
ратора (Ref), однократный ручной или автомати-
ческий запуск.

Высокая производительность генераторов, 
низкий уровень джиттера и минимальные гармо-
нические искажения выходного сигнала в сочета-
нии с малым временным сдвигом между каналами 
позволяют формировать прецизионные сигналы. 
Широкие функциональные возможности генерато-
ров АКИП-3418 позволяют использовать их в самых 
разнообразных сферах, от области науки и лабо-
раторных исследований до сферы промышленного 
производства и ремонта РЭА.

www.prist.ru

Новая серия 16‑битных генераторов сигналов 
специальной и произвольной форм АКИП-3418 от «ПриСТ»
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Как было раньше?

Со времени своего появления в 1982 году 
«Гербер»‑формат CAD‑CAM обмена (за ис‑
ключением версии X2) пережил лишь одну 
эволюцию — Gerber RS‑274X. Именно эта 
версия сегодня стала самой распространен‑
ной. По сравнению с первоначальной вер‑
сией, RS‑274D, в ней (Gerber RS‑274X) была 
значительно улучшена передача проводяще‑
го рисунка печатной платы. Однако данные 
на производство по‑прежнему отправлялись 
в виде нескольких (иногда десятков) отдель‑
ных файлов:
•	 Gerber RS‑274X — изображения слоев. 

Каждый слой платы сохраняется в отдель‑
ном файле. Для правильной идентифика‑
ции слоя рекомендуют в названии или рас‑
ширении файла раскрывать его функцию. 
Например, Gerber_TOP. GBR — верхний 
сигнальный слой. Структура платы («сте‑
кап») согласовывалась с заводом‑изгото‑
вителем или пояснялась в отдельном тек‑
стовом документе;

•	 Excellon, N/C Drill — сверловка платы. 
Обычно несколько файлов, в зависимости 
от количества типов отверстий;

•	 IPC‑D‑356 (только если нужен электриче‑
ский тест) — координатный «нетлист» для 
проверки целостности соединений;

•	 дополнительно в нескольких текстовых 
файлах и чертежах разработчик платы со‑
общал CAM‑оператору стек слоев печат‑
ной платы, свойства материалов (цвета, 
толщину покрытий, обработку контура) 
и другие технические требования.
Правильно изготовить печатную плату 

можно было только на основе дополнитель‑
ной информации.

Что нового в Gerber X2?

Новая версия формата Gerber описывает:
•	 «стек» слоев платы — порядок располо‑

жения и функцию каждого слоя. Теперь 
не нужно это указывать в дополнительных 
документах;

•	 функции контактных площадок — вывод 
компонента, межслойный переход или ре‑
перная метка. Такая информация позволя‑
ет минимизировать вероятность ошибок 
в слое паяльной маски при производстве;

•	 атрибуты платы — отдельная плата или 
панелизация нескольких, облегчает заказ 
плат в заготовках или с особыми требова‑
ниями к покрытиям или обработке;

•	 импеданс дорожек — «треки», для которых 
необходимо сохранить определенный импе‑
данс. Это позволяет производителю прокон‑
тролировать соответствие дорожек заданно‑
му значению комплексного сопротивления.
Таким образом, Gerber X2 хоть и не избав‑

ляет от необходимости работать с несколь‑
кими файлами, однако значительно снижает 
объем информации, которую нужно описы‑
вать в дополнительных документах.

«однофайловый»
Конкурирующий формат ODB++ по‑

явился лишь в средине 1990‑х, его принято 

считать форматом одного файла, в кото‑
ром содержится вся информация, необ‑
ходимая производителю. И в этом смысле 
ODB++ вроде бы имеет преимущество перед 
Gerber X2. Но на самом деле ODB++ пред‑
ставляет собой такое же множество файлов 
и папок, которые просто сжаты в архи‑
ве. Отметим также, что ODB++ в отличие 
от «Гербера» не только передает графическое 
изображение слоев, структуру платы, функ‑
ции слоев и атрибуты контактных площадок, 
но и включает координатный «нетлист» для 
тестирования связей, список деталей, специ‑
фикацию, материалы и другое. В этом каче‑
стве он существенно превосходит Gerber X2.

совместимость «Гербера»
По сути, Gerber X2 — это привычный 

«Гербер» RS‑274X, в который добавили 
несколько новых команд:
•	 TF — определяет атрибуты слоя/файла;
•	 TA — определяет атрибуты апертуры;
•	 TD — удаляет атрибуты апертуры.

До недавнего времени печатные платы отправляли на производство в фор‑
матах Gerber или ODB++. В 2014 году появилась новая версия Gerber‑
формата — Gerber X2. Сегодня многие популярные электронные САПР, 
в частности Altium, Pulsonix и DipTrace, уже поддерживают его. Поэтому за‑
дадимся вопросом: чем отличается формат Gerber X2 от старого «Гербера» 
и превосходит ли он ODB++?

Новый «Гербер» 
или ODB++?

Рис. 1. Диалоговое окно Gerber X2 экспорта в САПР DipTrace
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Благодаря дополняющему характеру но‑
вовведений и тому, что основная структу‑
ра «гербер»‑файла осталась нетронутой, 
Gerber X2 поддерживает как обратную, так 
и прямую совместимость с Gerber RS‑274X: 
новые CAM‑программы могут без про‑
блем работать с предыдущими версиями 
«Гербера», а старые программы — с новым 
форматом.

X2 diptrace
Давайте посмотрим, каким образом инже‑

нер‑разработчик электроники может при‑
менить новый функционал Gerber X2. Для 
демонстрации воспользуемся DipTrace, эта 
электронная САПР очень популярна среди 
небольших компаний и частных пользовате‑
лей. Интерфейс диалогового окна сохранения 
платы в Gerber X2 практически не отличить 
от привычного RS‑274X: те же слои для выбо‑
ра, те же опции настройки включенных в слой 
объектов, те же параметры паяльной маски, 
смещения и специальные команды (рис. 1).

Но при детальном рассмотрении оказы‑
вается, что Gerber X2 уже не поддерживает 
экспорт символов сверловки (Drill Symbols) 
в «гербер»‑файл. Впрочем, этой функцией 
на производстве пользовались достаточно 
редко (ведь общепринят формат Excellon N/C 
Drill), и поддерживалась она скорее по при‑
вычке. Хотя возможность передавать свер‑
ловку через «Гербер» у некоторых вызывает 
искреннее удивление. Но вернемся к сути — 
вместо Drill Symbols формат Gerber X2 пред‑
лагает новый экспорт сверловки платы: он 
значительно удобнее, ведь полностью графи‑
чески описывает расположение и параметры 
всех отверстий без таблицы соответствия 
и «магических» крестиков, как Drill Symbols 
(рис. 2, 3).

Каждый тип отверстий, как и раньше, со‑
храняется отдельно, металлизированные 

и неметаллизированные отверстия каждого 
типа также записываются в отдельные фай‑
лы, как и в формате Excellon (рис. 4).

Ucamco (разработчик «Гербера») утверж‑
дает, что отверстия платы можно успешно 
передавать на производство, не используя 
другие форматы, но в реальности большин‑
ство изготовителей будут требовать тради‑
ционные файлы Excellon N/C Drill.

Теперь посмотрим, что получилось в ре‑
зультате экспорта слоев платы в Gerber X2. 
Для этого воспользуемся программой GC 
Prevue, последний релиз которой поддер‑
живает данный формат. Запускаем, создаем 
новый файл и импортируем все «гербер»‑

файлы слоев и отверстий из папки экспор‑
та. Программа распознает функцию каждого 
слоя и его место в «стеке» платы. Порядок 
слоев определяется атрибутом L (L1 — верх‑
ний слой, L2–L7 — внутренние, L8 — ниж‑
ний слой), кроме того, видно, из какого 

Рис. 2. Так выглядит файл символов сверловки в Pentalogix ViewMate

Рис. 3. А вот для сравнения тот же фрагмент, но с реалистическими отверстиями, 
сохраненными в Gerber X2

Рис. 4. Файлы сверловки Gerber X2  
в случае с DipTrace сохраняются в одну папку  
вместе с файлами слоев платы

Рис. 5. Плата Gerber X2, импортированная в GC Prevue
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проектирование САПР

«гербер»‑файла взят определенный слой. Отверстия и слои четко 
сгруппированы. В самом верху списка находится группа отверстий 
по типам (неметаллизированные, сквозные, глухие), потом сигналь‑
ные слои в правильном порядке и прямо под ними — несигналь‑
ные слои трафарета, шелкографии, припоя, дополнительных черте‑
жей и т. д. Сторона платы (top, bottom) для каждого несигнального 
слоя указана правильно, но почему‑то сортированы они по типам, 
а не по порядку в «стеке» (рис. 5).

odB++ diptrace
При работе в ODB++ опций экспорта меньше, а потому работать 

с данным форматом проще. Продемонстрируем это на примере все 
той же DipTrace. В диалоговом окне ODB++ экспорта настроек совсем 
немного: можно изменить название слоев, параметры паяльной ма‑
ски и смещения, а также режимы экспорта (рис. 6).

Потом нажимаем кнопку Export, и файл готов. DipTrace предлагает 
на выбор два режима: Mentor Graphics ODB++Viewer и CAM350 v10. 
Экспортируемые файлы можно не сжимать в архив, и таким обра‑
зом получить доступ к внутренней структуре формата, если нужно. 
Но работать так крайне неудобно (рис. 7).

Все атрибуты слоев, «стекап» платы и множество другой инфор‑
мации успешно передается на производство. А за счет небольшого 
количества настроек ODB++ выглядит более приятным и дружелюб‑
ным, по крайней мере на стороне разработчика платы.

«Гербер»‑практика

Передача производителю печатной платы в виде множества 
файлов вызывает определенные трудности, с которыми, впрочем, 
успешно справляется формат ODB++. Как было сказано в нача‑
ле, ODB++ на самом деле также состоит из множества файлов, ко‑
торые просто сжали в архив. Воспользуемся этим подходом и ар‑
хивируем все «гербер»‑файлы платы, Excellon‑файлы сверловки, 

IPC‑D‑356 координатный «нетлист», спецификацию и файл Pick and 
Place. Созданный файл‑архив будет нести производителю практи‑
чески ту же информацию, что и ODB++, но уже в формате Gerber. 
Отметим также, что сжатый файл значительно сокращает объем 
пересылки.

Выводы

В заключение приведем таблицу сравнения базовых характеристик 
форматов CAD‑CAM обмена данными Gerber X2 и ODB++.

Несмотря на кажущееся превосходство ODB++, однозначно от‑
ветить на вопрос, какой формат лучше, трудно или практически 
невозможно. ODB++ опережает «Гербер» по полноте описания дан‑
ных и простоте использования. Однако на практике Gerber имеет 
гораздо большую популярность. Адепты ODB++ обвиняют «Гербер»  
в неудобстве и неполноценности, а противники утверждают, что 
ODB++ более склонен к ошибкам, этим они объясняют его меньшую 
распространенность.

В свою очередь, производство печатных плат — достаточно кон‑
сервативная отрасль, и новое внедряется нехотя, зачастую только 
после списания старого оборудования. В этой связи нельзя чет‑
ко определить лидера — время покажет.   n

Таблица. Сравнение базовых характеристик форматов CAD-CAM обмена данными 
Gerber X2 и ODB++

Примечание. *САПР, экспортирующие Gerber, зачастую способны выдавать  
все необходимые производителю файлы других форматов (IPC-D-356, Excellon Drill, 
BOM, Pick and Place) для передачи данных, которые «Гербер» не описывает.
**По данным, которые предоставляет Ucamco — разработчик и собственник  
Gerber-формата.

Характеристика Gerber X2 ODB++

Изображение слоев да да

Сверловка да да

Координатный список соединений («нетлист») нет* да

«Стекап» платы да да

Спецификация нет* да

Информация по автоматической расстановке компонентов 
(Pick and Place) нет* да

Распространение 90%** 10%**

Насыщенность интерфейса высокая низкая

Вся информация в одном файле нет* да

Полная автоматизация

Хотя этот материал и посвящен Gerber и ODB++, затраги-

вая тему обмена данными CAD-CAM, нельзя хотя бы вскользь 

не упомянуть о формате IPC-2581, которому сегодня пророчат 

большое будущее. Он создается как глобальный, открытый и не-

зависимый формат CAD-CAM-обмена и позиционируется как 

следующий этап на пути к полной автоматизации взаимодействия 

между разработчиком платы и ее производителем. IPC-2581 яв-

ляется, по сути, попыткой соединить форматы GenCAM и ODB++.  

Несмотря на то что Altium Designer и Allegro уже могут сохранять 

файлы IPC-2581, многие функции формата все еще находятся на ста-

дии разработки, а сам формат поддерживают лишь несколько про-

изводителей.

Рис. 6. Диалоговое окно экспорта платы в формат ODB++ в САПР DipTrace

Рис. 7. Файл-архив ODB++, открытый в ODB++ Viewer. Программа  
автоматически «подтягивает» необходимую для построения платы информацию 
непосредственно с файла (некоторые слои платы скрыты)
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новости новые технологии

Американский физический институт
Группа инженеров из Корнельского университета, университета Нотр-Дам 

и компании IQE, производящей полупроводниковые приборы, разработала 
силовые диоды на основе нитрида галлия (GaN), которые в будущем можно 
использовать в качестве основных компонентов в силовых коммутаторах. 
Область применения таких переключателей обширна — практически в любых 
приборах электронной промышленности и инфраструктурах для распреде-
ления электроэнергии.

