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есть мнение

Максим МИРОНОВ

Что, где, когда…

Говорить об ОАО «СКЗ «КВАР» как о един-
ственном производителе силовых конден-
саторов в России, конечно, можно, но не со-
всем справедливо. Во-первых, определен-
ные ниши на рынке занимают компании 
«ЭЛКОД» (Санкт-Петербург) и «Нюкон» 
(Москва). Во-вторых, Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС) уравнял позиции всех 
производителей на территории пяти стран. 
Кроме того, не стоит забывать о крупней-
шем на постсоветском пространстве кон-
денсаторном заводе в казахстанском Усть-
Каменогорске (ТОО «УККЗ»). Поэтому мы 
считаем, что сравнивать каталоги только 
ОАО «СКЗ «КВАР» и чешского ZEZ SILKO 
по меньшей мере некорректно (рис. 1, 2).

В бывшем СССР действовало единое 
Министерство электротехнической про-

дукции. В Подмосковье работал отрасле-
вой научно-исследовательский институт 
конденсаторостроения (ВНИИСК). При 
нем существовал небольшой Серпуховский 
завод, в задачи которого входило произ-
водство опытно-промышленных партий 
конденсаторов. Если их испытания оказы-
вались успешными, эти образцы вместе 
с пакетом конструкторско-технической до-
кументации передавались на заводы для се-
рийного производства. В Советском Союзе 
их было не больше пяти. Каждый выпускал 
определенную линейку продукции. Усть-
Каменогорский конденсаторный завод замы-
кал производство в части силового конденса-
торостроения, мало того, он был и остается 
крупнейшим предприятием отрасли на пост-
советском пространстве.

В 2006 г. ОАО «СКЗ «КВАР» попал под 
рейдерскую атаку. Сейчас там во главе стоят 

люди совсем с другим менталитетом, дале-
кие от тонкостей конденсаторостроения. Все 
это помешало дальнейшему развитию пред-
приятия и в технологиях, и в номенклатуре 
продукции. Сказывается и отраслевой «ка-
дровый голод». Время, к сожалению, ушло, 
и догнать хотя бы ближайших конкурентов 
у завода уже вряд ли получится.

Кому нужны дорогие «квары»

Перейдем теперь собственно к теме. 
«Современные, низковольтные, до 1 кВ сило-
вые конденсаторы в цилиндрических алюми-
ниевых корпусах 25 лет спустя после начала 
«реформ» так и не начали делать, а старые 
конструкции практически неконкурентоспо-
собны», — говорится в статье С. Чаплыгина. 
Но зачем их делать? Данный тип конденсато-
ров, соответствующий специальным техни-

В журнале «Компоненты и технологии» № 9'2015 была опубликована статья 
С. Чаплыгина «Об импортозамещении и «импортозамещении», посвя-
щенная проблемам, которые влечет за собой ограничение импорта для 
такого сегмента электротехнического рынка, как конденсаторостроение. 
На примере чешской компании ZEZ SILKO и отечественного предприятия 
«Серпуховский конденсаторный завод «КВАР» автор рассматривает ва-
рианты развития ситуации в России. Предлагаемый вниманию читателей 
материал является откликом на публикацию и представляет собой особое 
мнение специалистов Усть-Каменогорского конденсаторного завода.

О продавце и потребителях

Рис. 1. Конденсаторы специальные высоковольтные и импульсные производства ТОО «УККЗ» 
мощностью до 1000 квар Рис. 2. Конденсаторы электротермические производства ТОО «УККЗ»
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ческим требованиям, должен был быть освоен 
на одном из украинских заводов, которому 
в 1989 г. была выделена (по разнарядке ми-
нистерства) автоматизированная линия ита-
льянской фирмы Arcatroniks. Но после раз-
вала СССР, в связи с существенным сниже-
нием энергопотребления в России, вопрос 
компенсации реактивной мощности просто 
«выпал» из поля зрения властей. Плату за ре-
активную энергию отменили. И до сих пор 
она не введена! Нет сегодня прежнего эконо-
мического стимула для потребителя, чтобы 
масштабно использовать конденсаторы в ци-
линдрическом корпусе напряжением 0,4 кВ. 
А тот небольшой спрос, который эпизодиче-
ски возникает на рынке, с достаточно серьез-
ной ценовой конкуренцией удовлетворяется 
основными европейскими производителями. 
Те же российские производители «Нюкон» 
и «ЭЛКОД», изготавливающие данные типы 
конденсаторов или имеющие соответствую-
щие технологии, могли бы нарастить мощно-
сти производства, но из-за высокой конкурен-
ции и непостоянного спроса этого не делают.

«Номинальный ряд однофазных высоко-
вольтных конденсаторов у ОАО «КВАР» за-
канчивается на 16,6 кВ 800 кВАр, а у чехов — 
на 24 кВ и 1000 кВАр», — пишет автор ста-
тьи. Ну и что? 24 кВ — это «специфическое» 
напряжение линий в некоторых странах 
Ближнего Востока, и оно практически вос-
требовано только там. Преимуществ на рос-
сийском рынке «потолком» в 24 кВ не за-
воевать. Потребителям — энергетическим, 
металлургическим, машиностроительным 
и другим энергозатратным предприятиям — 
это не важно. Важна стоимость одного «ква-
ра» конденсаторной мощности, гораздо реже 
имеют значение габариты установки (рис. 3).

К вопросу о минимизации

Что касается массо-габаритных претензий 
к отечественным производителям, то утверж-
дается, что современные материалы и лазер-
ная резка позволяют чехам добиться мини-

мальных массы и объема конечного продукта. 
Несомненно, у конденсаторов, как и у любых 
других сборочных единиц, цена прямо про-
порциональна весу и размерам изделия. И ко-
нечно, в гонке за потребителем любой про-
изводитель старается минимизировать эти 
показатели. Все зависит от технологий, ма-
териалов и конструкционных особенностей. 
Однако стремление к минимизации не бес-
конечно. Те, кто «в теме», знают, что облег-
ченное и уменьшенное оборудование может 
прекрасно зарекомендовать себя в легких ус-
ловиях эксплуатации. Но в условиях работы 
в сетях с резко-переменной нагрузкой, с вы-
соким уровнем токов высших гармоник они 
будут служить гораздо хуже. Есть некоторые 

«хитрости» и при выборе внутренних разряд-
ных резисторов, которые также влияют на га-
бариты! Требования ГОСТ нормируют разряд 
конденсатора за 5 мин, требования МЭК — 
10 мин. В любом случае вся ответственность 
здесь ложится на производителя-поставщи-
ка. Добросовестный поставщик, если видит, 
в каких условиях будет эксплуатироваться 
оборудование, никогда не станет рисковать 
своим имиджем, минимизируя цены, дабы 
всеми правдами и неправдами «протолкнуть» 
продукт. Но, к сожалению, такое сегодня часто 
имеет место, потому что потребитель в погоне 
за брендом не понимает, что условия эксплуа-
тации в Европе и у нас значительно отличают-
ся. Нередки случаи, когда приходится менять 
конденсаторное оборудование известных ев-
ропейских компаний на отечественное просто 
потому, что, несмотря на высокое качество ис-
ходных материалов, зарубежная продукция 
не может выдержать те перегрузки, которые 
имеются в наших сетях. Это тот самый редкий 
случай, когда щедрый платит дважды. Также 
спорным является утверждение, касающееся 
лазерной резки. Этим уже никого не удивишь. 
И у европейских, и у отечественных предпри-
ятий накоплен богатый опыт использования 
такой технологии (более 15 лет). Тем не менее 
в каких-то конструкциях выгодно использо-
вать лазерную резку, а в каких-то без подогну-
того края не обойтись. В любом случае этот 
показатель слабо влияет на массо-габаритные 
показатели конденсаторов. В итоге возникает 
ощущение, что автор статьи, при всех приве-
денных им правдивых цифрах, пытается пу-
стить пыль в глаза потребителю (рис. 4).

Рис. 3. Конденсаторная фильтровая установка высокого напряжения производства ТОО «УККЗ»

Рис. 4. Модуль для размещения комплектных конденсаторных установок производства ТОО «УККЗ»
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Главное,  
чтобы «костюмчик» сидел…

Импорт материалов для изготовления 
конденсаторов — еще одна интересная тема.