Силовые электронные приборы являются важной составляющей энер-
гетической инфраструктуры — на их основе работает вся электроника,  
с помощью которой преобразуется электроэнергия. Характеристики полу-
проводниковых приборов приближаются к своим пределам в электронике, 
поэтому необходимы материалы, подобные GaN, в качестве их потенциальной 
замены, что сделает кремниевые переключатели ненужными.

Однако материал GaN также отличается наличием дефектов и проблем 
с надежностью. Поэтому разработчики сосредоточили свое внимание на при-
борах на основе GaN с рекордно низкой концентрацией дефектов для того, 
чтобы оценить возможность достижения предельно совершенных характери-
стик у приборов для силовой электроники. Результаты работы опубликованы 
в журнале Applied Physics Letters.

Цель исследователей — для замены устаревших и громоздких генераторов 
и неэффективных технологий разработать недорогие, надежные, высоко-
эффективные коммутаторы для регулировки потока электроэнергии от того 
места, где она генерируется, до тех мест, где она потребляется различными 
электрическими устройствами.

Группа ученых изучила полупроводниковые р-n-переходы, изготовленные 
посредством соединения полупроводниковых материалов типа p (свободные 
дырки) и типа n (свободные электроны), которые применяются непосред-
ственно в солнечных элементах, светодиодах (LED), диодах в электрических 
схемах и в многочисленных вариациях в более сложных приборах, подобных 
силовым транзисторам. Специалисты использовали высоковольтные диоды 
с p-n-переходом для исследования свойств GaN как рабочего материала.

Для отражения того, насколько вольт-амперная характеристика прибора от-
клоняется от идеальной в полупроводниковых системах, в которых отсутствуют 
дефекты, исследователи использовали «коэффициент идеальности диода».

Дефекты существуют во всех материалах, но в разных количествах. Одним 
из параметров, который ученые использовали для эффективного описания 
уровня дефектов в материале, было время рекомбинации Шокли – Рида – 
Холла (SRH).

SRH-время рекомбинации является усредненным периодом, в течение 
которого инжектированные электроны и дырки продолжают движение 
до того момента, как происходит их рекомбинация на дефектах. Чем ниже 
уровень дефектов, тем более продолжительным является SRH-время 
рекомбинации. Интересен тот факт, что в GaN большая величина SRH-
времени рекомбинации приводит к более интенсивному излучению света 
на выходе диода.

Полученные результаты стали важным шагом на пути к пониманию вну-
тренних свойств и реального потенциала GaN.

По словам Зонгенг Ху (Zongyang Hu), члена исследовательской груп-
пы професора Грейс Уили Ксинг (Grace Huili Xing), работающей в Школе 
электротехники компьютерной техники в Корнельском университете, до-
стижение таких результатов возможно только в приборах со структурами 
из высококачественного GaN (они получены усилиями инженеров из IQE), 
изготовленными на объемных подложках из высококачественного GaN c ис-
пользованием предельно точно отработанной технологии (эту часть работы 
возглавил д-р Казуки Номото из Корнельского университета).

Большим сюрпризом для исследователей оказалась неожиданно низкая 
величина дифференциального сопротивления GaN-диода. По словам уче-
ных, это похоже на то, что тело диода является полностью прозрачным для 
токового потока, без сопротивления. Ученые надеются, что это обусловлено 
высоким уровнем инжекции неосновных носителей и большим временем их 
жизни, и намерены изучить в будущем этот эффект.

Работа выполняется в рамках программы реализации проектов 
«Переключатели» (SWITCHES) министерства энергетики США. Выполняя 
один из таких проектов, ученые в Корнелле вместе со своими промышленны-
ми партнерами IQE, Qorvo и UTRC сформировали план совместной работы, 
в ходе которой должны создать структуру и конструкцию трех выходных 
силовых транзисторов для использования их в электрических схемах и обо-
рудовании.

www.sciencedaily.com

Cтроительные блоки для силовых переключателей на нитриде галлия



115

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 2 '2016 www.kite.ru

технологии

Борис БАВыКИН
Иван ВОРОБьЕВ

Владимир БУГРОВ,  
к. т. н.

bug@rf.unn.ru

Введение

В настоящее время основную роль в решении проблем комплекс‑
ной микроминиатюризации радиоэлектронных устройств играет ми‑
кроэлектроника. Важное место среди микроэлектронных элементов 
и устройств занимают чип‑резисторы. Резистивные элементы широко 
используются для измерения и калиброванного ослабления мощности 
радиосигналов, взаимной развязки трактов, измерения направлен‑
ности и в качестве согласованных нагрузок, мер ослабления в схемах 
сравнения и калибровки по ослаблению многополюсных устройств. 
Малые размеры резистивных элементов позволяют организовать их 
производство на базе интегральных методов, эффективно исполь‑
зовать современное технологическое и контрольно‑испытательное 
оборудование, существенно расширить возможности обеспечения 
заданных метрологических характеристик. В настоящее время чип‑
резисторы, как правило, выполняются на базе тонких поглощающих 
пленок, наносимых на диэлектрическую подложку [1–3].

К основным конструктивным элементам чип‑резистора относятся 
подложка, резистивный слой и контакты к нему (рис. 1). Сегодня наи‑
более часто используется поликоровая подложка, имеющая малые 
диэлектрические потери, высокую механическую прочность, доста‑
точную теплопроводность и высокий класс чистоты поверхности. 
Резистивный материал, применяемый в качестве резистивной пленки, 
должен обладать соответствующим удельным сопротивлением, вы‑
сокой стабильностью, хорошей адгезией с подложкой, способностью 

к образованию однородной структуры. Для получения прецизионных 
свойств резисторов в настоящее время наиболее часто используют 
керметные резистивные материалы на основе силицидов хрома с ди‑
электриком, позволяющие получать пленки с широким диапазоном 
удельных сопротивлений. Материалы, применяемые для изготовления 
контактов тонкопленочных элементов, должны иметь низкое и ста‑
бильное во времени и в условиях эксплуатации электрическое сопро‑
тивление, способность к пайке, высокую адгезию к материалу под‑
ложки и резистивному слою, хорошую антикоррозионную стойкость.

Относительная производственная погрешность сопротивления 
тонкопленочного резистора определяется выражением:

DR/R = Dr/r+Dℓ/ℓ+Db/b,                               (1)

где Dr/r, Dℓ/ℓ, Db/b — относительные погрешности воспроизведения 
удельного поверхностного сопротивления, длины и ширины рези‑
стивного проводника; Dr, Dℓ, Db — абсолютные погрешности воспро‑
изведения этих параметров.

Погрешности сопротивления резистора (1) напрямую определяются 
погрешностью воспроизведения удельного поверхностного сопротив‑
ления и размеров пленки. Именно они задают технологические огра‑
ничения и допуски для параметров топологии чип‑резистора и опре‑
деляют необходимость подстройки сопротивления резистора под за‑
данный номинал. Топология приведенного на рис. 1 чип‑резистора 
позволяет реализовать лишь один требуемый номинал, используя при 
этом весьма затратную лазерную коррекцию [2, 4] производственной 
погрешности сопротивления. Для изготовления заданного номенкла‑
турного ряда сопротивлений понадобится большое количество фото‑
шаблонов, что экономически весьма невыгодно.

Существенное уменьшение числа фотошаблонов может быть обе‑
спечено применением так называемых многономинальных тонко‑
пленочных топологий, имеющих элементы дискретной настройки 
сопротивления резистора под различные номиналы. Это позволяет 
при помощи одного фотошаблона получать увеличение сопротив‑
ления металлизированной заготовки в десятки раз путем последо‑
вательного размыкания настроечных перемычек, что дает весьма 
ощутимый экономический эффект.

При использовании многономинальных топологий с перемыч‑
ками основной проблемой является методология определения 
статуса корректирующих перемычек, обеспечивающих реали‑
зацию заданного номинала сопротивления резистора с необходи‑

В статье приводится структурно‑функциональное описание тонко‑
пленочных многономинальных чип‑резисторов меандрового типа. 
Рассматриваются их основные функциональные показатели и характери‑
стики, а также обобщенная эквивалентная схема замещения, составленная 
на базе конформного отображения топологии проводников микрочипа. 
Проведено компьютерное моделирование резистивного микрочипа в ста‑
ционарном приближении. Рассмотрена возможность шунтовой настройки 
многономинальных чип‑резисторов меандрового типа методами нелиней‑
ного булева программирования.

Моделирование и настройка 
многономинальных  
чип-резисторов меандрового типа

Рис. 1. Тонкопленочный чип-резистор
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мой точностью. Поскольку статус каждой  
i‑й перемычки шаблона может иметь только 
два состояния, то естественно его оценивать 
соответствующей булевой переменной bxi, 
принимающей значение 1, если перемычка 
замкнута, и значение 0 — если перемычка 
разомкнута. Поэтому наиболее эффектив‑
но задачу определения статуса корректиру‑
ющих перемычек следует решать методами 
дискретного математического программиро‑
вания [5–7].

Математическое программирование — это 
инвариантная и эффективная методология 
проектирования, общая идея которой состо‑
ит в привязке решения проектной задачи 
к четкому инвариантному математическому 
признаку — экстремуму функции качества 
проектируемого устройства (целевой функ‑
ции) F(X), где Х — вектор искомых пара‑
метров устройства. Для любой проектной 
задачи такую функцию всегда можно сфор‑
мировать исходя из заданных требований. 
Имея такую функцию, решение проектной 
задачи сводят к процедуре минимизации 
F(X), то есть отысканию координат глобаль‑
ного экстремума (оптимальных параметров 
устройства), что обычно делается поиско‑
выми методами [7]. При решении задачи 
дискретной настройки многономинальных 
топологий чип‑резисторов с шунтовыми пе‑
ремычками целевая функция записывается 
относительно вектора булевых переменных  
ВХ(bx1, bx2, …, bxN), определяющих статус 
корректирующих перемычек фотошаблона 

при его шунтовой настройке на заданный 
номинал сопротивления резистора.

В статье рассматриваются вопросы моде‑
лирования низкочастотных многономиналь‑
ных чип‑резисторов, а также возможность 
определения статуса его корректирующих 
перемычек методами нелинейного булева 
программирования (НБП).

Моделирование  
резистивного микрочипа

Структурно‑функциональный подход, ле‑
жащий в основе моделирования и настройки 
многономинального резистивного микро‑ 
чипа, является реализацией системного под‑
хода, излагаемого в теории познания [8, 9]. 
В нем выделяются функциональные пока‑
затели резистивного микрочипа и структу‑
ра микрочипа, реализующая эти функции. 
Согласно структурно‑функциональному под‑
ходу резистивный микрочип может быть оха‑
рактеризован с двух принципиальных сторон 
(рис. 2). Внутреннее его состояние описывает‑
ся на двух иерархических уровнях — струк‑

турном и параметрическом. Что касается 
структуры построения микрочипа S, опреде‑
ляемой числом Nэ функциональных элемен‑
тов и их взаимосвязью с Vij, то в настоящее 
время наиболее часто используется топология 
токонесущих проводников типа «меандр», 
пример которой приведен на рис. 1. С помо‑
щью топологии меандрового типа могут лег‑
ко быть реализованы чип‑резисторы весьма 
больших номиналов. Параметрический уро‑
вень Х при этом определяет геометрические 
размеры отдельных проводников микрочипа 
заданной топологии построения.

Внешнюю, функциональную сторону 
микрочипа характеризует вектор его теку‑
щих функциональных показателей или 
характеристик Y(y1, y2, …, ym) с указани‑
ем их необходимых требуемых значений  
Y T(y1

T, y2
T, …, ym

T). Текущее функционирова‑
ние связано с внутренним состоянием ста‑
ционарной математической модели рези‑
стивного микрочипа: Y = МM(S, X).

На рис. 3 приведено схематическое отобра‑
жение многономинальных топологий меан‑
дрового и решетчатого типа, которые содер‑
жат базовые контактные площадки и рези‑
стивные проводники двух типов:
•	 основные проводники в форме меандра, 

разрыв которых приводит к прекращению 
функционирования устройства, к прекра‑
щению протекания тока через резистор;

•	 шунтовые проводники (перемычки), раз‑
рыв которых не прекращает протекания 
тока, а приводит лишь к изменению (пере‑
стройке) сопротивления резистора под за‑
данный номинал в заданном поле допуска. 
При этом для снижения затрат перемычки 
часто выполнены из того же материала, что 
и основной токонесущий проводник, хотя 
возможна их реализация тонкопленочны‑
ми проводниками с другими удельными 
сопротивлением и размерами.
В топологии простого регулярного меан‑

дра (рис. 3а) шунтовые перемычки располо‑
жены по одной координате вдоль верхней 
кромки меандра, а в решетчатой топологии 
(рис. 3в) перемычки расположены по двум 
координатам, когда основной проводник 
имеет шунты по всей глубине меандра.

Топология меандра,  отображенная 
на рис. 3б, имеет отдельные зоны грубой 
и точной настройки. Точную настройку обе‑
спечивают шунтовые перемычки, располо‑
женные по всей глубине меандра, разрыв 
которых вызывает весьма малое изменение 
сопротивления резистора, обеспечивая тем са‑
мым плавную настройку сопротивления под 
заданный номинал в заданном поле допуска.