Автор статьи «Об импортозамещении 
и «импортозамещении» утверждает, что 
за многие годы Россия так и не продвину-
лась в плане производства материалов, все 
комплектующие нужно приобретать за ру-
бежом. При этом почему-то умалчивается, 
что и Чехия-то не сильно в этом преуспела, 
равно как и большинство других европей-
ских стран. И это вполне логично. Все дело 
в глобализации и в том, что определенные 
рыночные ниши когда-то давно кем-то были 
заняты. И на этих заводах по производству 
материалов идет постоянный процесс совер-
шенствования. Зачем же налаживать произ-
водство по разработке и изготовлению на-
моточных станков для конденсаторных заво-
дов, когда их на постсоветском пространстве 
не более четырех? Затраты никогда не оку-
пятся. Это специальное оборудование сегод-
ня проще купить у мирового производителя. 

У такого предприятия в штате может быть 
двадцать человек, и оно прекрасно живет, 
потому что к нему за станками едут со всего 
мира. Это нужно понимать (рис. 5).

Если говорить о пленке, то еще в советское 
время в украинском Луцке был построен со-
временный завод по производству таких по-
лимеров. В годы приватизации это новейшее 
по тем временам предприятие было продано 
финской компании Tervakoski, на сегодня 
одному из ведущих в мире производителей 
пленки для конденсаторостроения. И, что 
самое забавное, завод ZEZ SILKO покупает 
пленку в Луцке (!). О каком импортозамеще-
нии материалов идет речь? Более того, 95% 
современных конденсаторов изготавливается 
с использованием полипропиленовой плен-
ки. Сырьем для нее служат 3% полипропиле-
на высочайшей очистки, который выпуска-
ется двумя-тремя мировыми корпорациями.

Проведем аналогию. Лучший фарфор 
в настоящий момент производят в Китае. 
В этой стране сотня крупных производите-
лей фарфора. Лидирующая «десятка» по-
ставляет свою продукцию по всему миру: 

в США, Европу, Японию и другие страны. 
Отметим, что если еще 20 лет назад в Европе 
было порядка двух десятков крупных фар-
форовых заводов, то сегодня осталось два-
три. Остальные, по большому счету, пере-
ехали в Китай вместе с технологиями и обо-
рудованием. Почему? Потому что там масса 
местного сырья — это раз, дешевая рабочая 
сила — два, климат — три.

Производство материалов для конденсато-
ров — такая узкая ниша, куда сторонние про-
изводители никогда не войдут, потому что 
рынок крайне ограничен и специфичен. Вот 
почему вменять в вину России, Казахстану 
или любой другой стране отсутствие про-
изводства материалов для конденсаторо-
строения — по меньшей мере странно. Это 
классический пример мирового разделения 
труда.

О бедном ZEZ SILKO…

Остается добавить, что в Европе много 
хороших конденсаторных производств, бо-
лее мощных, чем тот же ZEZ SILKO. Но их 

Рис. 5. БСК производства ТОО «УККЗ» п/с «Фрунзенская 330 кВ»
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есть мнение

продукция мало известна на нашем рын-
ке. Пользуясь этим, автор статьи, обладая 
прекрасным знанием российского рынка, 
продвигает чешский товар в России по до-
статочно высоким ценам. Продвигает как 
продавец, с расчетом на незнание потре-
бителем тонкостей конденсаторостроения. 
Продать-то можно все что угодно, но бу-
дет ли товар в конечном итоге удовлетво-
рять покупателя — это большой вопрос. 
Политика же руководства самого ZEZ 
SILKO как была, так и сейчас направлена 
в первую очередь на европейского потре-
бителя (рис. 6, 7).

К слову, ZEZ SILKO, за который ратует ав-
тор статьи, подавая его под модным нынче 
соусом импортозамещения, завод на самом 
деле не очень большой. В номенклатуре про-
дукции предприятия нет конденсаторов свя-
зи, делителей напряжения или измеритель-
ных трансформаторов. Линейка продукции 
и технологии этой чешской компании — 
только половина того, что сегодня доступно 
тому же Усть-Каменогорскому конденсатор-
ному заводу.

В первой половине 2000-х ZEZ SILKO была 
продана испанским инвесторам, и чешско-
го там уже практически ничего не осталось. 
В активе испанцев было несколько электро-
технических предприятий, в том числе кон-
денсаторный завод. Теперь вся конденсатор-
ная продукция с нескольких заводов может 
идти под одним брендом. Поэтому говорить 
о ZEZ SILKO, как о «чешском чуде» конденса-
торостроения, вроде как громко.  n

ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный 
завод» поставляет свою продукцию на произ-
водственно-энергетические площадки таких 
крупных промышленных игроков, как Аксуский 
завод ферросплавов, Актауский литейный за-
вод, Алматинский электромеханический завод, 
АО «КЕГОК», Кентауский трансформаторный 
завод, АО «КЭМОНТ», АО НК «КазМунайГаз», 

АО «ОзенМунайГаз», АО «ЭмбаМунайГаз», 
ТОО «Мангистауэнергомунай», АО «Усть-
Каменогорский титано-магниевый комбинат», АО 
«Ульбинский металлургический завод» и другие 
предприятия.

На территории России УККЗ поставляет продук-
цию ОАО «Лукойл», ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», ОАО «Роснефть», ОАО 

«Россети», ОАО «Федеральная сетевая компа-
ния — ЕЭС», ОАО «Уральский завод тяжелого ма-
шиностроения», ОАО «Уральский электрохимиче-
ский комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокат-
ный завод», ЗАО «Самарский завод «Электрощит», 
ООО «Абинский электрометаллургический за-
вод», ОАО «Ашинский металлургический завод»  
и сотням других промышленных предприятий.

БСК производства ТОО «УККЗ» п/с «Красноуфимская» БСК производства ТОО «УККЗ» п/с «Абинск»

Рис. 6. ЕТН 500 УХЛ1 
производства ТОО «УККЗ»

Рис. 7. Конденсаторы связи в покрышке из фарфора и полимера 
во взрывозащищенном и усиленном исполнении производства ТОО «УККЗ»
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новости события

Холдинг PT Electronics приглашает посетить семинар «Обзор новинок 
ведущих производителей электронных компонентов» с участием ведущих 
производителей и проведением work shop, который состоится в рамках вы-
ставки «ЭкспоЭлектроника».

Выставка «ЭкспоЭлектроника» пройдет с 15 по 17 марта 2016 года в Москве 
в МВЦ «Крокус Экспо».

В течение двух дней работы выставки, 16 и 17 марта, холдинг PT Electronics 
проводит большой семинар, посвященный новым решениям в области элек-
тронных компонентов. Стенд компании — В305.

Официальный сайт выставки 
www.expoelectronica.ru

Семинар «Обзор новинок ведущих производителей электронных компонентов»

16 марта

10:00–10:15 Регистрация

10:15–11:00 TRACO 
Power «Источники питания TRACO Power. Обзор новинок» Рето Вахтер (Reto Wacter), директор по продажам в Восточной Европе,  

Михаэль Брёдерер (Michael Bruderer), глава департамента международных продаж TRACO Power

11:00–11:20 NDK «Японские кварцевые компоненты от ведущего производителя компании NDK.  
Новинки, тенденции развития отрасли, рекомендации по применению»

Савино Коко (Savino Coco), директор европейского представительства NDK
Станислав Рогов, инженер по применению кварцевых компонентов NDK (PT Electronics)

11:20–12:05 Gemalto «Портфолио продуктов Gemalto M2M. Новые технологии в беспроводных модулях Cinterion» Сергей Вищук, директор по продажам Gemalto M2M

12:05–12:15 Перерыв

12:15–13:45 Texas 
Instruments

«Решения для связи и измерений на базе высокопроизводительных многоядерных  
процессоров». Демонстрация работы и применения мультиядерных процессоров Keystone2  

и среды программирования
 Илья Черурин, технический директор российского представительства Texas Instruments

13:45-14:30 TE 
Сonnectivity «Новое в продукции ТЕ Connectivity — датчики. Обзор новинок» Илья Орлов, менеджер по работе с дистрибьюторами (TE Connectivity)

14:30–14:40 Перерыв

14:40–15:25 Molex «Индустриальные решения от компании Molex» Александр Фомченко, управляющий менеджер по продажам в России и Украине (Molex)

15:25–16:00 Omron «Новинки реле и микропереключателей от компании Omron. Модуль распознавания лиц HVC» Евгений Марков, инженер по продажам (Omron)

16:00–16:45 Weidmueller «PCB-компоненты и высоконадежные соединения от Weidmüller» Александр Соколов, инженер отдела технической поддержки Weidmüller

17 марта

10:00–10:15 Регистрация

10:30–12:00 STMicro-
electronics

Микроконтроллеры: «Новые продукты в линейке низкопотребляющих микроконтроллеров»
«Высокопроизводительные контроллеры на ядре Cortex-M7;  
демонстрация инструментария для работы с МК (sw и hw)»

Александр Квашин, инженер по применению микроконтроллеров ST Microelectronics

12:00–12:10 Кофе-брейк

12:10–13:10
ST Micro-
electronics

«Навигационные чипы TESEO 3» Джанвито Джиффрида (Gianvito Giuffrida),  
руководитель отдела технического маркетинга ST Microelectronics

13:10–14:30 «Беспроводные решения ST Microelectronics» Докладчик уточняется

14:30–15:30 Linear 
Technology

«Новинки в сфере микромодульного питания от Linear Technology»
«Системы питания с цифровым управлением от Linear Technology»

«Высоконадежная беспроводная сеть DUST NETWORKS для ответственных применений  
от Linear Technology»

Осмо Рекас (Osmo Ryokas), инженер по продажам;  
Яри Нордлунд (Jari Nordlund), инженер по применению Linear Technology

Программа семинара

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



12

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2016

компоненты пассивные элементы

Игорь ГАллАй,  
к. т. н.