Таким образом, меандровые топологии 
многономинальных чип‑резисторов харак‑
теризуются следующими функциональными 
показателями:
•	 кривая перестройки — зависимостью пол‑

ного электрического сопротивления R(i), 
где i — номер вскрытой шунтовой пере‑
мычки;

Рис. 2. Структурно-функциональное  
описание микрочипа

Рис. 3. Многономинальные топологии чип-резисторов:  
а) простой меандр; б) меандр с зоной грубой и точной настройки; в) решетчатая топология микрочипа

а

б

в
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•	 коэффициентом перекрытия при шунто‑
вой перестройке:

Kn = Rmax/Rmin,                  (2)

 где Rmax — максимальное сопротивление 
(сопротивление резистора при всех разом‑
кнутых перемычках), а Rmin — минималь‑
ное сопротивление (база) — сопротивле‑
ние чип‑резистора при всех замкнутых 
перемычках;

•	 нелинейность кривой шунтовой перестрой‑
ки определяет отклонение кривой шунто‑
вой перестройки от линейного закона RL:

 
(3)

•	 процент приращения сопротивления 
на i‑м шаге перестройки:

 
(4)

•	 мощность рассеяния в j‑м проводнике  
Pj = rjij

2.
На рис. 4а в качестве примера приведена кри‑

вая шунтовой перестройки для структуры про‑
стого регулярного меандра. Как видно, в дан‑
ной структуре шаг приращения сопротивления 

при вскрытии любой перемычки постоянен, 
что не позволяет произвести настройку сопро‑
тивления микрочипа под заданный номинал 
без весьма затратной процедуры лазерной кор‑
рекции (юстировки), обеспечивающей плав‑
ное увеличение сопротивления вплоть до его 
попадания в поле допуска заданного номинала 
(рис. 4а). В меандровых же структурах с зона‑
ми точной настройки (рис. 3б) и решетчатых 
структурах (рис. 3в) процент приращения со‑
противления при шунтовой настройке может 
быть очень малым (рис. 4б), что полностью 
исключает необходимость применения этапа 
лазерной юстировки при настройке много‑ 
номинального чип‑резистора.

При моделировании многономинальных 
резистивных микрочипов меандрового типа 
на первом этапе необходимо разработать их 
обобщенную эквивалентную схему. В при‑
ближении сосредоточенной стационарной 
модели на низких частотах каждый j‑й рези‑
стивный проводник микрочипа может быть 
представлен эквивалентным ему по кон‑
формному отображению [1, 2, 4] резистив‑
ным двухполюсником rj , электрическое со‑
противление которого равно сопротивлению 
реального проводника микрочипа. Тогда 
совокупность всех таких эквивалентных со‑
противлений и формирует эквивалентную 
схему замещения резистивного микрочипа 

заданной топологии. На рис. 5 приведена 
обобщенная эквивалентная схема замещения 
резистивного многономинального микро‑
чипа в стационарном RLC‑приближении 
(эквивалентные сопротивления шунтовых 
перемычек выделены цветом).

С помощью данной эквивалентной схемы 
можно моделировать как решетчатые тополо‑
гии шаблонов резистивного микрочипа, так 
и самые разнообразные топологии меандро‑
вого типа. На низких частотах реактивности 
проводников (индуктивности проводников 
и межвитковые емкости) можно не учитывать, 
поскольку их вклад в модуль полного импе‑
данса крайне незначителен, особенно учитывая 
очень малые габариты всех типов микрочипов. 
При более высоких частотах необходим учет 
эквивалентных реактивностей LЭ и СЭ микро‑
чипа. Так, полная индуктивность микрочипа 
представляется следующей формулой [1]:

 

(5)

где ll — длина каждого звена резистора, ωl — 
ширина резистивной линии, ωs — ширина 
промежутка между линиями.

Рис. 4. Кривая настройки простого регулярного меандра (а) и решетчатой структуры (б)

Рис. 5. Обобщенная эквивалентная схема замещения микрочипа: а) с подробной топологией; б) в общем виде

а б

а б
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Полная шунтирующая емкость равна:

СЭ ≈ ε0εrωpds/lp,                                            (6)

где εr — диэлектрическая проницаемость материала подложки,  
ds — толщина подложки.

Задача компьютерного анализа микрочипа по его обобщенной эк‑
вивалентной схеме состоит в определении токов и напряжений во всех 
ее ветвях (проводниках). Компьютерной программой данная эквива‑
лентная схема трактуется как линейная стационарная цепь с числен‑
ным расчетом полного сопротивления микрочипа в заданном частот‑
ном диапазоне методом узловых потенциалов [10]. Для ввода выбран‑
ной структуры в программу используется встроенный топологический 
редактор, позволяющий сформировать файл исходных данных к ре‑
шению конкретной задачи синтеза с указанием числа варьируемых 
параметров (шунтовых перемычек), их начальных значений и границ 
изменения, а также возможного дублирования параметров в случае 
необходимости. Если известен входной ток, модуль полного сопротив‑
ления микрочипа, как двухполюсника (рис. 5б), рассчитывается так:

 (7)

Для построения кривой шунтовой перестройки R(i) программно 
реализуется цикл шунтовой перестройки с заданным законом вскры‑
тия перемычек. Точно так же производится расчет характеристики 
процентного приращения сопротивления PR(i) для заданного цикла 
перестройки.

На рис. 6 приводится пример исследования частотной зависимо‑
сти модуля полного сопротивления для меандрового чип‑резистора 
Р1–8. Как видно, реактивности проводников начинают влиять на мо‑
дуль полного сопротивления только на частотах выше единиц мега‑
герц, а на низких частотах (до 100 кГц) их вклад в модуль полного 
сопротивления можно не учитывать. Зная токи в проводниках и их 
сопротивление, легко рассчитать мощность рассеяния в j‑м провод‑
нике. По мощности рассеяния можно оценить температуру каждого 
проводника, то есть осуществить контроль температурного режима 
всего микрочипа.

Шунтовая настройка резистивного микрочипа

При определении статуса шунтовых перемычек поисковыми мето‑
дами нелинейного булева программирования целевым функциона‑
лом, очевидно, является квадратичное отклонение модуля текущего 
сопротивления микрочипа от требуемого номинала:

F(BX) = [R(BX)–Rн]2,                                       (8)

где R(BX) — текущее сопротивление микрочипа, Rн — требуемое 
номинальное сопротивление.

Относительно данной целевой функции экстремальная задача 
НБП может быть записана так:

 (9)

 
(10)

где ВХ(bx1, bx2, …, bxN) — вектор состояния шунтовых перемычек.
Экстремальная задача (9) записана относительно многомерного 

булева пространства состояний шунтовых перемычек BN размер‑
ностью N. Функциональное ограничение (10) реализует техноло‑
гическое условие нахождения сопротивления микрочипа в нижней 
области поля допуска для заданного номинала (рис. 4б). Вектор В°Х, 
минимизирующий скалярную целевую функцию F(ВХ) на множе‑
стве булевых переменных BN, является эффективным решением  

задачи НБП (9) и определяет статус перемычек многономинального 
микрочипа, обеспечивающий требуемое значение сопротивления Rн.

Определим порядок N многономинального меандрового чип‑
резистора количеством шунтовых перемычек в его топологии 
(то есть размерностью пространства булевых переменных BN). Тогда 
возможное число его состояний (по значению сопротивления) при 
перестройке будет равно 2N. Для простого регулярного меандра 
(рис. 3а) большинство из этих состояний вырождено — одни и те же 
значения сопротивления могут достигаться вскрытием различных 
перемычек шаблона, так как приращение сопротивления при вскры‑
тии любой перемычки в данной структуре одинаково.

В качестве примера проведем шунтовую настройку методом 
НБП меандрового чип‑резистора, топология которого отображена 
на рис. 3б. Настройку выполним по номиналам ряда Е96 с допусти‑
мой погрешностью в 1% от номинального значения сопротивле‑
ния. Эквивалентная схема для данной топологии микрочипа (рис. 7) 
содержит 16 шунтовых перемычек (номера перемычек — булевых 
переменных указаны цифрами) в зонах грубой и точной настройки.

Таким образом, данным шаблоном порядка N = 16 в принципе 
можно реализовать 216 состояний — значений полного сопротивле‑
ния. Некоторые из этих состояний, очевидно, являются вырожден‑
ными. Предположим, что для заданного удельного поверхностного 
сопротивления резистивной пленки и размеров проводников по кон‑
формному отображению проводников (рис. 3б) все эквивалентные 
сопротивления rj в схеме замещения данного шаблона микрочипа 
(рис. 7) определены и находятся в интервале от 1,822 до 22,473 Ом. 
Тогда методом узловых потенциалов определяем сопротивление дан‑
ного чип‑резистора при всех замкнутых перемычках Rmin = 23,9 Ом 
и при всех разомкнутых перемычках Rmax = 289,4 Ом. Таким образом, 
коэффициент перекрытия по сопротивлению данного многономи‑

Рис. 6. Частотный анализ полного сопротивления меандрового микрочипа

Рис. 7. Эквивалентная схема замещения микрочипа
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нального шаблона равен Кп = 12,1. В интервале данного перекрытия 
находятся 103 номинала сопротивления ряда Е96(1%): { 24,3; 24,9; 
25,5; 26,1; 26,7; 27,4; 28,0; 28,7; 29,4; 30,1; 30,9; 31,6; 32,4; 33,2; 34,0; 34,8; 
35,7; 36,5; 37,4; 38,3; 39,2; 40,2; 41,2; 42,2; 43,2; 44,2; 45,3; 46,4; 47,5; 48,7; 
49,9; 51,1; 52,3; 53,6; 54,9; 56,2; 57,6; 59,0; 60,4; 61,9; 63,4; 64,9; 66,5; 68,1; 
69,8; 71,5; 73,2; 75,0; 76,8; 78,7; 80,6; 82,5; 84,5; 86,6; 88,7; 90,9; 93,1; 95,3; 
97,6; 98,8; 100; 102; 105; 107; 111; 114; 117; 120; 123; 126; 129; 132; 135; 
138; 142; 145; 150; 154; 158; 162; 165; 169; 174; 178; 182; 187; 191; 196; 200; 
205; 210; 215; 221; 226; 232; 237; 243; 249; 255; 261; 267; 274; 280; 287 }. 
С помощью компьютерной программы шунтовой настройки попро‑
буем реализовать последовательно все эти номиналы данным ша‑
блоном. На рис. 8 приведен пример шунтовой настройки микрочипа 
на номинал сопротивления Rн = 25,5 Ом. В начальной точке поиска 
в булевом пространстве (рис. 8а) все шунтовые перемычки открыты, 
текущее сопротивление шаблона равно Rmax, а погрешность дости‑
жения требуемого значения очень велика. В промежуточной точке 
после четырех шагов поиска (рис. 8б) текущее сопротивление равно 
24 Ом, а погрешность реализации требуемого номинала составляет 
5,8%, то есть находится вне заданного поля допуска. Полная настрой‑
ка микрочипа под требуемый номинал 25,5 Ом в заданном поле до‑
пуска 1% потребовала всего 13 шагов поиска (рис. 8в) при полном 
выполнении технологического условия (10) нахождения сопротив‑
ления микрочипа в нижней области поля допуска для заданного но‑
минала. Оптимальный вектор булевых переменных, определяющих 

статус шунтовых перемычек шаблона для данной задачи, приведен 
на рис. 9. Время решения задачи на стандартном персональном ком‑
пьютере при этом не превышало одной минуты.

Аналогичным образом выполнена шунтовая настройка данного 
шаблона микрочипа по всей вышеприведенной линейке номиналов 
ряда Е96. В таблице приводятся примеры настройки шаблона в раз‑
ных участках данной линейки номиналов сопротивления микрочипа. 
Естественно, наиболее сложно реализовать шунтовую настройку 
в начале и в конце линейки, поскольку в таком случае практически 
все шунтовые перемычки либо замкнуты, либо разомкнуты и фак‑
тически нечем осуществлять настройку. Для указанного шаблона 
из всех возможных 103 значений линейки номиналов в процессе 
шунтовой настройки методом НБП удалось реализовать 84 номинала 
сопротивления в допуске одного процента. Таким образом, свое‑ 
образный коэффициент настройки шаблона данной топологии 
по номиналам ряда Е96 составлял 81,5%. Естественно, что с увели‑
чением порядка шаблона и сложности его топологии шунтовая на‑
стройка может быть осуществлена в гораздо более широком диапа‑
зоне сопротивлений и в меньшем поле допуска (таблица).