Наталья ГАМАЗКОВА
Петр ГОРДЕЕВ

Галина БРИТВИНА

Известные факты  
о конденсаторах К15-20

Высоковольтные многослойные кера-
мические конденсаторы К15-20 с 1985 г. 
выпускают по техническим условиям 
ОЖО.460.204 ТУ два предприятия: АО «НИИ 
«Гириконд» [1] и ОАО «Завод «Реконд» [2]. 
В таблице 1 приведены основные электри-
ческие характеристики конденсаторов в за-
висимости от их габаритов.

В начале 2000-х годов НИИ «Гириконд» 
разработал новые материалы для групп тем-
пературной стабильности емкости (ТСЕ) 
МП0 (диапазон рабочих температур — –60…
+125 °C) и Н50 (диапазон рабочих темпера-
тур –60…+85 °C), которые были внедрены 
в производство, в том числе и в конденсато-
ры К15-20. Это дало возможность заменить 
дорогие внутренние электроды из платины 
на более дешевый сплав серебра с паллади-
ем. Поэтому два варианта исполнения изде-
лий имеют свои отличительные электриче-
ские характеристики, что необходимо иметь 
в виду потребителям при выборе предпри-
ятия-изготовителя. В таблице 2 приведен 
перечень материалов двух групп ТСЕ, ис-
пользуемых НИИ «Гириконд» [1] и заводом 
«Реконд» в настоящий период.

На рис. 1, приведенном в [1], допущена 
неточность в изображении температурной за-
висимости емкости в рабочем диапазоне тем-
ператур. По ОЖО.460.204 ТУ температурный 
коэффициент емкости (ТКЕ) определяется 
в интервале +30…+85 °C. Предельные значе-
ния ТКЕ ±3010–6/°C дают отклонения ΔC/C 
при +85 °C, равные ±0,195%, а на графике 
прямые проходят через точки со значениями 

ординат ±0,6%. С учетом предельных отклоне-
ний ΔC/C при +125 °C не более ±1% темпера-
турную зависимость невозможно изобразить 
прямой линией. Пунктирной линией показан 
правильный характер температурной зависи-
мости для этого типа материалов. Нелинейный 
вид кривых указывает на то, что понятие ТКЕ 
применимо только в узком диапазоне темпера-
тур +30…+85 °C, а в рабочем диапазоне следует 
пользоваться понятием ТСЕ.

Неизвестные факты 
о конденсаторах К15-20

Температурную зависимость емкости 
конденсаторов II типа принято аттестовать 
(по ГОСТ 28885-90, метод 1 и в соответствии 
с ТУ) на частоте 1 кГц, но при комнатной и бо-
лее низких температурах имеет место зависи-
мость емкости от частоты, которой не следу-
ет пренебрегать, что демонстрирует рис. 2а. 

В статье рассматриваются как известные технические характеристи-
ки конденсаторов К15-20, так и полученные авторами самостоятельно. 
Проведенный анализ может быть полезен разработчикам аппаратуры.

Известные и неизвестные 
параметры конденсаторов К15-20

Таблица 1. Распределение номинальных емкостей и реактивных мощностей в зависимости от ТСЕ,  
размеров и номинальных напряжений

Группа  
ТСЕ

Uном,  
кВ

Номинальная 
емкость, пФ 

(мкФ)

Pqном,  
ВАр

Номинальная 
емкость, пФ 

(мкФ)

Pqном,  
ВАр

Номинальная 
емкость, пФ 

(мкФ)

Pqном, ВАр Номинальная 
емкость, пФ 

(мкФ)

Pqном, ВАр

«в» «б» «в»

Н-50  
ряд Е6

6,3 – – – – 1500; 2200 1 – 3300; 4700 2

5 – – – – 1500; 2200 1 – 3300–6800 2

4 150–680 0,1 1000–2200 0,5 3300–6800 1,5 1,5 0,01–0,022 2

3 220–1500 0,1 2200–4700 0,5
6800–0,01 1 1

0,022–0,033 2
0,015 2 2

2 330–2200 0,1 3300–6800 0,5 0,01–0,047 2 2 0,068; 0,1 2

1,6 470–3300 0,1 4700–0,01 0,5 0,015–0,068 2 2 0,1; 0,15 2

МП0  
ряд Е6

6,3 – – – – 150–470 20 – – –

5 – – – – 150–1000 20 – – –

4 – – 150–330 2,0 470–2200 15 15 – –

3 150; 220 2 330–680 10 1000–3300 20 20 – –

2 150–330 2 470–1500 10 2200–6800 20 20 – –

1,6 150–680 2 1000–2200 10 3300–0,01 20 20 – –

Габариты, мм

Вариант  
исполнения

«в» 5,5×4×3,8 8×6×4 12×10×4,5 16×14×6

«б» 9,5×7,5×7 12,5×9,8×7,5 16,5×14×8 –

Таблица 2. Керамические материалы,  
используемые в производстве конденсаторов К15-20

Изготовитель Группа  
ТСЕ

Название  
материала

ТКЕ,  
10–6/°C

Изменение  
емкости  

в интервале  
рабочих  

температур, %

АО «НИИ  
«Гириконд»

МП0 Н100 0 ±30 ±1

Н50 НСБС – ±50

ОАО «Завод  
«Реконд»

МП0 ТБНВ 0 ±30 ±1

Н50 СНМК – ±50
Рис. 1. Температурная зависимость емкости конденсаторов группы МП0 в диапазоне –60…+125 °C
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Материалы СНМК и НСБС имеют сходный 
характер температурных зависимостей емко-
сти, поэтому они отображены общими кри-
выми, относящимися к частотам 1 и 100 кГц. 
Температурные зависимости тангенса угла 
потерь (tgδ) конденсаторов (рис. 2б) демон-
стрируют его резкое возрастание при пони-
жении температуры, но степени изменения 
tgδ материалов существенно различаются: 
в области температур выше +20 °C материал 
НСБС на обеих частотах имеет меньшие поте-
ри, а в области температур ниже +20 °C мень-
шими потерями обладает материал СНМК. 
В зависимости от преобладающего диапазона 
температур применения конденсаторов, сле-
дует выбирать материал с меньшим tgδ.

Анализ относительного изменения емко-
сти конденсаторов из двух материалов в рас-
ширенном до +125 °C диапазоне температур 
показывает (рис. 3), что существует возмож-
ность перевода обоих материалов из группы 
Н50 в группу Н30 при неизменном (относи-
тельно ТУ) интервале рабочих температур 
–60…+85 °C. При повышении максималь-
ной рабочей температуры до +125 °C мате-
риал СНМК также может быть аттестован 
по группе Н30, а материал НСБС остается 
в группе Н50 (табл. 3).

Частотная зависимость емкости и tgδ кон-
денсаторов определялась с помощью при-
бора KEYSIGHT E-4980A в диапазоне частот 
20 Гц – 2 МГц. Низкая чувствительность при-
бора при потерях на уровне 310–4 и ниже 
не позволила определить значения tgδ для 
материалов группы МП0 на частотах менее 
1 кГц. Материал НСБС имеет бóльшую ча-
стотную зависимость емкости и тангенса 
угла потерь в сравнении с материалом СНМК 
(рис. 4). Материалы группы МП0 частотной 
дисперсией емкости не обладают. Материал 
Н100 в диапазоне частот >1 кГц имеет значе-
ния tgδ большие, чем материал ТБНВ.