Заключение

Многономинальные тонкопленочные топологии чип‑резисторов 
меандрового типа, имеющие элементы дискретной настройки сопро‑
тивления под заданный номинал, позволяют полностью исключить 
из технологического процесса производства резистивного микрочипа 
этап лазерной юстировки, что обеспечивает снижение его себестои‑
мости на 20–25%. При этом с помощью одного фотошаблона много‑
номинального микрочипа можно получать увеличение сопротивления 
металлизированной заготовки в десятки раз путем последовательно‑
го размыкания шунтовых перемычек. Решение основной проблемы 
определения статуса корректирующих перемычек, обеспечивающего 
реализацию заданного номинала сопротивления чип‑резистора с необ‑
ходимой точностью, наиболее целесообразно осуществлять методами 
нелинейного булева программирования с использованием адекватной 
математической модели многономинального резистивного микро‑
чипа. Для низкочастотных многономинальных чип‑резисторов такая 
модель может быть построена в стационарном RLC‑приближении, что 
позволяет эффективно ее использовать при моделировании и синте‑
зе процесса шунтовой настройки резистора под заданный номинал. 
Погрешности такой стационарной модели напрямую определяются 
производственной погрешностью воспроизведения удельного по‑
верхностного сопротивления и размеров пленки, а также погрешно‑
стью конформного отображения реального проводника меандрово‑
го микрочипа эквивалентным ему резистивным двухполюсником. 
Естественно, что с уменьшением этих погрешностей при использо‑
вании многономинальных шаблонов сложной топологии и высокого 

Таблица. Шунтовая настройка микрочипа по номиналам ряда Е96

Rном,  
Ом

Доп.,  
%

Номера шунтовых перемычек шаблона и их статус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24,9
25,2
25,5
31,6
32,4
33,2
34,8
……
48,7
49,9
51,1
53,6
……
88,7
90,9
95,3
98,8
……
200
226
243
280

1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1
…
1
1
1
1
…
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1
…
1
1
1
1
…
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1
…
1
1
1
1
…
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
1
1
…
1
1
1
1
…
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
…
1
1
0
1
…
0
0
0
0
…
0
0
0
0

1
1
1
1
0
1
0
…
0
0
0
0
…
0
0
0
0
…
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1
…
0
0
0
0
…
0
0
0
0
…
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
…
0
1
1
0
…
1
1
0
0
…
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
…
1
0
0
1
…
1
0
1
1
…
0
1
1
0

1
0
0
0
0
0
0
…
1
0
1
0
…
1
1
0
0
…
0
0
0
0

0
0
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1
1
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1
0
0
…
1
0
0
1
…
1
1
0
0

0
1
0
0
1
0
0
…
0
0
0
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0
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1
1
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0
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1
0
1
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Рис. 8. Шунтовая настройка микрочипа на номинал сопротивления Rн = 25,5 Ом 
в начальной (а), промежуточной (б) и конечной (в) фазах

Рис. 9. Оптимальное состояние шунтовых перемычек микрочипа номиналом 
сопротивления Rн = 25,5 Ом

а б в
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порядка шунтовая настройка многономинального чип‑резистора ме‑
тодами НБП может быть осуществлена в весьма широком диапазоне 
сопротивлений и с необходимой точностью. Современные алгоритмы 
булевой минимизации позволяют решать задачу НБП весьма надежно 
при выполнении всех внешних требований и ограничений к работе 
многономинального резистивного микрочипа.

Многолетний опыт применения методологии НБП для решения 
задач настройки многономинальных чип‑резисторов показал ее вы‑
сокую надежность и эффективность. С помощью разработанного 
программно‑алгоритмического комплекса (рис. 10) было решено 
множество практических задач шунтовой настройки как типовых, 
так и весьма сложных структур многономинальных чип‑резисторов 
высокого порядка. Естественно, что разработанная методология НБП 
может быть успешно применена и для настройки многономинальных 
чип‑емкостей и чип‑индуктивностей.    n
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Рис. 10. Основная панель программы шунтовой настройки

новости измерительная аппаратура

Компания «ПриСТ» анонсировала новую модель моноблочной электрон-
ной нагрузки АКИП-1373.

Новинка представляет собой программируемую электронную нагрузку 
переменного и постоянного тока. В арсенале технических возможностей 
АКИП-1373 есть широкий набор измерительных режимов и функций, таких 
как режим осциллографа для отображения сразу двух форм входного сиг-
нала на дисплее (ток и напряжение), одновременная индикация до 12 изме-
ряемых параметров (Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, F, W, VA, VAR, CF, PF), режим 
измерения и анализа гармоник напряжения (до 50-й) входного сигнала, по-
строение гистограмм, параллельное соединение для увеличения отбираемой 
мощности (до пяти нагрузок).

Отличительная особенность — возможность объединения нагрузок по схе-
ме «звезда» и «треугольник» для тестирования трехфазных сетей электро-
питания. При таких способах соединения каждой нагрузке назначается 
«своя» фаза, конструкцией предусмотрена системная шина для внутренней 
синхронизации в системе.

Основные характеристики нагрузки АКИП-1373:
•	 диапазон частот: 45–450 Гц или постоянное напряжение (DC);
•	 входное напряжение: до 600 В DC или до 420 Вскз AC;
•	 входной ток: до 20 А DC и до 20 Аскз AC;
•	 поглощаемая входная мощность: до 1800 Вт.

Нагрузка обеспечивает четыре основных режима работы: стабилизация 
напряжения (CV, для режима DC), стабилизация силы тока (CC), стабили-
зация электрического сопротивления (CR) и стабилизация электрической 
мощности (CP).

АКИП-1373 оснащена всеми необходимыми режимами защиты: от пере-
грева (OTP), от перегрузки по току (ОСР), от перенапряжения (OVP), от пере-
грузки по мощности (OPP) и от пониженного напряжения (UVP).

Нагрузка АКИП-1373 штатно имеет следующие встроенные интерфейсы 
для удаленного управления с помощью ПК: USB, LAN и GPIB. Также имеется 

порт USB на передней панели для сохранения скриншотов произведенных 
измерений, осциллограмм и гистограмм. На задней панели расположен ин-
терфейс аналогового управления и контроля входных параметров с помощью 
внешних измерителей (выход 0–10 В соответствует входным параметрам тока 
или напряжения от 0 до максимального значения).

Для удобства управления и наблюдения за измерениями использован цвет-
ной графический ЖК-дисплей (диагональ 18 см). Предусмотрена внутренняя 
память на 10 ячеек, что позволяет выполнять запись и вызов профилей на-
строек.

При использовании нагрузок АКИП-1373 совместно с источниками питания 
переменного тока АКИП-1202/2, АКИП-1202/3 или АКИП-1202/4 (имеющих 
возможность объединения для формирования трехфазной сети) пользо-
ватель получает превосходную испытательную систему для тестирования 
и моделирования устройств с трехфазным электропитанием.

www.prist.ru

Новая модель моноблочной электронной нагрузки АКИП‑1373 от «ПриСТ»
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Основные классы  
активных пробников

Современные осциллографы быстро со‑
вершенствуются и усложняются. Например, 
с 2013 года LeCroy запустила в массовое про‑
изводство 12‑разрядные осциллографы с вы‑
сокой четкостью и точностью представления 
осциллограмм и с обширными функцио‑
нальными возможностями. Полоса частот 
скоростных осциллографов приближается 
к полосе частот стробоскопических прибо‑
ров — недавно LeCroy продемонстрировала 
прошедший полный комплекс испытаний 
и практической апробации цифровой осцил‑
лограф реального времени с полосой 100 ГГц! 
Для таких осциллографов уже недостаточны 
характеристики обычных пробников, и в них 
все чаще используются более точные, более 
универсальные и более широкополосные ак‑
тивные пробники, в том числе дифференци‑
альные.

Напомним, что обычные пассивные проб‑
ники имеют один вход и только ослабляют 
сигналы. Активные пробники строятся на ос‑
нове усилителей с широкой полосой пропу‑
скания и способны усиливать сигналы, хотя 
часто усиление применяется с иными целя‑
ми — для повышения входного сопротивле‑
ния и снижения входной емкости.

Дифференциальные пробники имеют два 
входа и создают выходное напряжение:

Uвых = (Uвх1–Uвх2)×Kпф+Uвхсф×Ксф.

Таким образом, они усиливают разность 
противофазных напряжений на входах с ко‑
эффициентом усиления (передачи) Kпф и син‑
фазную составляющую с малым коэффици‑
ентом передачи (обычно намного меньше 1) 
Kсф. При Kcф = 0 дифференциальный усили‑

тель усиливает только разность входных на‑
пряжений, и с его помощью можно измерять 
разность напряжения в двух незаземленных 
точках. Этим и объясняется широкое приме‑
нение дифференциальных усилителей.

Дифференциальный усилитель 
DA1855A

Специально для осциллографов LeCroy 
выпускает в отдельном корпусе измери‑
тельный дифференциальный усилитель 
DA1855A (рис. 1). Его основные особенности:
•	 Учет специфики применения дифферен‑

циальных усилителей в технике осцилло‑
графирования.

•	 Полное управление осциллографом через 
интерфейс ProBus.

•	 Полоса пропускания от постоянного тока 
до 100 МГц.

•	 Коэффициент подавления синфазных по‑
мех 100 000:1.

•	 Коэффициент усиления от 1 до 10.
•	 Входное сопротивление 1 МОм (100 МОм 

при коэффициенте усиления 1).
•	 Входная емкость 20 пФ.
•	 Погрешность установки коэффициента 

усиления 1%.

•	 Выходное сопротивление 50 Ом, сопротив‑
ление нагрузки 50 Ом.

•	 Выходное напряжение ±15,5 В.
•	 Быстрый выход из режима перенасыщения 

сигналов.
•	 Высокая точность измерений.
•	 Выбор ограничения полосы частот.

Этот усилитель имеет полосу частот 100 МГц, 
вполне достаточную для многих обычных изме‑
рений. Основное внимание при его разработке 
уделялось подавлению синфазной составля‑
ющей входных сигналов, высокой гарантиро‑
ванной точности, быстрому выходу усилителя 
из перегрузки и работе с интерфейсом ProBus.

Широкополосные пробники  
ZS и HFP с большим импедансом

Корпорация LeCroy выпускает четыре типа 
пробников широкого применения серии ZS 
с полосой пропускания 1, 1,5, 2,5 и 4 ГГц 
(рис. 2) и четыре типа серии HFP с полосой 
пропускания 1, 1,5, 2,5 и 3,5 ГГц и входной ем‑
костью менее 1 пФ. Эти пробники имеют один 
вход с высоким импедансом и коэффициен‑
том деления 10 и подходят к любым осцилло‑
графам LeCroy с интерфейсом входа ProBus: 
они питаются от этого интерфейса и потому 
не требуют внешних адаптеров электропита‑
ния или встроенных батарей и прекрасно ин‑
тегрируются с осциллографами LeCroy, а бла‑
годаря адаптеру TPA10 и с осциллографами 
Tektronix, имеющими интерфейс TekProbe.

На рис. 2 представлен внешний вид проб‑
ника серии ZS2500 (цифры указывают на по‑
лосу частот одного пробника). Их следует 
применять с осциллографами, имеющими 
соответственно полосу 500/600, 1000/2500 
и 4000 МГц. У всех пробников коэффициент 
деления 10, входное сопротивление 1 МОм 
и емкость 0,9 пФ (кроме пробника ZS, имею‑

Для эффективного применения современных цифровых осциллографов 
корпорация Teledyne LeCroy Inc. (США) выпускает наряду с пассивными 
пробниками широкую номенклатуру активных пробников. Они применяют‑
ся совместно с новейшими осциллографами высокой четкости и широко‑ 
полосными осциллографами для тестирования сверхбыстродействующих 
электронных систем, устройств и компонентов. В статье рассмотрены такие 
пробники и примеры их применения. Автор благодарит российское отделе‑
ние Teledyne LeCroy за предоставленные для тестирования осциллографы 
и образцы пробников и аксессуаров к ним.

Активные осциллографические 
пробники корпорации LeCroy 
и их применение

Владимир ДьЯКОНОВ,  
д. т. н., профессор

Рис. 1. Внешний вид дифференциального усилителя 
DA1855A
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щего емкость 0,6 пФ). Динамический диапа‑
зон пробников ±8 В, напряжение смещения 
±12 В. У пробников ZS1000 не предусмотре‑
но управление напряжением смещения.

Пробники ZS4000 также имеют достаточно 
полный набор аксессуаров для подключения их 
к печатным платам и их компонентам (рис. 3). 
Выпускаются наборы из четырех пробни‑
ков серии ZS (например, ZS2500‑QUADPAK),  
что позволяет полностью укомплектовать со‑
временные 4‑канальные осциллографы проб‑
никами данного типа.

У высокочастотных пробников серии HFP 
меньшее входное сопротивление и емкость. 
Они имеют следующие характеристики:
•	 Полоса пропускания: 1–3,5 ГГц.
•	 Коэффициент деления 10, погрешность 1%.
•	 Входное сопротивление 100 кОм и емкость 

менее 0,7 пФ.
•	 Динамический диапазон HFP1000, 1500, 

2500 — ±8 В.
•	 Диапазон смещения ±12 В (кроме HFP1000).
•	 Пять сменных наконечников для подклю‑

чения к различным контрольным точкам.
•	 Сменный наконечник пробника.
•	 Измерения с помощью фиксатора 

Free Hand («свободная рука»).
•	 Идентификатор AutoColor согласования 

цвета пробников и цвета заданного номера 
канала.
Пробники серии ZS/HFP могут исполь‑

зоваться с осциллографами LeCroy серий 
WaveMaster, WavePro, WaveRunner, HDO, 
WaveSurfer. В сочетании с адаптером ADPPS 
для ProBus и источником питания пробники 
ZS/HFP1000 могут применяться с осцилло‑
графами любого производителя или в дру‑
гих измерительных приборах. Однако иден‑
тификатор AutoColor будет работать только 
с осциллографами LeCroy.

Главное достоинство пробников это‑
го типа — малая входная емкость (0,9 или 
даже 0,6 пФ) при обычном входном сопро‑
тивлении 1 МОм или даже 100 кОм. Частоты 
резонанса в несогласованных трактах до‑
стигают 1 ГГц и заметно ослабляются. Это 
делает пробники данного типа идеальными 
для просмотра сигналов на выводах инте‑
гральных микросхем и различных радио‑
компонентов. Обычные пассивные пробни‑
ки в таком случае сильно искажают сигналы 
с фронтами порядка 1 нс и дают значитель‑
ные колебания на вершине импульсов от ин‑
дуктивности «земляного» провода с часто‑
той, заметно меньшей 1 ГГц.

Головки пробников имеют различные 
типы наконечников (рис. 4) для подключе‑
ния к контактным выводам в виде штырьков 
или металлизированных отверстий на печат‑
ной плате.

Проиллюстрируем это несколькими при‑
мерами. На рис. 5 показано подключение 
головки к двум близко расположенным кон‑
тактам‑отверстиям печатной платы с метал‑
лизацией. При таком подключении пробник 
надо удерживать рукой. «Земляной» штырь 
может поворачиваться, что позволяет вы‑
брать нужный шаг между контактами.

При снятии сигналов с выхода БИС удоб‑
ны контакты заземления в виде заземляющей 
пластины. Она отличается очень малой пара‑
зитной индуктивностью, что позволяет полу‑
чить точную форму осциллограммы (рис. 6).

Пробники могут как прямо, так и с помо‑
щью соответствующих насадок подключать‑
ся к штырям разъемов плат, применяемым 
для вывода тестовых сигналов (рис. 7).

Рис. 2. Активный высокоомный (1 МОм, 0,9 пФ)  
пробник ZS2500 с набором основных аксессуаров

Рис. 3. Пробник ZS4000 c набором аксессуаров

Рис. 4. Различные типы наконечников пробников  
серий ZS/HFP

Рис. 5. Подключение пробника к двум близко расположенным контактным отверстиям 
на печатной плате Рис. 6. Подключение пробника к выводу БИС и заземляющей пластине

Рис. 7. Подключение головки пробника к штырю 
разъема печатной платы
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Возможно и подключение к выводам раз‑
личных компонентов или к их контактным 
площадкам (рис. 8). В комплекте аксессуаров 
пробников есть различные типы наконечни‑
ков (рис. 4), и всегда можно подобрать наи‑
более удобный для каждого применения.

Подключение активного пробника 
к осциллографу LeCroy

Активные пробники подключаются к ос‑
циллографам LeCroy с помощью специаль‑
ного интерфейса, в состав которого входит 
сигнальный коаксиальный широкополосный 
разъем осциллографа и разъем специальной 
шины ProBus. По ней передаются сведения 
о пробнике и его состоянии, а также сигналы 
управления пробником и его электропита‑
ния. Интерфейсный разъем очень прост, он 
легко вставляется в осциллограф и закрепля‑
ется легким нажатием.

Рассмотрим работу с пробником ZX1000 
на примере сигнала с выхода высокоскоростно‑
го триггера делителя частоты на интегральной 
схеме, формирующего меандр с длительностью 
фронтов около 1 нс (рис. 9). Для просмотра ос‑
циллограммы использован активный пробник 
ZX1000 с полосой частот 1 ГГц, превышаю‑
щей полосу пропускания 500 МГц применен‑
ного осциллографа HDO6054‑MS в два раза. 
Автоматические измерения показывают (их 
дескрипторы имеются под окном осциллограм‑
мы), что времена нарастания и спада импульсов 
в среднем составляют 1,25 нс, что близко к рас‑
четному значению для данного примера. Форма 
осциллограмм почти безупречна.

Обратите внимание, что в разделе «Проб‑
ник» панели появилось название пробника 
ZS1000 и указание на единицы измерения 
V (вольты). На рис. 9 внизу также показана 
панель управления используемым каналом 
осциллографа. Можно также заметить, что 
в панели канала, к которому подключен проб‑
ник, появилась новая вкладка с названием 
пробника. Если ее открыть, появятся данные 
пробника — его название, заводской номер 
и параметры (рис. 10). Автоматически изме‑
нился и масштаб по вертикали с учетом ко‑
эффициента деления: 10 данного пробника. 
Таким образом, осциллограф автоматически 
перенастроился на новые условия измерений.

Кстати, на рис. 10 представлена и дру‑
гая осциллограмма меандра — на этот раз 
от измерительного генератора сигналов 
произвольной формы. Он имеет собствен‑
ное время нарастания и спада импульсов 
около 5 нс — такое же время показывает 
и осциллограф по осциллограммам и дан‑
ным автоматических измерений. Форма ос‑
циллограммы вполне адекватна истинной 
форме сигнала.

Широкополосные пробники 
WaveLink D600/300  
c SiGe‑технологией

Дифференциальные пробники WaveLink 
могут использоваться для обнаружения диф‑
ференциальных и асимметричных сигналов 
(рис. 11). Пробники D600 (полоса частот 

7,5 ГГц) и D300 (полоса частот 4 ГГц) объеди‑
няет уникальная технология TwinTip, позво‑
ляющая выдвигать наконечники пробника 
в режиме бесступенчатого регулирования.

Рис. 9. Осциллограмма смещенного меандра с выхода высокоскоростной микросхемы  
и панель настройки канала осциллографа

Рис. 10. Осциллограмма меандра с выхода генератора сигналов произвольной формы и панель пробника ZX1000

Рис. 11. Пробник WaveLink с комплектом аксессуаров

Рис. 8. Подключение головки к выводу компонента 
на печатной плате
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Регулировка TwinTips позволяет выдвигать 
наконечники от касания на расстоянии 0–3 мм 
с помощью регулировочного маховичка. 
Пользователь может установить их как ему 
нужно, и они будут зафиксированы (рис. 12). 
Световой идентификатор AutoColor согласо‑
вывает цвет луча осциллографа с цветом ка‑
нала на приборе.

Основные свойства пробников WaveLink:
•	 Полоса пропускания 7,5 и 4 ГГц.
•	 Полная ширина полосы частот системы 

с наконечниками пробников для приборов 
LeCroy на 6 и 3 ГГц.

•	 Измерения дифференциальных и несим‑
метричных сигналов.

•	 Уникальная технология регулировки TwinTip.
•	 Имеется приспособление для снятия харак‑

теристик пробника.
•	 Идентификатор AutoColor согласует цвет 

пробника и цвет осциллограммы на дисплее.
•	 Удобное ручное подключение пробника 

к печатной плате (рис. 12).
•	 Использование держателя пробника 

Free Hand и позиционирующих устройств 
других производителей.
Ввиду большой широкополосности эти 

пробники имеют не очень высокое значение 
коэффициента ослабления синфазной со‑
ставляющей (табл. 1).

Это надо иметь в виду при измерениях. 
Полосы пропускания пробников D600 и D300 
зависят от применяемого интерфейса входа, 
поскольку интерфейсы снабжены коаксиаль‑
ными разъемами с разной полосой частот 
(табл. 2).

Частотная характеристика полного со‑
противления пробника показана на рис. 13. 
На частотах до 6 ГГц это сопротивление оста‑
ется большим, чем 100 Ом, что дает высокую 
верность отображения процессов в 50‑омных 
трактах.

Новейший дифференциальный пробник 
D11000PS имеет следующие характеристики:
•	 Высокое входное сопротивление.
•	 Малое собственное время нарастания.

•	 Низкий собственный шум.
•	 Полная совместимость с SDA11000.

Кроме того, пробник поддерживает под‑
ключение как контактной измерительной 
насадки, так и работу в коаксиальном SMA‑
тракте (рис. 14).

Поддерживается также интерфейс с под‑
пайкой выводов головки прямо к выво‑
дам и контактным местам печатной платы 
(рис. 15). Часто это дает надежное соедине‑
ние с минимальной индуктивностью.

Устройства Free Hand  
(«свободная рука»)

LeCroy уделяет большое внимание удоб‑
ству работы с ее пробниками, в частности  
методам создания надежного контакта го‑
ловки пробника с тестируемой схемой и спо‑
собам освобождения рук от необходимости 
удерживать наконечник пробников у кон‑
такта. Большинство пробников снабжено 
простейшими приспособлениями Free Hand 
(«свободная рука») — рис. 16.

Для точного позиционирования головки 
пробника, в том числе при испытании рас‑
положенных вертикально печатных плат, 
служит устройство PCF100, показанное 
на рис. 17. Оно имеет достаточно массивное 
и прочное основание и руку‑манипулятор 
с различными степенями свободы.

Таблица 1. Значение коэффициента ослабления 
синфазной составляющей

КОСС, дБ Частота, ГГц

>40 от DC до 1

>30 1–4

>20 1–7,5

Таблица 2. Зависимость полосы пропускания  
от типа интерфейса входа

Соединение с прибором ProLink, ГГц ProBus, ГГц

WaveMaster 8600A, SDA6000 6 3

WaveMaster 8500A, DDA5005 5 3

WaveMaster 8300A 3 3

WavePro 7300 Невозможно 3

WavePro 7100 Невозможно 1

WavePro 960, DDA260 Невозможно 2

Рис. 12. Ручное подключение пробника WaveLink к контактам печатной платы Рис. 13. Зависимость полного сопротивления от частоты

Рис. 14. Подключение дифференциального пробника 
к коаксиальным разъемам

Рис. 16. Пример подключения к печатной плате одного 
пробника серии HFP c помощью зажима Free Hand

Рис. 15. Подключение дифференциального пробника 
D11000PS подпайкой к печатной плате
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Можно использовать  и  несколько 
устройств Free Hand для работы с несколь‑
кими пробниками (рис. 18). Хотя такая кон‑
струкция подключения выглядит несколько 
фантастической (если не сказать несураз‑
ной), но на практике она довольно удобна.

Дифференциальные пробники 
серии APO и ZD

К пробникам широкого применения от‑
носятся и пробники серии APO с полосой 
частот 0,5 и 1 ГГц (рис. 19). Такая полоса 
характерна для массовых осциллографов 
высокого класса с умеренной широкополос‑
ностью. Они имеют большой коэффици‑
ент ослабления синфазного сигнала и малые 
шумы, что делает их идеальными для обще‑
го применения.

Благодаря подключению к шине ProBus, 
AP033 и AP034 становятся составной частью 
осциллографа: напряжение смещения, ко‑

эффициенты усиления и ослабления могут 
управляться с передней панели осциллогра‑
фа, а также дистанционно через интерфейс 
(GPIB, RS‑232). Высокая чувствительность 
в несимметричном режиме и защита вхо‑
да AP033 добавляют ему дополнительную 
функциональность.

Основные характеристики и параметры 
пробников серии APO:
•	 Полоса пропускания 500 МГц/1 ГГц 

(AP033/AP034).
•	 Усиление/ослабление в широком диапа‑

зоне х10 (AP033).
•	 Коэффициент ослабления синфазного сиг‑

нала 10 000:1 (пост.).
•	 Низкий уровень шума 9 нВ/√Гц (AP033).
•	 Входная емкость 1,5 пФ (вход C — AP034).
•	 Чувствительность 200 мкВ/дел. (AP033).
•	 Защита входа от электростатики (ESD).
•	 Функция автоматической установки нуля 

(Autozero).
AP033, AP034 применяются для измере‑

ния высокоскоростных дифференциальных 
сигналов, например, таких как видео, сигна‑
лы LAN или сигналы от головок дисководов 
и т. д. Пробники могут использоваться и для 
разработки беспроводных сетей, систем пере‑
дачи данных или совместно с анализаторами 
спектра для измерения сигналов от высоко‑
частотных систем (например, в сбалансиро‑
ванных смесителях сотовых телефонов).

Пробники серии ZD с полосой 0,5, 1 и 1,5 ГГц 
имеют большой динамический диапазон, вы‑
сокоомный вход и низкую входную емкость 
в широком диапазоне частот, а также большое 
подавление синфазных помех — 10 000:1. Они 
оснащены обширным набором аксессуаров 

(рис. 20). Пользователь имеет возможность 
переключать ослабление, а также задавать на‑
пряжение смещения пробника для обеспече‑
ния гибкости измерений в большом диапазоне 
амплитуд сигнала за счет встроенного аттенюа‑
тора и дополнительных аксессуаров.

ZD‑пробники совместимы с осциллогра‑
фами LeCroy, имеющими полосы от 200 МГц 
до 1,5 ГГц (WaveSurfer3000R, WaveSurfer 10R, 
WaveRunner 6Zi, HDO4000R/6000R/8000R, 
WavePro 7Zi‑A). Пробники совместимы 
со всеми осциллографами LeCroy с интер‑
фейсом ProBus, который помогает управлять 
пробником из пользовательского интерфей‑
са осциллографа либо дистанционно через 
интерфейсы GPIB или RS‑232.

Высоковольтные 
дифференциальные пробники

Нередко надо снимать осциллограммы вы‑
сокого напряжения с незаземленных устройств, 
например тиристоров или мощных полевых 
транзисторов в мостовых ключевых схемах 
с широтно‑импульсным методом управления. 
Обычные интегральные операционные усили‑
тели имеют явно недостаточное для таких при‑
менений максимально допустимое синфазное 
напряжение. Для этих целей компания LeCroy 
создала высоковольтные дифференциальные 
пробники серии ADP с резко повышенным 
максимально допустимым синфазным напря‑
жением (рис. 21). Они часто применяются со‑
вместно с токовыми пробниками и питаются 
от шины ProBus осциллографа.