В электрические потери конденсатора 
вклад вносит как диэлектрик, так и электро-
ды, что выражается формулой [4]:

tgδ = tgδд+tgδм = ωCrs,

где rs — эквивалентное последовательное со-
противление (ЭПС) конденсатора. Для кон-
денсаторов группы МП0 потери на частотах 
менее 1 МГц определяются диэлектриком 
(рис. 4б). При более высоких частотах tgδ об-
условлен потерями в электродах. Для конден-
саторов группы Н50 характерен рост потерь 
в диэлектрике во всем рассмотренном диапа-
зоне частот. На частотах выше 1 МГц допол-
нительно накладываются потери за счет элек-

тродов. Значения tgδ на частотах собственного 
последовательного резонанса (fs) конденсато-
ров получены расчетным путем из графиков 
зависимости коэффициентов передачи S21 
от частоты (рис. 5). Приведенные на графике 
кривые дают значения fs, равные 6 и 100 МГц, 
однако на величину fs влияет и индуктив-
ность измерительной камеры Lк, включенной 
последовательно с конденсатором в разрыв 
коаксиальной линии. За вычетом индуктив-
ности Lк = 2,65 нГн частота собственного ре-
зонанса конденсаторов (при длине каждого 
проволочного вывода 5 мм) будет, соответ-
ственно, равна 7 и 110 МГц.

Электроды из Pt обеспечивают меньшие 
значения ЭПС, чем электроды из сплава Ag 
с Pd. Это обусловлено тем, что для исклю-
чения расслоения корпусов конденсаторов 
при спекании в металлические электро-
ды добавляется разное количество кера-
мических порошков (СНМК или НСБС).  
В электроды конденсаторов группы МП0 
порошки керамики не добавляются, по-
этому значения ЭПС и tgδ на резонансной  
частоте у них близкие.

Конденсаторы могут функционировать 
на частотах выше fs, но при этом у них будет 
преобладать индуктивный характер импеданса.

Таблица 3. Значения относительных отклонений 
емкости ΔC(T)/C (+22 °C) при разных температурах

Материал ΔС(–60 °C)/ 
C(+22 °C)

ΔС(+85 °C)/ 
C(+22 °C)

ΔС(+125 °C)/ 
C(+22 °C)

НСБС –23% –20% –34%

СНМК –23% –7% –19%

Рис. 2. Типовое изменение tgδ в зависимости от температуры емкости на примере конденсатора из материала СНМК 
с Cном = 68 нФ и Uном = 1,6 кВ (а) и тангенса угла потерь конденсаторов из разных материалов (б) на разных частотах

Рис. 3. Относительное изменение емкости конденсаторов из двух материалов в диапазоне температур –60…+125 °C 
на частоте 1 кГц

а б

Рис. 4. а) Типовая зависимость емкости; б) типовая тангенса угла потерь от частоты для конденсаторов К15-20, 
выполненных на основе различных видов керамики  
(на примере Cном = 150 пФ × 4 кВ для группы МП0 и Cном = 6800 пФ × 4 кВ для группы Н50)

а б
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Емкость и tgδ конденсаторов I типа не зави-
сит от постоянного и переменного напряжения 
с низкой частотой. Емкость конденсаторов II 
типа зависит от постоянного смещающего 
напряжения. У конденсаторов из материала 
НСБС первоначально наблюдается рост емко-
сти в пределах +8% (рис. 6а) с последующим 
снижением до –36% при максимальном по-
стоянном напряжении. В случае материала 
СНМК — за незначительным ростом емкости 
следует ее снижение до –47% при максималь-
ном напряжении. Потери в керамике НСБС 
меньше, чем в керамике СНМК, во всем диапа-
зоне смещающих напряжений (рис. 6б).

Емкость конденсаторов II типа также за-
висит и от амплитуды переменного напря-
жения (Um). Керамика СНМК имеет более 
слабую зависимость ΔC(Um)/Co, чем керами-
ка НСБС (рис. 7а). Величина tgδ керамики 
СНМК изменяется в меньших пределах, чем 
у керамики НСБС (рис. 7б).

Заключение

В разделе I обобщены параметры конден-
саторов К15-20, приведенные в технических 
условиях на изделие и на сайтах предпри-
ятий-изготовителей.

В разделе II приведены результаты, не вхо-
дящие в технические условия на данное из-
делие и полученные в данной работе.

Проведенный анализ может быть полезен 
потребителям конденсаторов К15-20 при 
разработке новой аппаратуры и при выборе 
поставщика конденсаторов.   n

Авторы выражают благодарность сотруд‑
никам ОАО «Завод «Реконд» за предоставлен‑
ные образцы конденсаторов и помощь при про‑
ведении исследований.
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Рис. 5. Зависимость от частоты коэффициента передачи S21 конденсаторов К15-20 6800 пФ × 4 кВ  
с габаритами 12×10 мм из материалов СНМК и НСБС и 150 пФ × 4 кВ с габаритами 8×6 мм из материалов Н-100 и ТБНВ

Рис. 7. Зависимость емкости (а)  
и тангенса угла потерь (б) при температуре +20 °C 
от переменного напряжения с частотой 200 Гц  
для конденсаторов К15-20 470 пФ × 1,6 кВ,  
выполненных на основе двух видов керамики

Рис. 6. Зависимость емкости (а) и тангенса угла потерь (б) от постоянного смещающего напряжения конденсаторов  
К15-20 68 нФ × 1,6 кВ, выполненных на основе двух видов керамики, на частоте 1 кГц при температуре +20 °C

а

б

а б

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



16

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2016

компоненты датчики

Алексей БЕлЕНКОВ
belan@efo.ru

Игорь ШВЕЧИКОВ
sh@efo.ru

Алексей ЕлИСЕЕВ
avel@efo.ru

Электрическая дуга в КРУ

Распределение электрической энергии 
на подстанции осуществляется в распреде-
лительном устройстве. В сетях 6–35 кВ, как 
правило, применяются комплектные распре-
делительные устройства внутренней (КРУ) 
или наружной (КРУН) установки. Секция 
КРУ состоит из нескольких шкафов, каждый 
из которых имеет три высоковольтных от-
сека (рис. 1):
•	 отсек кабельной сборки служит для под-

соединения вводной линии и отходящих 
фидеров к секции КРУ, а также содержит 
измерительные трансформаторы тока;

•	 отсек выключателя содержит выключате-
ли и другое высоковольтное оборудование 
(предохранители, секционные разъедини-
тели, трансформаторы напряжения);

•	 отсек сборных шин предназначен для со-
единения шкафов КРУ при помощи сило-
вых шин [1].
Оборудование релейной защиты и ав-

томатики (РЗиА), измерительные прибо-
ры и устройства управления расположены 
в низковольтном релейном отсеке.

Дуговое КЗ в отсеках КРУ возникает в ре-
зультате электрического пробоя изоляции 
между двумя проводниками или между про-
водником и «землей». Повреждения изоля-
ции могут происходить из-за попадания 
грязи и влаги, проникновения в шкафы КРУ 
животных (в частности, грызунов), ошибок 
персонала или износа оборудования [1, 2]. 
Какова бы ни была причина появления дуго-
вого КЗ, оно может иметь катастрофические 
последствия для КРУ. Электрическая дуга со-
провождается возникновением ударной вол-

ны и выделением огромного количества те-
пловой энергии, что в силу замкнутости КРУ 
может привести к повреждению или даже 
полному уничтожению значительной части 
оборудования. Подача электроэнергии на по-
врежденные участки приостанавливается, 
а восстановление секции может занять про-
должительное время и потребовать больших 
затрат. Но гораздо важнее то, что электриче-
ская дуга представляет серьезную угрозу здо-
ровью и даже жизни персонала, оказавшегося 
рядом с местом аварии. Нахождение человека 
вблизи возникновения электрической дуги 
грозит ему тяжелыми ожогами, травмами 
от разбрасываемых осколков, а также ослепле-
нием из-за мощной вспышки света, сопрово-
ждающей горение электрической дуги [3].

Сегодня вопросу построения эффектив-
ных систем защиты от дуговых замыка-
ний (ЗДЗ) уделяется большое внимание. 
Современные отраслевые нормативно-тех-
нические документы [4–6] предписывают 
оснащать такими системами все КРУ с на-
пряжением 6–35 кВ.

Существует несколько подходов к созда-
нию систем ЗДЗ. Однако прежде чем перейти 
к их обсуждению, необходимо рассмотреть 
механизм возникновения электрической 
дуги, ее основные свойства и воздействие 
на материалы.

Электрическая дуга

Электрический пробой между токоведущи-
ми частями обычно связан с наличием элек-
трического поля большой напряженности, 

Короткие замыкания (КЗ) — одна из самых распространенных причин воз-
никновения аварийных ситуаций в электрических сетях. В комплектных рас-
пределительных устройствах (КРУ) электрических подстанций с рабочим 
напряжением 6–35 кВ особую опасность представляют КЗ, сопровождающи-
еся открытой электрической дугой. Обнаружение дугового КЗ и своевремен-
ное отключение поврежденного участка сети позволяет свести к минимуму 
причинение ущерба. В статье рассмотрены основные методы обнаружения 
электрической дуги. Особое внимание уделено наиболее перспективному 
из них — регистрации оптического излучения вспышки электрической дуги.

Оптические системы 
обнаружения  
электрической дуги 
в комплектных  
распределительных устройствах

Рис. 1. Схема КРУ (на примере двухтрансформаторной подстанции): 
1 — отсек сборных шин; 2 — отсек выключателя; 3 — отсек кабельной сборки; 
4 — линия ввода; 5 — отходящие линии; 6 — секционный разъединитель
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под влиянием которого с поверхности про-
водника вырываются электроны. Электроны 
ускоряются полем и сталкиваются с нейтраль-
ными атомами, что приводит к их иониза-
ции. Образовавшиеся свободные электроны 
и ионы находятся в состоянии плазмы, имею-
щей проводимость, близкую к проводимости 
металла. Это явление носит название дугового 
электрического разряда [1, 7].

В стволе электрической дуги создается 
очень высокая температура (несколько ты-
сяч градусов по Цельсию). В окружающее 
пространство выделяется большое количе-
ство тепловой энергии, резко повышается 
давление. Также в результате столкновения 
электронов и атомов происходит испуска-
ние фотонов, поэтому электрическая дуга 
сопровождается яркой вспышкой света. 
Под влиянием мощного электромагнит-
ного поля столб электрической дуги может 
перемещаться по силовым линиям, вызы-
вая разрушения прилегающих отсеков КРУ. 
Скорость распространения может достигать 
200 м/с [2, 3].

Важным моментом является то, что все 
описанные процессы происходят за доли се-
кунды. В таблице 1 показано, к каким послед-
ствиям может привести «продолжительное» 
горение электрической дуги [1].

Поскольку основное внимание в данной 
статье уделено оптическим системам ЗДЗ, от-
метим также некоторые свойства оптическо-
го излучения, выделяемого вспышкой элек-
трической дуги [1]:
•	 плотность мощности оптического излуче-

ния может достигать 10 кВт/м2 (для срав-
нения: плотность мощности солнечного 
света, достигающего поверхности Земли, 
составляет приблизительно 0,74 кВт/м2);

•	 спектр оптического излучения электриче-
ской дуги имеет сложную форму, в каждом 
случае индивидуальную, однако установ-
лено, что бóльшая его часть сосредоточе-
на в диапазоне длин волн от 300 до 800 нм 
(рис. 2);

•	 зависимость амплитуды мощности от вре-
мени имеет периодический характер с ча-
стотой колебаний, равной удвоенной ча-
стоте напряжения сети (100 Гц для сети 
50 Гц); амплитуда при этом может изме-
няться в широких пределах.

Системы ЗДЗ

Один из способов борьбы с последствиями 
дугового КЗ — модернизация конструктивов 
КРУ, в частности использование дугостойких 
перегородок между отсеками. Такая защита 
называется пассивной. Однако важную роль, 
особенно в КРУ, введенных в эксплуата-
цию много лет назад, играет также активная 
ЗДЗ, под которой подразумевается комплекс 
устройств, позволяющих зафиксировать воз-
никновение электрической дуги на ранних 
стадиях ее развития и своевременно отклю-
чить поврежденные участки сети [3].

К системам ЗДЗ предъявляется ряд требо-
ваний, среди которых следует отметить сле-
дующие [2]:
•	 Быстродействие. Как было показано 

выше, ключевым фактором в борьбе 
с электрической дугой является время. 
Согласно нормативам суммарное время 
от момента возникновения дуги до сра-
батывания выключателя не должно пре-
вышать 200 мс [4]. Однако даже за столь 
короткое время дуга может нанести зна-
чительный ущерб. Поэтому время сраба-
тывания ЗДЗ необходимо сократить на-
сколько возможно.

•	 Селективность (избирательность). Под 
селективностью подразумевается способ-
ность системы защиты отключить только 
поврежденный сегмент энергосистемы для 
того, чтобы свести к минимуму перебои 
в подаче электроэнергии. Для этого необ-
ходимо как можно точнее определить ме-
сто возникновения электрической дуги.

•	 Чувствительность. Защита должна сраба-
тывать даже при минимальных значениях 
аварийных параметров.

•	 Надежность. Важным свойством системы 
дуговой защиты также является отсутствие 
отказов работоспособности и ложных сра-
батываний.
Работа системы ЗДЗ основана на анализе 

процессов, сопровождающих дуговое замы-
кание, и контроле соответствующих пара-
метров. Способы идентификации электри-
ческой дуги можно разделить на две группы 
[2, 8]:

1. Контроль основных параметров и харак-
теристик электрической цепи при дуговом 
КЗ:
•	 амплитуды тока/напряжения;
•	 спектрального состава тока/напряжения;
•	 вольт-амперной характеристики;
•	 сопротивления.

2. Контроль основных параметров физиче-
ских процессов, сопровождающих элек-
трическую дугу:
•	 температуры;
•	 давления;
•	 электрической проводимости (степени 

ионизации газов);
•	 оптического излучения.
Среди методов контроля из первой груп-

пы наибольшее распространение получил 
контроль амплитуды тока или напряжения. 
В простейшем случае эту функцию выполня-
ют устройства РЗиА, такие как максимальная 
токовая защита (МТЗ), токовая дифферен-
циальная защита и «логическая защита шин» 
(ЛЗШ). Дифференциальная защита и ЛЗШ 
не нашли широкого применения в системах 
ЗДЗ, главным образом потому, что имеют 
«мертвую зону» — отсеки измерительных 
трансформаторов тока и кабельной сборки, 
являющиеся одними из наиболее вероятных 
мест повреждения. МТЗ всегда имеет неко-
торую выдержку времени, устанавливаемую, 
чтобы дать возможность сработать раньше 
другим аналогичным защитам, находящим-
ся ближе к месту повреждения [9]. К недо-
статкам всех систем РЗиА относится то, что 
признаки, по которым определяется наличие 
дугового КЗ, могут наблюдаться не только 
при внутренних, но и при внешних КЗ, а так-
же при некоторых эксплуатационных режи-
мах работы [8].

Тем не менее МТЗ нашла широкое при-
менение в системах ЗДЗ благодаря своей 
простоте, надежности и низкой стоимости. 
Кроме того, подавляющее большинство КРУ 
уже оснащено системами МТЗ. Однако од-
ной МТЗ для борьбы с дуговыми КЗ недо-
статочно, поскольку она не обладает доста-
точной селективностью и быстродействием.

Основным принципом создания эффек-
тивной системы ЗДЗ, широко применяемым 

Таблица 1. Ущерб, причиняемый в результате 
длительного горения электрической дуги

Время,  
мс Процесс Влияние

0 Возникновение  
электрической дуги

5
Амплитуда мощности  

оптического излучения  
достигает первого максимума

Воздействие  
на зрение

10 Ударная волна  
достигает максимума

Разрушение оборудования
Травмы от разбрасываемых 

осколков
Воздействие на слух

100 Плавление концевой  
заделки кабелей

Разрушение материалов
Выделение токсичных газов

Возгорание
Ожоги

150 Плавление меди

200 Плавление стали

Рис. 2. Спектр оптического излучения вспышки электрической дуги
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на практике, является ускорение действия 
МТЗ при помощи систем обнаружения, ос-
нованных на контроле параметров явлений, 
сопутствующих электрической дуге (то есть 
параметров второй группы). В таблице 2 
представлена краткая характеристика неко-
торых систем, реагирующих на различные 
признаки возникновения дугового КЗ.

Анализ существующих технологий обна-
ружения электрической дуги, а также опыт 
их практического применения показал, что 
наиболее перспективным является проек-
тирование систем ЗДЗ, реагирующих на ам-
плитуду тока (МТЗ) и оптическое излучение 
(оптический датчик) [1, 3].

В общем случае принцип работы такой 
защиты состоит в следующем. В отсеках 
КРУ располагаются элементы, захватываю-
щие оптическое излучение. Фотоприемник 
преобразует оптический сигнал в элек-
трический и передает его на управляющее 
устройство. Время срабатывания современ-
ных оптических датчиков составляет от од-
ной до нескольких десятков миллисекунд. 
Управляющее устройство также обрабаты-
вает сигнал, пришедший с измерительных 
трансформаторов тока МТЗ. Типичное вре-
мя формирования сигнала МТЗ составляет 
30–50 мс. Если оба значения превышают по-
роговые, управляющее устройство определя-

ет место возникновения дугового КЗ и фор-
мирует сигнал на срабатывание соответству-
ющих выключателей, предотвращающих 
дальнейшее распространение электрической 
дуги [1]. Блок-схема такой ЗДЗ изображена 
на рис. 3. Кроме того, при наличии сигнала 
с оптического датчика система запрещает ав-
томатическое повторное включение (АПВ) 
и автоматическое включение резерва (АВР) 
в поврежденном сегменте сети.