ADP300/ADP305 — безопасные и легкие 
в эксплуатации активные дифференциаль‑

Рис. 17. Устройство точного позиционирования 
пробника WaveLink PCF100

Рис. 18. Применение нескольких устройств Free Hand

Рис. 19. Дифференциальный пробник AP033 Рис. 20. Пробник серии ZD с набором аксессуаров
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ные высоковольтные пробники, идеально 
подходящие для измерений в силовом элек‑
тронном оборудовании. Пробник ADP300 
может использоваться для выявления неис‑
правностей мощных НЧ‑устройств с высо‑
ковольтным напряжением или в схемах, где 
локализация шины заземления затруднена. 
Пробник ADP305 разработан для измерения 
быстро меняющегося «плавающего» потен‑
циала современного силового электрообору‑
дования (изоляторов, инвертеров, приводов 
электродвигателей, мощных высоковольт‑
ных преобразователей), тестирования линий 
с частотными шумами.

Основные параметры ADP300/ADP305:
•	 Полоса частот 20/100 МГц.
•	 Входное напряжение 1000 Вскз, (несимме‑

тричный режим).
•	 Дифференциальное напряжение 1400 В (пи‑

ковое).
•	 Ослабление синфазных сигналов 80 дБ 

(10 000:1) на частоте f = 50/60 Гц.
•	 Интерфейс с подключением к шине ProBus.
•	 Возможность удаленного управления.
•	 Соответствие МЭК 61010 категории III.

Выпускаются также пробники AP031 с пи‑
танием от встроенных батарей (рис. 22). Это 
позволяет использовать их с осциллографа‑
ми без шины ProBus — в том числе других 
компаний.

Пробники AP031 имеют следующую спе‑
цификацию:
•	 Коэффициент ослабления ÷10/÷100.
•	 Полоса пропускания 15 МГц.
•	 Входное сопротивление 4 МОм.
•	 Uвх в дифференциальном режиме 

±70/±700 В DC+AC (пик).
•	 Uвх в обычном режиме (несим.) 

±700 В DC+AC (пик).
•	 Ослабление синфазных сигналов 86 дБ 

на f = 50 Гц, 56 дБ на f = 200 кГц.
•	 Источник питания — 4 шт.1,5 В AA.

Типичная зависимость коэффициента осла‑
бления синфазного сигнала от частоты показа‑
на на рис. 23. Заметный спад этого коэффици‑
ента начинается с частот более сотен герц.

Выпускаются также парные высоковольт‑
ные дифференциальные пробники пассивно‑
го типа DXC (рис. 24). DXC‑5100: коэффици‑
ент деления 100:1, напряжение до 2,5 кВ. Он 
требует применения адаптера DA101 для обе‑
спечения максимальной производительности.

Для пробников этой серии выпускается 
проходной адаптер‑аттенюатор DA101, по‑
казанный на рис. 25.

DXC100A — парный пассивный высоко‑
вольтный пробник со следующими основ‑
ными характеристиками:
•	 Рабочий диапазон: до 100 МГц при работе 

с усилителем DA1855A и до 10 МГц с уси‑
лителем DA1822.

•	 Максимальное входное напряжение 500 В.
•	 Переключаемые коэффициенты ослабле‑

ния (10/100).
•	 Длина соединительного кабеля 1,2 м.

Выпускается также пробник DXC200, име‑
ющий следующие параметры:
•	 Коэффициент передачи 1.
•	 Рабочий диапазон: до 50 МГц при работе 

с усилителем DA1855A, до 10 МГц с усили‑
телем DA1822A.

Рис. 21. Осциллограф с высоковольтным 
дифференциальным пробником ADP305  
и токовым пробником-клещами

Рис. 22. Высоковольтный дифференциальный пробник AP031 с батарейным питанием

Рис. 23. Зависимость коэффициента ослабления синфазного сигнала от частоты

Рис. 24. Парные высоковольтные пассивные 
дифференциальные пробники DXC5100 и DXC100A

Рис. 25. Проходной адаптер-аттенюатор (1:10, 1 МОм) 
для пробников серии DXC
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•	 Входное напряжение до 500 В (ограничено 
значением максимального Uвх усилителя).

•	 Длина соединительного кабеля 0,7 м.
На рис. 26 показан полный комплект аппа‑

ратуры для испытания и настройки импульс‑
ных источников вторичного электропита‑
ния, в частности «бестрансформаторных» 
и высокочастотных сетевых. Он содержит 
осциллограф, моноблок дифференциально‑
го усилителя DA1855A, токовый пробник‑
клещи и калибратор DSO015.

Оптические пробники 
и преобразователи

Хотя дифференциальные пробники почти 
не реагируют на синфазное напряжение, они 
не дают гальваническую развязку и могут вый‑
ти из строя при больших синфазных напря‑
жениях. Подлинную гальваническую развязку 
обеспечивают оптические пробники с переда‑
чей преобразованного в оптическое излучение 
сигнала через оптическое волокно (рис. 27).

Модули OE425 и OE455 с интерфей‑
сом ProBus совместимы с осциллографа‑

ми WavePro, WaveMaster при использова‑
нии адаптера LPA‑BNC. Пробники OE525 
и OE555, оснащенные интерфейсом под‑
соединения ProLink, совместимы с серией 
WaveMaster и моделями WavePro, имеющи‑
ми полосу пропускания от 4 ГГц и выше.

LeCroy выпускает также широкополос‑
ные оптико‑электронные преобразователи 
OE695G (рис. 28). Они предназначены для 
тестирования систем передачи данных по во‑
локонно‑оптическим линиям, а также теле‑
коммуникационных сигналов со скоростя‑
ми от 622 Мбит/с до 12,5 Гбит/с. Наличие 
оптического входа для мультимодовых 
(62,5/125 мкм) или одномодовых ВОЛС, под‑
держка измерений в широком диапазоне 
длин волн (750–1650 нм) делает этот пре‑
образователь незаменимым для таких при‑
ложений, как Gigabit Ethernet, Fibre Channel 
(FC), и ряда других международных телеком‑
муникационных стандартов (ITU).

Типовая частотная характеристика OE695G  
с зонами разброса представлена на рис. 29. 
Она показывает, что полоса преобразователей 
достигает 9,5 ГГц на уровне спада 3 дБ.

Зависимость коэффициента преобразова‑
ния от длины волны оптического излучения 
показана на рис. 30.

Преобразователь OE695G совместим  
с  о с ц и л л о г р а ф а м и  L e C r o y  с е р и й  
WaveMaster 8 Zi‑A/Zi‑B, LabMaster 9 Zi‑A, 
и LabMaster 10 Zi/Zi‑A. Прием и передача 
сигнала осуществляется в реальном вре‑
мени через разъем 2,92 мм или интерфейс 
ProLink осциллографа LeCroy (при помощи 
прилагаемого адаптера).

Ультраширокополосные 
дифференциальные пробники 
WaveLink

Новое поколение сверхширокополосных 
дифференциальных пробников WaveLink 
с полосой частот 8–25 ГГц предназначено 
для сверхскоростных цифровых осцилло‑
графов. Эти уникальные приборы очень до‑
роги и используются только для исследова‑
ния сверхбыстродействующих электронных 
устройств [4].

Активные дифференциальные пробни‑
ки от компании LeCroy WaveLink 8–13 ГГц 
(рис. 31) предназначены для выполнения из‑
мерений в средней области СВЧ‑диапазона. 
Эта серия пробников общего назначения 
представляет собой завершенное решение 
для подключения к скоростным устрой‑

Рис. 26. Моноблок дифференциального усилителя 
DA1855A, подключенный к осциллографу  
и парному высоковольтному пробнику,  
токовый пробник и калибратор

Рис. 27. Применение оптического пробника  
с глубокой гальванической развязкой

Рис. 28. Широкополосный оптико-электронный 
преобразователь OE695G

Рис. 29. Частотная характеристика оптико-электронного преобразователя 
OE695G

Рис. 30. Зависимость чувствительности оптико-электронного преобразователя  
от длины волны оптического излучения
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ствам, имеет широкий динамический диа‑
пазон и пределы регулировки постоянного 
смещения. Серия оснащена разнообразны‑
ми аксессуарами: для подпайки, позицио‑
нирования и юстировки, для подключения 
на pin‑выводы и соединений при помощи 
коаксиальных SMA/SMP‑кабелей. Такие ши‑
рокие возможности наиболее востребованы 
для тестирования высокоскоростных DDR‑
сигналов, где необходимы большой динами‑
ческий диапазон и широкие пределы посто‑
янного смещения Uвх.

Пробники имеют следующие возможно‑
сти и преимущества:
•	 Выбор требуемой полосы пропускания: 

модели 8, 10 или 13 ГГц.
•	 Входной динамический диапазон: 

3,5 В п‑п, (±1,75 В ном.).
•	 Диапазон смещения Uвх:  

±4 В (дифференциальный режим).
•	 Оптимальное решение для тестирования 

DDR3, DDR4, LPDDR3.
•	 Тканевый кейс для укладки и хранения 

принадлежностей.
•	 Широкий перечень типов подключения, 

наконечников и проводов: подпайка к цепи 
(Solder‑In), позиционер с наконечником 
для юстировки наконечника, комплект 
коаксиальных проводов (SMA/SMP), под‑
ключение с помощью колодки с прямо‑
угольными гнездами (pin‑соединитель).

•	 Наличие опционального набора SMA/SMP 
исключает необходимость приобретения 
другого внешнего усилителя.
Новейшие дифференциальные пробни‑

ки WaveLink и аксессуары к ним рассчита‑
ны на диапазон частот до 13/16/20/25 ГГц 
и выпускаются следующих типов: D1305‑А, 
D1605‑А, D2005‑А, D2505‑А, LPA‑2.92, 
WL‑2.92MM и L‑PLINK‑A. Эти пробники 
используют самые современные технологии 

для получения максимальной добротности 
в СВЧ‑диапазоне частот. Они построены 
на основе архитектуры усилителей с распре‑
деленным усилением (бегущей волны) и по‑
зволяют достичь большого усиления за счет 
применения ячеек со сложением усиления, 
а не их умножения. Таким образом можно 
получить коэффициент усиления, замет‑
но больший 1 при большом числе ячеек, 
в то время как перемножение коэффициен‑
тов усиления, меньших 1, дает еще меньшее 
усиление. Кроме того, данная структура уси‑
лителей дает и меньшие шумы и позволяет 
уменьшить вносимое ими влияние.

Особенности и преимущества этих новей‑
ших пробников:
•	 Диапазон частот до 25 ГГц (пробник + ос‑

циллограф).
•	 Время нарастания системы ≤13 пс (20–80%).
•	 Максимальная полоса для варианта «под‑

пайка» (25 ГГц).
•	 Сверхкомпактный позиционер‑держатель 

(22 ГГц).
•	 Высокий импеданс пробника уменьшает 

влияние на тестируемое устройство.
•	 Наконечник из композитного углепласти‑

ка обеспечивает высокое качество сигнала 
и согласование.

•	 Минимальный уровень шума не превы‑
шает 14 нВ/√Гц (1,6 Вскз).

•	 Малые вносимые потери/затухание.
•	 Широкий рабочий диапазон: напряжение 

±4 В (в симметричном режиме), смещение 
±2,5 В, динамический диапазон 2 В п‑п.

•	 Длинные провода‑наконечники для под‑
пайки со сменными нагрузочными рези‑
сторами.
Основные компоненты пробников для 

систем «пробник+осциллограф» представ‑
лены на рис. 32. Пробники WaveLink ново‑
го поколения предназначены для сверхско‑

ростных осциллографов WaveMaster 8 Zi‑B,  
LabMaster 9/10 Zi‑A.

Заключение

Корпорация LeCroy (ныне Teledyne 
LeCroy) выпускает широкую номенкла‑
туру активных пробников — как с одним 
входом, высоким входным сопротивлени‑
ем и малой входной емкостью (менее 1 пФ), 
так и самых разнообразных моделей диффе‑
ренциальных пробников с двумя входами: 
широкого применения с полосой до 3,5 ГГц, 
с интерфейсом PrоBus, высоковольтных, 
широкополосных с полосой до 13 ГГц и уль‑
траширокополосных с полосой системы 
«пробник+осциллограф» 13–25 ГГц на ос‑
нове технологии распределенного усиления. 
Пробники отличаются комфортным при‑
менением, полной интеграцией с современ‑
ными моделями осциллографов, наличи‑
ем средств для удобного контактирования 
с компонентами печатных плат, широким 
использованием средств «свободная рука». n
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Рис. 31. Пробники с полосой частот 8, 10 и 13 ГГц

Рис. 32. Основные компоненты пробников для систем «пробник+осциллограф» 
с полосой 13–25 ГГц
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Компания «ПриСТ» пополнила линейку генераторов ВЧ-сигналов 
АКИП-3417 двумя новыми моделями с диапазоном частот (синус) 
до 1000 и до 1500 МГц: АКИП-3417/1 и АКИП-3417/2 (соответственно).

Особенность и преимущество моделей серии АКИП-3417 заключается 
в возможности генерации по каналу «А» высокочастотных (ВЧ) сигналов 
с одновременным формированием на выходе «В» сигналов специальной 
формы (режим функционального генератора). Низкий уровень джиттера 
и минимальные гармонические искажения формы выходных колебаний 
позволяют формировать высокочастотные и точные по форме сигналы. 
Младшая модель АКИП-3417, кроме того, имеет встроенный двухканальный 
частотомер (гнезда на задней панели «Част. 1»: 1 Гц – 100 МГц, по входу 
«Част. 2»: 100 МГц – 2,5 ГГц).