Оптический датчик  
электрической дуги

В современных системах ЗДЗ используют-
ся оптические датчики двух видов, различа-
ющиеся по способу установки [1, 8].

В первом случае полупроводниковый фото-
датчик (фотодиод, фоторезистор, фототран-
зистор, фототиристор) устанавливается непо-
средственно в отсек КРУ. Недостаток такой 
конструкции заключается в том, что электрон-
ные компоненты и линии связи располагаются 
в рабочей зоне, а значит, подвержены воздей-
ствиям сильных электромагнитных помех.

Для устранения этих нежелательных воз-
действий существует другой способ реализа-
ции оптического датчика, при котором в от-
сек КРУ устанавливается некий пассивный 
элемент, осуществляющий захват оптическо-

го излучения, а вся оптоэлектронная часть 
выводится за пределы шкафа РУ (рис. 3). 
Передача сигнала от собирающего элемента 
к фотоприемнику происходит по оптическо-
му волокну, которое не подвержено влиянию 
электромагнитных помех. Такие устройства 
получили название волоконно-оптических 
датчиков (ВОД). Захват оптического излу-
чения выполняется при помощи устройства 
на основе линзы или же отрезка оптического 
волокна в прозрачной оболочке.

Фотодатчики и линзовые ВОД называют 
также точечными датчиками, поскольку они 
регистрируют оптическое излучение в огра-
ниченном телесном угле. ВОД на основе 
собирающего волокна реализуют захват из-
лучения поверхностью волокна по всей его 
длине, поэтому называются линейными 
датчиками [1, 12]. Один линейный датчик 
может быть установлен сразу в нескольких 
отсеках или шкафах КРУ. Как точечный, так 
и линейный датчики имеют свои преимуще-
ства и недостатки (табл. 3).

Точечные фотодатчики нашли свое при-
менение в ряде систем ЗДЗ, таких как 
ЗДЗ-01 (ИЦ «Бреслер»), «Фотон» (НПЦ 
«Мирономика»), БССДЗ-01 и БССДЗ-03 
(ЗАО «Промэлектроника»). Большинство 
же отечественных и иностранных пред-
приятий, разрабатывающих оптические 
системы ЗДЗ, используют точечные и ли-
нейные ВОД, в некоторых случаях сочетая 
оба подхода. Среди оптических систем ЗДЗ 
иностранного производства можно вы-
делить следующие: REA (ABB, Германия), 
DEHNShort (Dehn, Германия), ARCON 
(Eaton, Ирландия), PGR-8800 (Littelfuse, 
США), VAMP (Schneider Electric, Франция). 
В России ассортимент оптических ЗДЗ 
представлен следующими устройствами: 
«ОВОД» (ООО НПП «ПРОЭЛ»), ФВИП-С  
(ФГУП ВНИИА им. Н. Л. Духова), «Орион-ДЗ» 
(ЗАО «РАДИУС Автоматика»), ДУГА-МТ 
(ООО «НТЦ «Механотроника»), «ЭТЮД» 
(ООО «МПП «Энерготехника»), РС40-АРК, 
ПД-01, ПД-02 (ООО «РЗА СИСТЕМЗ»),  
УДЗ 00 «Радуга-ПС» (ООО «ТЕРМА-
ЭНЕРГО») и др.

При разработке ВОД необходимо учиты-
вать несколько моментов:
•	 Выбор типа ВОД. Как точечный, так и ли-

нейный датчик имеют свои преимущества 
и недостатки и могут быть использованы 
в системах дуговой защиты. Зачастую це-
лесообразно использование обоих типов 
датчиков.

Таблица 3. Сравнение точечного и линейного датчиков

Сравниваемый параметр линейный  
датчик

Точечный  
датчик

Риск затенения нет есть

Чувствительность ниже, чем  
у точечного высокая

Возможность работы  
с несколькими отсеками есть нет

Точность определения места  
возникновения электрической дуги низкая высокая

Таблица 2. Сравнение датчиков электрической дуги

Название датчика Клапанный [8, 10] Температурный [2] Антенный [8, 11] Оптический [1, 8, 12]

Контролируемый  
параметр Давление Температура Проводимость  

(степень ионизации)
Мощность  

оптического излучения

Принцип работы

Повышение давления  
приводит  

к открыванию клапана,  
снабженного контактами

Термодатчик  
реагирует  

на повышение  
температуры

Плазма дуги притягивается  
стальным прутом  

(дугоулавливающим электродом),  
к которому подключен  
трансформатор тока 

Регистрируется  
оптическое излучение 

вспышки  
электрической дуги

Преимущества Простота,  
низкая стоимость

Подавляющая часть  
энергии дуги  

превращается в тепло

Один антенный датчик  
можно проложить  

в нескольких отсеках

Высокое  
быстродействие

Недостатки

Необходимо определенное  
значение давления.  

Реакция на последствия дуги,  
а не на саму дугу

Сложность аппаратуры. 
Уязвимость. Датчик  

должен располагаться  
вблизи места КЗ

Датчик  
должен располагаться  

вблизи места КЗ

Риск  
ложных срабатываний  
(для части датчиков)

Рис. 3. Блок-схема системы ЗДЗ на основе МТЗ и оптического датчика
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•	 Выбор собирающего элемента. Линзовый ВОД должен захватывать 
излучение в достаточно широком телесном угле. Эффективность 
линейного ВОД во многом определяется свойствами собирающего 
волокна. Обычно используется волокно с большим диаметром 
сердцевины, например пластиковое (POF) или HCS-волокно.

•	 Расположение собирающих элементов. Необходимо обеспечить 
контроль всех частей КРУ, в которых возможно возникновение 
дугового КЗ.

•	 Выбор фотоприемника. Спектральная характеристика исполь-
зуемого фотоприемника должна перекрывать спектр излучения 
вспышки. Фотоприемник также должен иметь достаточную по-
роговую чувствительность.

•	 Диагностика работоспособности. Постоянная проверка работоспо-
собности позволяет вовремя обнаружить неработающие датчики. 
Это можно сделать при помощи тестового сигнала, периодически 
посылаемого к фотоприемнику от передатчика, специально уста-
навливаемого в датчик для этой цели [1].

•	 Настройка пороговых значений. Устройство должно уметь от-
личать сигнал, вызываемый электрической дугой, от тестового 
сигнала и излучения других источников света.

•	 Быстродействие. Время срабатывания ЗДЗ складывается из времени 
срабатывания устройств обнаружения (МТЗ и оптического датчи-
ка) и времени срабатывания выключателя. Важную роль играет 
собственное время срабатывания оптического датчика.

линейный волоконно-оптический датчик  
компании Avago Technologies*

Совершенствование систем ЗДЗ постоянно продолжается, ведутся 
работы по созданию новых оптических датчиков. Одна из последних 
разработок в этой сфере — линейный ВОД на основе компонентов 
компании Avago Technologies (рис. 4) [1, 13]

Основным компонентом системы является пластиковое оп-
тическое волокно (POF) с прозрачной огнестойкой оболочкой  
AFBR-TUS500Z. Большая числовая апертура волокна (NA = 0,48) 
способствует захвату значительной части света, попадающего на его 
поверхность.

Оптоэлектронное преобразование излучения дуги и провер-
ка целостности волокна осуществляются при помощи аналогово-
го оптического трансивера (приемопередатчика) AFBR-S10TR001Z. 
Передающая часть трансивера содержит светодиод (LED), служащий 
для передачи тестового сигнала (Heartbeat-сигнала в терминологии 
Avago). Heartbeat-сигнал проходит по оптическому волокну и попа-
дает на фотоприемник. Длина волны излучения LED (650 нм) соот-
ветствует минимуму затухания POF. Передатчик не имеет встроен-
ного драйвера, что позволяет разработчику самостоятельно задавать 
параметры Heartbeat-сигнала.

Рис. 4. Линейный ВОД компании Avago

Рис. 5. Характеристики фотоприемника: а) спектральная характеристика фотодиода;  
б) зависимость амплитуды выходного сигнала от мощности оптического излучения

а

б

* 1 февраля 2016 года компания Avago Technologies Limited объявила о завершении сделки по приобрете-
нию компании Broadcom Corporation. Объединенная компания получила название Broadcom Limited.
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Приемная часть трансивера представляет собой микросхему, со-
стоящую из PIN-фотодиода и трансимпедансного усилителя (TIA). 
Спектральная чувствительность фотодиода полностью перекрывает 
спектр излучения электрической дуги, гарантируя безошибочную 
работу (рис. 5а). Микросхема формирует аналоговый электрический 
сигнал, линейно зависящий от мощности оптического излучения 
вплоть до –10 дБм (рис. 5б). При мощности выше –10 дБм происхо-
дит насыщение фотоприемника. Однако поскольку для обнаружения 
электрической дуги значение имеет лишь амплитуда сигнала, а не его 
форма, рассматриваемый датчик безошибочно работает и при уров-
нях оптической мощности выше –10 дБм. Время нарастания выход-
ного сигнала составляет 40 нс.