Высокие технические характеристики новинок и максимальная выход-
ная мощность до 1,5 ГГц позволяют расширить перечень измерительных 
приложений генераторов серии АКИП-3417. Типовые сферы применения: 
тестирование функциональных и интегральных схем в рабочем диапазоне 

частот, втузовские исследования и обучение, испытания аналоговых датчи-
ков, имитация сигналов РЭА и явлений окружающей среды, а также задачи 
ремонта и сервиса.

www.prist.ru

«ПриСТ» пополнил бюджетную серию ВЧ‑генераторов АКИП‑3417 
моделями с диапазоном частот до 1,5 ГГц
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neoway
Начались поставки модуля SL720, реализующе-

го технологию LoRa в диапазоне 433 МГц.
Основные особенности модуля:

•	 мощность передатчика: до 20 дБм;
•	 расстояние передачи: до нескольких километ-

ров;
•	 поддержка топологий сети «точка-точка» 

и «звезда»;
•	 передача данных как в режиме команд, так 

и в режиме «прозрачного» канала;
•	 размеры: 21×27×2,7 мм.

***
Начались поставки смарт-модуля AM809W, 

который работает под управлением ОС Android 
и объединяет мощный четырехъядерный процес-
сор Cortex-A7, 4 Гбит ОЗУ, 4 Гбит Flash, модем 
3G, Wi-Fi, Bluetooth, приемник ГЛОНАСС/GPS, 
FM-радио, интерфейсы для подключения дисплея 
с сенсорной панелью и двух видеокамер.

Avago  
Technologies

Анонсирован выпуск новой серии волокон-
но-оптических трансиверов SFP+ для передачи 
сигнала по одномодовому волокну на расстояния 
до 10 км. Серия включает пять трансиверов c раз-
личными скоростями передачи сигналов и рабочи-
ми температурными диапазонами:
•	 AFCT-739SMZ — 10GbE, 0…+70 °C;
•	 AFCT-739ASMZ — 10GbE, 0…+85 °C;
•	 AFCT-739ISMZ — 10GbE, —40…+85 °C;
•	 AFCT-739DMZ — GbE/10GbE, 0…+70 °C;
•	 AFCT-739JAMZ — CPRI (6,144/9,83 Гбит/с),  

–40…+85 °C.

Atmel
Микроконтроллеры SAMA5D2 являются самы-

ми низкопотребляющими кристаллами на базе про-
цессорного ядра Cortex-A5, доступными на рынке. 
На данный момент в производство запущены микро-
контроллеры в исполнениях ATSAMA5D22A-CU,  
A T S A M A 5 D 2 4 A - C U ,  A T S A M A 5 D 2 7 A - C U 
и ATSAMA5D28A-CU. Отличие текущей версии 
исполнения MRL-A от инженерных образцов со-
стоит в возможности программирования через 
интерфейс QSPI или из памяти eMMC.

Основные особенности микроконтроллеров 
SAMA5D2:
•	 поддержка памяти DDR3/DDR3L;
•	 интерфейс QSPI Flash с поддержкой XiP 

(execution in place);
•	 интерфейс USB с поддержкой HSIC;
•	 сертификация PCI для платежных систем POS 

terminal;
•	 аудиоусилитель класса D, подключение цифро-

вого микрофона PDM;
•	 энергопотребление до 50 мкА в режиме Backup 

с обновлением DDR;
•	 пробуждение за 10 мкс из режима Low-power 

retention.
Для заказа доступна оценочная плата 

ATSAMA5D2-XULT (SAMA5D2 Xplained Ultra), 
со средствами программной поддержки микро-
контроллеров SAMA5D2 можно ознакомиться 
на сайте компании Atmel.

Infineon Technologies
Фирма Infineon освоила технологию GaN и вы-

пустила на рынок мощные транзисторы для диапа-
зона частот 1805–2170 МГц. Это GTVA220701FA 
и GTVA221701FA с непрерывной мощностью 
70 и 170 Вт соответственно. Транзисторы пита-
ются от 50 В, PAE (КПД добавленной мощности) 
до 70%, усиление 20 и 18 дБ. Для GTVA221701FA 
параметр P3dB составляет 200 Вт. Ожидается вы-
пуск транзистора GTVA261701FA мощностью 
170 Вт для диапазона частот 2620–2690 МГц 
с PAE до 72%, усилением 16 дБ и P3dB = 170 Вт. 
Транзисторы GaN обладают лучшим КПД и удель-
ной мощностью по сравнению со своими LDMOS-
предшественниками. Они производятся по бес-
свинцовой технологии и предназначены для 
работы в оконечных каскадах базовых станций 
сотовой связи.

KEMET
Представлена новая серия алюминиевых 

электролитических конденсаторов с контактами 
snap-in. Компактные конденсаторы серии ALC10 
с рабочим напряжением до 550 В рассчитаны 
на применение в устройствах с повышенным уров-
нем переменной составляющей тока (пульсаций), 
отличаются устойчивостью к броскам напряжения 
и продолжительным сроком службы (до 18 000 ч).

Области применения:
•	 промышленное и коммерческое оборудование;
•	 частотные преобразователи;
•	 бесперебойные источники питания (UPS);
•	 высоковольтные импульсные источники питания 

(SMPS).

VICOR
Начато серийное производство AC/DC-кон-

вертеров семейства PFM в новом низкопрофиль-
ном металлическом корпусе 4414 VIA с габарит-
ными размерами 111×36×9,4 мм.

Модули семейства PFM — это стабилизиро-
ванные импульсные преобразователи напря-
жения с гальваническим разделением входных 
и выходных электрических цепей и активной кор-
рекцией коэффициента мощности. Допустимые 
пределы изменения входного напряжения — 
от 85 до 264 В (AC). Выходное напряжение равно 
24 или 48 В. Максимальная выходная мощность 
модулей достигает 400 Вт, а их коэффициент по-
лезного действия — 92%. Рабочий температурный 
диапазон составляет –40…+125 °C.

В семействе PFM предложено шесть вариантов 
исполнения модулей, которые отличаются друг 
от друга выходным напряжением и способом мон-
тажа — на шасси или на печатную плату.

Silicon Labs
Анонсированы оптические микромодули 

Si1144-AAGX, предназначенные для создания 
наручных пульсометров, которые обеспечивают 
точность измерения, сопоставимую с нагрудными 
пульсометрами.

Микромодули содержат высокочувствитель-
ный оптический датчик и светодиод, а благодаря 
фирменным алгоритмам работы обеспечивают вы-
сокую достоверность измерения частоты пульса.

Новые Si1144-AAGX ориентированы на созда-
ние носимых приборов с батарейным питанием, 
поэтому максимально оптимизированы по раз-
мерам и энергопотреблению — они выпуска-
ются в 10-выводных корпусах LGA размером 
4,9×2,85×1,2 мм, а среднее энергопотребление 
в режиме измерения не превышает 1 мА.

RECOM
Представлены новые серии DC/DC-преобра-

зователей RK/H6 и RH/H6 мощностью 1 Вт, ко-
торые прекрасно подходят для самого широкого 
спектра маломощных приложений в области про-
мышленной электроники, измерительной техники 
и там, где требуется высокая электрическая проч-
ность изоляции.

Обе серии преобразователей созданы с проч-
ностью изоляции по пробивному напряжению 
между входом и выходом в 6,4 кВ постоянного 
тока в течение 1 с.

Источники выпускаются в компактном корпусе 
типа SIP7 (19,6×7×10,2 мм) и предназначены для 
работы при полной нагрузке в диапазоне рабочих 
температур –40…+90 °C.

Отличительные характеристики:
•	 КПД до 80%;
•	 выходные напряжения: 3, 5, 12 и 15 В (серии 

РК/RH) и ±3,3, ±5, ±12, ±15 В (серия RH);
•	 защита от короткого замыкания и перенапря-

жения;
•	 соответствуют стандартам RoHS.

Все модели сертифицированы по требовани-
ям IEC/UL60950-1 и поставляются с трехлетней 
гарантией от производителя.

Texas Instruments
Выпущен OPA191 — 36-В операционный 

усилитель нового поколения. Новый усилитель 
характеризуется высокой точностью, отличным 
соотношением быстродействия и потребления. 
Кроме того, OPA191 обладает рядом уникаль-
ных свойств. Входное синфазное, а также диф-
ференциальное напряжение может изменяться 
до шин питания, усилитель стабилен при работе 
на емкостную нагрузку до 1 нФ. Усилители выпу-
скаются в стандартном корпусе SOIC-8, доступны 
образцы.

Altera
Проведено тестирование производительности 

новой системы-на-кристалле Arria 10 SoC, име-
ющей в своем составе аппаратную процессорную 
систему на базе двуядерного процессора ARM 
Cortex-A9, работающего на частоте до 1,5 ГГц. 
Тестирование производительности выполня-
лось с использованием стандартного бенчмарка 
CoreMark, разработанного консорциумом EEMBC 
(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium). 
На частоте 1,5 ГГц Arria 10 SoC показала результат 
9284 балла, что превосходит результаты систем-
на-кристалле на базе двуядерного ARM Cortex-A9 
многих других производителей.

Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,  
д. 15, лит. А, БЦ «Аквилон», офис 441; 

(812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.

Новости сайта www.efo.ru
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Сейчас много говорят о технологи‑
ях 5G и «Интернете вещей» (IoT) 
и о том, как они загрузят существу‑

ющую инфраструктуру. Однако в настоя‑
щее время стандарт 5G находится в стадии 
разработки, и от коммерческой реализации 
его отделяет не один год. Сегодня основным 
направлением развития становятся сотовые 
сети LTE 4G, а очередным этапом реализа‑
ции будут стандарты следующего поколе‑
ния, в частности LTE‑Advanced. В сотовых 
сетях LTE‑A и в беспроводных сетях, таких 
как 802.11n и 802.11ac, для повышения ско‑
рости обмена данными, емкости и качества 
обслуживания можно использовать много‑
антенные технологии. И хотя рост числа ан‑
тенн дает значительные улучшения для ко‑
нечного пользователя, проверка подобных 
систем существенно усложняется. В данной 
статье сделан краткий обзор многоантенных 
технологий, описаны важные измерения, 
необходимые для проверки многоантенных 
систем, и основные проблемы, которые при 
этом возникают.

Многоантенные системы, 
используемые в сотовой связи 
и беспроводных сетях

Многоантенные системы находят при‑
менение в разных областях. В сотовой связи 
и беспроводных сетях (WLAN) многоантен‑
ные системы предназначены для повышения 
пиковой скорости передачи данных и емко‑
сти системы, а также для улучшения качества 
обслуживания. Как этого удается достичь?

В сотовых сетях и WLAN многоантенные 
технологии, такие как разнесение антенн, 
пространственное мультиплексирование 

MIMO (несколько входов, несколько вы‑
ходов), формирование диаграммы направ‑
ленности и многопользовательская MIMO 
(MU‑MIMO), предполагают использование 
нескольких антенн для передачи и/или прие‑
ма данных, что теоретически поднимает пико‑
вую скорость до 1 Гбит/с в нисходящем кана‑
ле LTE‑A и до 6,93 Гбит/с в системах 802.11ac. 
Дальнейшее совершенствование LTE‑A, 
802.11ac и даже 5G позволит внедрить схемы 
модуляции более высоких порядков, много‑
антенные технологии повышенной плотно‑
сти и более широкие полосы передачи.

За счет объединения нескольких ком‑
понентных несущих (CC) в сотовых се‑
тях общая полоса передачи увеличивается 
до 100 МГц (агрегация несущих). Когда ком‑
понентные несущие расположены в раз‑
ных частотных диапазонах (что называется 
междиапазонной агрегацией несущих), для 
передачи данных в каждом диапазоне пред‑
усмотрены разные антенны. 3GPP версии 12 
позволяет комбинировать компонентные 
несущие из трех частотных диапазонов.

расширенные  
многоантенные технологии

На рис. 1 представлен краткий обзор  
многоантенных технологий, используемых 
в сотовой связи и в системах WLAN.

В технологии нескольких сигнальных 
трактов применяется несколько передаю‑
щих или приемных антенн для повышения 
устойчивости сигнала к помехам и способ‑
ности приемника корректно принимать 
передаваемые данные. Технология много‑ 
антенной передачи предусматривает наличие 
нескольких передатчиков с одним приемни‑
ком (MISO), а технология многоантенного 

приема — нескольких приемных антенн 
и одного передатчика (SIMO). Эти техноло‑
гии предназначены для повышения качества 
сигнала в условиях затухания и многолуче‑
вого распространения.

Пространственным мультиплексирова‑
нием называется технология MIMO, улуч‑
шающая спектральную эффективность 
и повышающая скорость передачи дан‑
ных для одного пользователя или систем‑
ную емкость для нескольких пользовате‑
лей. В технологии MIMO существует два 
или несколько каналов приема и переда‑
чи, включая несколько антенн приемника 
и передатчика. Разные порции пользова‑
тельских данных передаются одновременно 
на несколько приемников. MU‑MIMO по‑
зволяет одновременно отправлять инфор‑
мацию нескольким пользователям за счет 
пространственного распределения пере‑
дачи в общем частотном спектре для связи 
с несколькими устройствами.

Технология формирования диаграммы на‑
правленности использует несколько антенн, 
излучающих со смещением по фазе и ампли‑
туде для обеспечения направленной передачи 
ВЧ‑сигнала. Один и тот же сигнал передается 
с двух и более пространственно разнесенных 
антенн одновременно. Конструктивно реа‑
лизованное синфазное суммирование сиг‑
налов приводит к когерентному росту мощ‑
ности сигнала в приемнике. Формирование 
диаграммы направленности действует по‑
добно технологии разнесения, в смысле по‑
вышения помехоустойчивости и улучшения 
отношения сигнал/шум в приемнике, одно‑
временно минимизируя помехи от других 
устройств системы. Это очень привлекатель‑
но для современных систем радиосвязи, по‑

Шери Де ТОМАСИ (Sheri De TOMASI)
Sheri_Detomasi@keysight.com

Быстрый рост потребительского спроса на беспроводные коммуникаци‑
онные услуги продолжает раздвигать границы существующих стандартов 
радиосвязи. Число подключенных к сети устройств увеличивается экс‑
поненциально, и потребители требуют более высоких скоростей переда‑
чи данных, лучшего качества обслуживания и наличия надежной связи 
в любой точке мира.

Решение основных проблем 
тестирования многоантенных 
передающих систем 
с формированием  
диаграммы направленности
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скольку сочетает преимущества селективно‑
сти луча, подавления помех и когерентного 
усиления сигнала.

Проблемы тестирования 
многоантенных систем

Проверить многоантенную систему весь‑
ма непросто. Разработчики должны учиты‑
вать действие нескольких трактов приема 
и передачи, а также взаимное влияние кана‑
лов измерительных систем. Формирование 
диаграммы направленности дополнитель‑
но усложняет эти тесты, обычно добавляя 
требование когерентности измерительных 
систем для повышения точности соотноше‑
ния амплитуд и фаз сигналов, генерируемых 
и измеряемых в разных каналах. Основные 
проблемы измерения включают:
•	 усложнение схемы измерения для MIMO 

высоких порядков, в том числе системы 
с формированием диаграммы направлен‑
ности;

•	 необходимость измерений на антенне для 
проверки и визуализации ВЧ‑характерис‑
тик многоантенной системы;

•	 стоимость многоантенной измерительной 
системы и занимаемое ею место.

Построение когерентных 
многоканальных  
измерительных систем

Одним из ключевых элементов много‑ 
канальной измерительной системы являют‑
ся когерентные каналы. Два сигнала называ‑
ются когерентными, если сдвиг фазы между 
ними не меняется во времени:

где r — когерентность; E — оператор матема‑
тического ожидания; µ — среднее значение; 
s — стандартное отклонение; sXY — сме‑

шанный момент второго порядка сигнала X 
и сигнала Y; X — сигнал X; Y — сигнал Y.
•	 r = 1 соответствует полной когерентности;
•	 0 < r < 1 соответствует частичной коге‑

рентности;
•	 r = 0 соответствует отсутствию когерент‑

ности.

Существует несколько уровней синхрони‑
зации, которые нужно соблюсти для получе‑
ния полностью когерентной системы:
•	 синхронизация тактовых частот;
•	 межканальная синхронизация времени 

и фазы.
Эта задача может показаться простой, 

но на самом деле она весьма сложна. Для 
построения синхронных многоканальных 
систем идеально подходят модульные плат‑
формы PXI благодаря их масштабируемости, 
размеру и точной синхронизации. Сигналы 
можно синхронизировать по времени с по‑
мощью опорного сигнала синхронизации. 
Как показано на рис. 2, для синхронизации 
и одновременного запуска всех операций ис‑
пользуется тактовая частота объединитель‑
ной платы PXI 10 МГц. Синхронная тактовая 
частота гарантирует, что воспроизведение 
или захват сигналов будет начинаться одно‑
временно. Общая опорная тактовая частота 
обеспечивает некоторый уровень синхрони‑
зации, но не синхронизирует фазу.

Для того чтобы быть синхронными 
по фазе, сигналы должны иметь постоянный 
сдвиг фазы во все моменты времени, в этом 
случае их статистическая взаимосвязь опи‑
сывается когерентностью. Для выполнения 
когерентных измерений можно использо‑

Рис. 1. Обзор многоантенных технологий

Рис. 2. Тактовая частота 10 МГц, обеспечивающая синхронизацию через объединительную плату PXI
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вать один общий гетеродин для всех каналов 
источника или анализатора, так чтобы все 
каналы имели одни и те же фазовые харак‑
теристики. На рис. 3 стабильная фаза обеспе‑
чивается одним ведущим синтезатором.

В этом примере синтезатор, установ‑
ленный в векторном генераторе сигналов 
Keysight M9381A PXI, содержит четыре гете‑
родина, которые можно использовать с че‑
тырьмя разными модуляторами векторного 
генератора сигналов для достижения фа‑
зовой синхронизации. Если число каналов 
превышает 4, то предпочтительна распреде‑
лительная сеть сигнала гетеродина для уси‑
ления и передачи общего сигнала гетеродина 
на несколько шасси.

Калибровка когерентной системы

Смещение сигнала каналов по фазе и ам‑
плитуде может сильно повлиять на характе‑
ристики многоканальной системы. Без кали‑
бровки сигналы формирования диаграммы 
направленности искажаются, и результаты 
измерения становятся недостоверными. Даже 
если использован общий гетеродин, между 
каналами прибора может быть некий посто‑
янный сдвиг фазы. Кроме того, существует 
регулярная погрешность фазы и амплитуды, 
порожденная кабелями, разъемами и систе‑
мами обработки сигнала. Компенсация этих 
регулярных погрешностей гарантирует, что 
любые измеренные отличия вызваны иссле‑
дуемым устройством, а не контрольно‑изме‑
рительным оборудованием.

Распространенная методика калибровки 
традиционных многоканальных источни‑
ков предусматривает использование много‑ 
канального осциллографа для измерения 
межканальных характеристик генерирую‑
щей системы (рис. 4). Обычно калибровка 

выполняется вручную в несколько этапов, 
что позволяет рассчитать межканальную за‑
держку на разных частотах, однако требует 
много времени и больших затрат.

Новый, альтернативный метод заклю‑
чается в выполнении межканальной кали‑
бровки с помощью патентованной автома‑
тической процедуры, разработанной ком‑
панией Keysight. Для извлечения данных 
сигнала и расчета временных и фазовых 
сдвигов между каналами предназначен один 
анализатор сигналов. В этом случае в каждом 
источнике воспроизводится известный опор‑
ный сигнал, который поступает на 4‑каналь‑
ный пассивный сумматор. Суммарный сиг‑
нал подается на один анализатор сигналов. 
Автоматическая процедура рассчитывает 
и сохраняет поправки, после чего их можно 
использовать в процессе многоканальной ге‑

нерации сигналов. Для этого метода доста‑
точно одного анализатора, а автоматическая 
процедура упрощает и ускоряет измерения 
и сокращает затраты.

Подобная автоматическая процедура эф‑
фективна для коррекции многоканальной 
системы анализа сигналов, как показано 
на рис. 4.

Проверка конструкции ВЧ‑антенн

После построения истинно когерентной 
системы можно сосредоточиться на наиболее 
важных измерениях, требующихся для про‑
верки конструкции ВЧ‑антенн.

Восстановление MIMO в процессе тести‑
рования многоантенной системы передачи 
включает выделение нескольких составля‑
ющих сигнала в присутствии шума и по‑
мех. Далее приведены ключевые измерения, 
необходимые для проверки конструкции 
ВЧ‑антенн. Полезно начать с анализа ВЧ‑
сигналов всех антенных элементов и опре‑
деления мощности основных гармоник 
и временных искажений. Затем нужно рас‑
смотреть результаты демодуляции, включая 
сигнальные созвездия IQ, значения EVM, 
обнаруженные выделенные ресурсы, весо‑
вые коэффициенты и искажения сигнала RS 
для абонентского оборудования и базовых 
станций, а также диаграммы направлен‑
ности антенн абонентского оборудования  
и широковещательных станций. Много‑
канальная система векторного анализа сиг‑
налов с прецизионной синхронизацией 
времени и фазы позволяет анализировать 
многоэлементные антенные системы, в том 
числе измерять межканальные характеристи‑
ки и суммарную EVM.

Основной целью тестирования приемника 
является измерение его характеристик в це‑
лом. На характеристики приемника влияют 
многие факторы, и эта проблема может быть 
особенно острой, если в тестах MIMO уча‑

Рис. 3. Многоканальные когерентные источники с общим синтезатором

Рис. 4. Технология калибровки многоканальной когерентной системы
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ствует несколько приемников. Часто бывает 
необходимо смоделировать передающую си‑
стему MIMO. Многоканальная система век‑
торной генерации сигналов способна ими‑
тировать сложные сигналы MIMO и сигналы 
формирования диаграммы направленности 
с несколькими несущими в конфигурации 
до 88 MIMO. Если 88 MIMO сочетает‑
ся с междиапазонной агрегацией несущих, 
то может понадобиться до 16 синхронизи‑
рованных генераторов сигналов. После соз‑
дания среды для имитации многоканальных 
синхронных сигналов выполняют стандарт‑
ные измерения параметров каждого прием‑
ника отдельно и в составе MIMO.

Проверка конструкции ВЧ‑антенны:
•	 измерение ВЧ‑характеристик до восьми 

антенных элементов, включая занимаемую 
полосу частот, маску излучаемого спектра, 
мощность, паразитные составляющие, от‑
носительный уровень мощности в сосед‑
нем канале;

•	 измерение перекрестных помех/развязки, 
погрешности синхронизации (TAE);

•	 измерение параметров демодуляции для 
проверки сигнальных созвездий IQ и каче‑
ства модуляции с помощью EVM;

•	 проверка правильности алгоритма расчета 
весовых коэффициентов для формирова‑
ния диаграммы направленности в диапа‑
зоне модулирующего сигнала;

•	 диаграмма направленности при заданной 
RS‑мощности базовой станции, EVM, син‑
хронизации, фазе, символьной частоте, по‑
грешности частоты;

•	 коэффициент усиления при диаграммо‑
образовании (рис. 5).

Заключение

С развитием стандартов радиосвязи широ‑
кое распространение получают многоантен‑

ные системы, использующие MIMO и фор‑
мирование диаграммы направленности, что 
строго регламентирует проверку конструкции 
данных систем. Новые стандарты 5G будут 
включать еще более жесткие условия, в том 
числе частоты миллиметрового диапазона 
до 80 ГГц, более широкие полосы передачи 
до 3 ГГц, схемы модуляции более высокого 
порядка и большее число антенн для реали‑
зации таких технологий, как MIMO с высо‑
ким числом каналов. Это предъявит еще более 
жесткие требования к контрольно‑измери‑

тельным системам и предопределит исполь‑
зование широкополосных, многоканальных, 
когерентных методов тестирования. И хотя 
настройка многоканальных когерентных из‑
мерительных систем всегда была очень слож‑
ной задачей, современные модульные прибо‑
ры с функцией когерентности обеспечивают 
нужный уровень синхронизации, плотности 
каналов и масштабируемости для решения 
будущих задач и предоставляют инженерам 
инструменты для более глубокого и быстрого 
анализа разрабатываемых устройств.  n

Рис. 5. Пример модульной системы 4×4 с когерентной генерацией и анализом сигналов  
для проверки многоантенных систем

новости беспроводные технологии

Компания Microchip Technology Inc. объявила, 
что беспроводные модули LoRa RN2483 первы-
ми прошли сертификацию в LoRa альянсе (LoRa 
Alliance) по программе LoRaWAN Certification 
Program. Также модули RN2483 прошли независи-
мое тестирование в аккредитованной лаборатории 
Espotel на функциональное соответствие требова-
ниям спецификации протокола LoRaWAN 1.0 для 
работы в нелицензируемом ISM-диапазоне частот 

868 МГц. Это означает, что разработчики получают 
возможность быстрой интеграции своих конеч-
ных устройств в любую сеть LoRaWAN. Стандарт 
LoRaWAN позволяет обеспечивать низкоскорост-
ную передачу данных на большие расстояния для 
устройств «Интернета вещей» (Internet of Things, 
IoT) и межмашинного взаимодействия (Machine-
to-Machine, M2M). Низкое потребление устройств 
предоставляет возможность осуществлять питание 
от автономных элементов питания. Протокол се-
тей LoRaWAN позволяет реализовать взаимодей-
ствие миллионов конечных устройств с LoRaWAN-
шлюзами (gateway).

Модули Microchip RN2483 предназначены для 
работы в сетях LoRaWAN 433/868 МГц, имеют 
компактные размеры (17,8×26,7×3 мм), 14 портов 

ввода/вывода и предоставляют возможность под-
ключения и управления различными устройствами 
и датчиками. Содержат стек протокола LoRaWAN, 
поэтому могут легко подключаться к существу-
ющим сетям. Модули имеют UART-интерфейс 
и простую ASCII-систему команд, что позволяет 
взаимодействовать с любыми микроконтролле-
рами для конфигурирования и управления. За счет 
применяемой модуляции LoRa данные устройства 
способны решить проблему выбора между дально-
стью связи и потребляемой мощностью, поскольку 
технология LoRa максимизирует дальность связи 
при уменьшении потребления. Модули RN2483 
обеспечивают достоверность передаваемых дан-
ных за счет поддержки шифрования AES-128.

www.gamma.spb.ru

Беспроводные модули Rn2483 
первыми прошли сертификацию в LoRa альянсе
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