Отрезок собирающего волокна соединяется с трансивером при помо-
щи POF-кабеля с непрозрачной огнестойкой оболочкой. Все компоненты 
системы соединяются коннекторами и соединительными розетками ли-
нейки Versatile Link («универсальное соединение»). Компоненты Versatile 
Link давно пользуются популярностью у разработчиков промышлен-
ных линий связи на основе POF, прежде всего благодаря привлекатель-
ной стоимости, высокой надежности и простоте монтажа.

Для тестирования возможностей набора компонентов Avago для соз-
дания датчика дуги выпускается отладочный набор AFBR-S10EB001Z.

Линейный ВОД на основе компонентов компании Avago отлично 
подходит для создания новых систем ЗДЗ, поскольку отличается вы-
соким быстродействием, простотой работы, надежностью и невысо-
кой стоимостью компонентов.

Заключение

Несмотря на большие успехи в разработке систем ЗДЗ, дуговые КЗ 
все еще остаются серьезной проблемой при эксплуатации электриче-
ских подстанций. Поэтому вопрос проектирования новых систем ЗДЗ 
и модернизации существующих остается актуальным и по сей день. 
Создание систем защиты КРУ от электрической дуги, включающих во-

локонно-оптические датчики на основе компонентов Avago, на данный 
момент представляется одним из наиболее эффективных решений. n
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Средства реализации гальванической 
развязки давно не ограничивают-
ся трансформаторами и оптронами. 

С развитием полупроводниковой промыш-
ленности стали доступны интегральные 
микросхемы, включающие изоляционный 
барьер. Одновременно с этим номенклату-
ра электронных компонентов многократно 
разрослась, стало гораздо сложнее следить 
за выходом новинок и тем более ориенти-
роваться в ассортименте многочисленных 
производителей. Мы продолжаем помогать 
читателю разобраться в современных микро-
схемах для гальванической развязки, кото-
рые выпускаются компанией Silicon Labs.

Для передачи информационного сигнала 
без электрического контакта предусмотре-
на технология емкостной изоляции, под-
робно описанная в статье [1]. Напомним 
лишь основные принципы ее работы. 
Информационный сигнал последовательно:
1) преобразуется в высокочастотный сигнал 

(используется ООК-модуляция);
2) передается через две пары емкостных ба-

рьеров;
3) демодулируется и восстанавливается 

(рис. 1).
Данная технология позволяет минимизи-

ровать задержку распространения сигнала, 
исключить его искажение на выходе, а так-
же, за счет применения дифференциальной 
передачи, обеспечить высокую устойчивость 
к синфазным помехам. В статье [1] уже были 

описаны некоторые микросхемы, в которых 
на базе емкостного барьера реализуются ка-
налы передачи цифровых сигналов — одно-
направленные цифровые изоляторы серий 
Si84xx, Si86xx, Si80xx, двунаправленные изо-
ляторы Si860x и изоляторы серии Si88xx 
со встроенным DC/DC-контроллером (рис. 2).

Однако емкостная изоляция нашла при-
менение не только в цифровых изоляторах, 
но и в различных специализированных ми-
кросхемах.

Драйверы IGBT-транзисторов

Без гальванической развязки невозможно 
реализовать надежную схему управления сило-
выми ключами (транзисторами). Микросхемы 
серии Si828x — это изолированные драйве-
ры, предназначенные для управления IGBT-
транзисторами. Кроме изоляции управляюще-
го сигнала и управления затвором транзистора, 
на микросхемы Si828x возлагаются различные 
вспомогательные функции.

Для обеспечения изолированного питания 
выходной цепи микросхемы изолирован-
ных драйверов выпускаются со встроенным 
DC/DC-контроллером. В зависимости от мо-
дели драйвера Si828x DC/DC-контроллер 
может иметь дополнительные возможно-
сти: задание частоты управляющего сиг-
нала, отключение и мягкий старт DC/DC-
контроллера, поддержка работы с напряже-
нием питания 24 В.

Типовой задачей при управлении силовым 
транзистором также является подавление эф-
фекта Миллера. Инженерам, имеющим дело 
с силовой электроникой, знакомы проявле-
ния этого эффекта. При высокой скорости 
переключения драйвера между коллектором 
и базой возникает ток, проходящий через так 
называемую емкость Миллера (рис. 3). Это 
может привести к увеличенному падению 
напряжения на транзисторе, его чрезмерно-
му нагреву и повышению уровня электро-
магнитных помех. Схема подавления эффек-
та Миллера интегрирована в изолированные 
драйверы Si828x, а для ее работы требуется 
лишь предусмотреть обратную связь с затво-
ра на линию CLMP (рис. 3).

Изолированные драйверы серии Si828x 
поддерживают и функцию детектирова-
ния перегрузки по напряжению насыще-
ния коллектор-эмиттер. Соответствующая 
схема известна как схема мониторинга 
напряжения насыщения (DESAT, англ. 
desaturation — «выход из насыщения») 
и считается наиболее распространенным 
методом выявления перегрузки по току. 
Перегрузка может быть вызвана целым ря-
дом причин, но ее возникновение не обяза-
тельно означает аварийное состояние систе-
мы. Блок детектирования формирует сигнал 
о перегрузке, но не инициирует никаких 
действий. Схема, интегрированная в драй-
веры Si828x, генерирует инверсные сигналы 
об ошибке RST и FLT. Главная особенность 
работы схемы — необходимость формиро-
вания задержки после подачи отпирающего 
напряжения на затвор. От момента подачи 
напряжения до полного открывания тран-
зистора на коллекторе присутствует доста-
точно высокое напряжение, которое может 
быть воспринято схемой защиты как пере-
грузка по току. Длительность периода вре-
мени, за который транзистор полностью от-
крывается, зависит от параметров конкрет-

В предыдущей статье [1] была описана технология емкостной изоляции, 
которую использует для гальванической развязки цифровых каналов 
компания Silicon Labs. Изоляционный барьер, исполненный «внутри» 
микросхемы, позволяет объединить в одном корпусе не только несколько 
изолированных цифровых каналов, но и множество других компонен-
тов — различные схемы управления силовыми транзисторами, усилители 
токового шунта, АЦП.

Решения для гальванической 
развязки компании Silicon Labs. 
Специализированные микросхемы

Рис. 1. Модуляция сигнала и прохождение через емкостный барьер
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ного модуля, поэтому задержка задается 
внешними элементами (рис. 3), о методике 
их расчета можно узнать из документации 
от производителя и тематической литера-
туры.

Другая защитная функция, предусмо-
тренная в микросхемах Si828x, — защита 
от защелкивания при падении напряжения 
питания или управления. Снижение напря-
жения питания драйвера приводит к сни-
жению напряжения на затворе открытого 
транзистора, что влечет за собой рост по-
терь в открытом транзисторе или даже его 
выход в линейный режим. Блоки UVLO 
(англ. Under Voltage Lock-Out threshold) 
служат для формирования сигнала Ready, 
по которому и определяется факт паде-
ния напряжения питания ниже заданно-
го уровня. Уровень UVLO кодируется од-
ним из символов в артикуле микросхемы 
(рис. 4). Кроме него, микросхемы различа-
ются по набору дополнительных модулей, 
напряжению изоляции и типу корпуса.

Если необходимо предусмотреть режим, 
в котором ключ должен отпираться и запи-
раться за временные интервалы разной дли-
тельности, IGBT-транзистор подключается 
к выходам драйвера через отдельные рези-
сторы с разным номиналом (рис. 3). Для обе-
спечения такой возможности большинство 
драйверов Si828x (кроме Si8286 с единствен-
ным выходом) выпускаются с двумя выхода-
ми Vh и Vl.

Все драйверы серии Si828x обеспечивают 
выходной ток до 4 А и во многом благодаря 
применению емкостной изоляции имеют от-
личные точностные характеристики. Время 
распространения управляющего сигнала 
не превышает 50 нс, причем расхождение 
между разными экземплярами микросхем 
не превышает 5 нс. Благодаря дифференци-
альной передаче сигнала через емкостный 
изоляционный барьер в микросхемах Silicon 
Labs обеспечивается высокая стойкость 
к синфазным помехам. Для микросхем серии 
Si828x гарантирована стойкость к синфаз-
ным помехам до 35 кВ/мкс.

Драйверы для создания 
источников питания

Разделение микросхем на изолированные 
драйверы IGBT- и MOSFET-транзисторов 
весьма условно. Описанные выше драйверы 
Si828x могут использоваться и для работы 
с полевыми силовыми транзисторами, одна-
ко их структура и функциональность чаще 
всего избыточны для управления MOSFET-
транзисторами.

Для создания источников питания, управ-
ления двигателями и для других приложе-
ний с применением полевых транзисторов 
предназначены изолированные драйверы 
серии Si823x. Эти микросхемы имеют ем-
костный изоляционный барьер и два драй-
вера, которые гальванически развязаны как 

Рис. 2. Цифровые изоляторы: a) однонаправленные; б) двунаправленные; в) со встроенным DC/DC-контроллером

Рис. 3. Изолированный драйвер IGBT-транзистора

а б

в
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со схемой управления, так и между собой. Микросхемы Si823x вы-
пускаются в конфигурации драйверов верхнего и нижнего ключа 
или двух независимых драйверов. Предусмотрены микросхемы 
с управлением двумя логическими уровнями (рис. 5) или ШИМ-
сигналом (рис. 6).

Некоторые драйверы дополнительно имеют блок, формирующий 
интервалы «мертвого времени» (рис. 5, 6). Длительность «мертвого 

времени», то есть длительность задержки между запиранием одного 
транзистора и отпиранием другого, задается внешними резисторами. 
Правильно подобранный интервал «мертвого времени» предотвра-
щает сквозные токи, которые протекают между уже открытым и еще 
не закрытым транзисторами и могут привести к сильному перегреву 
транзисторов и снижению КПД схемы управления.

Кроме типа управления и конфигурации выводов, драйверы раз-
личаются по максимальному току на выходе, по уровню напряжения 
питания, при котором будет срабатывать защита UVLO, по значению 
изолируемого напряжения и типу корпуса (рис. 7). Отметим, что 
микросхемы Si823x выпускаются в том числе и в миниатюрных кор-
пусах LGA-14 размером 55 мм.

Так же как и в других микросхемах с емкостным изоляционным 
барьером, драйверы серии Si823x обеспечивают малое время рас-
пространения сигнала — не более 50 нс. Между разными каналами 
и экземплярами микросхем разница по этому показателю не пре-
вышает 5 нс. Обеспечивается стойкость к синфазным помехам  
до 60 кВ/мкс.

Драйверы для систем с питанием 2,5 В

В серии изоляторов Si823x можно отдельно отметить микро-
схемы Si8239x, созданные для работы с низкими питающими на-
пряжениями. Диапазон допустимых входных напряжений этих 
драйверов — 2,5–5,5 В, максимальное напряжение на выходе со-
ставляет 24 В.

В соответствии со своей главной функцией — возможностью ис-
пользования в системах с питанием 2,5 В — микросхемы Si8239x име-
ют расширенный набор функций защиты от пониженного напряже-
ния питания. При срабатывании любого из детекторов UVLO линия 
Ready переводится в низкий уровень (рис. 8), причем в некоторых 
драйверах сигнал о падении напряжения ниже допустимого приведет 
к автоматическому переключению обоих выходов в низкий уровень, 
вне зависимости от сигналов на входе драйвера. Среди дополнитель-
ных функций защиты от пониженного напряжения микросхем серии 
Si8239x — установка задержки в 1 мс между включением питания 
и началом работы драйвера.

В остальном двухканальные драйверы Si8239x схожи с другими 
микросхемами серии Si823x. Они выпускаются с управлением двумя 
логическими уровнями или ШИМ-сигналом и с конфигурацией вы-
водов для драйверов верхнего и нижнего ключа, или для двух незави-
симых драйверов. С другими параметрами, по которым различаются 
микросхемы Si8239x, можно ознакомиться на рис. 9.

Рис. 5. Изолированный драйвер с управлением двумя логическими уровнями

Рис. 6. Изолированный драйвер с управлением ШИМ-сигналом

Рис. 7. Схема формирования артикула изолированных драйверов серии Si823x

Рис. 4. Схема формирования артикула драйверов IGBT-транзисторов
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Драйверы для усилителей класса D

В линейку драйверов силовых транзисторов также входят микро-
схемы Si824x. Это двухканальные драйверы с ШИМ-управлением, 
имеющие ту же структуру, что и микросхемы Si823x (рис. 6), но пред-
назначенные специально для создания аудиоусилителей класса D. 
Варианты исполнения Si824x представлены на рис. 10.

Драйверы для прямой замены микросхем 
с опторазвязкой

При изготовлении изолированных драйверов традиционно при-
меняется оптронная гальваническая развязка сигналов. Замена опто-
драйверов на микросхемы с интегрированным емкостным барьером 
позволяет заметно улучшить характеристики системы управления 
одной лишь заменой драйвера. В частности, если это позволяют ха-
рактеристики остальных используемых компонентов, возможно уве-
личение скорости и точности управления транзисторами и расшире-
ние рабочего температурного диапазона.

Драйверы серии Si826x выпускаются специально для установки 
на посадочное место, предусмотренное под драйвер с опторазвязкой. 
Они имеют эмулятор светодиода на входе и выполнены в корпусах, 
популярных среди драйверов с опторазвязкой (рис. 11, 12).

Микросхемы серии Si826x поддерживают напряжение питания до 30 В  
и позволяют обеспечить время распространения сигнала до 60 нс, 
стойкость к синфазным помехам до 35 кВ/мкс и срок службы до 60 лет.

Изолированные усилители токовых шунтов

Гальваноразвязанные усилители токового шунта Si892x использу-
ются для создания быстродействующих защит от перегрузок в систе-
мах управления питанием и электродвигателями. Внутри корпуса та-
кой микросхемы расположены операционные усилители, гальвани-
ческая развязка и схема питания — все необходимые для измерения 
тока компоненты (рис. 13). Такие усилители подключаются непо-
средственно к шунтирующему резистору и могут заменить усилите-
ли токового шунта с оптической развязкой HCPL-7840 и ACPL-790B 
от компании Avago без изменений на печатной плате изделия.

Рис. 8. Детектирование падения напряжения в изолированных драйверах серии Si8239x

Рис. 9. Схема формирования артикула изолированных драйверов серии Si8239x

Рис. 10. Схема формирования артикула изолированных драйверов серии Si824x  
для усилителей класса D

Рис. 11. Изолированный драйвер серии Si826x на посадочное место драйвера 
с опторазвязкой

Рис. 12. Схема формирования артикула изолированных драйверов серии Si826x
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Так же как в случае с цифровыми изоляторами или изолированны-
ми драйверами, замена оптронной развязки на емкостную позволит 
расширить рабочий температурный диапазон, повысить скорость 
работы и устойчивость к синфазным помехам. Микросхемы Si8920x 
обеспечивают минимальное время распространения сигнала (всего 
0,75 мкс) и полосу пропускания сигнала в 750 кГц. Другие характе-
ристики работы гальваноразвязанных усилителей токового шунта 
приведены в таблице и на рис. 14.

Гальваноразвязанные АЦП

Другое применение емкостной развязки — изолированные АЦП. 
Они предназначены для снятия данных с датчиков, которые должны 
быть изолированы от цепей управления, а также для задач контро-
ля тока и напряжения в сетях переменного тока. Микросхема серии 
Si890x позволяет заменить типовую схему состоящую из отдель-
ной ИС АЦП, изолирующего трансформатора и других дискретных 
компонентов. Гальваноразвязанные АЦП Silicon Labs специально 
созданы для контроля тока и напряжения в сетях переменного тока 
и имеют три входа, соответствующих трехканальному 10-разрядно-
му АЦП с гальванической развязкой (рис. 15). Чаще всего один канал 
используется для измерения тока, второй — для измерения напряже-
ния, а третий является резервной линией. Две или три выходные ли-

нии микросхемы служат для работы коммуникационного интерфей-
са. Получить результаты измерений можно через последовательный 
интерфейс I2C или UART, а также через SPI, который предоставляет 
сравнительно высокую пропускную способность.

Аналогично описанным ранее микросхемам, изолированные АЦП 
Si890x обеспечивают уровни гальванической изоляции 2,5 и 5 кВ. Это 
предоставляет возможность использовать их в системах управления, 
отвечающих общепринятым стандартам безопасности высоковольт-
ных систем. Уровень изолируемого напряжения 5 кВ позволяет при-
менять компоненты в системах с универсальным входом 120/220 В.

Схема формирования артикула микросхем серии Si890x представ-
лена на рис. 16.

Заключение

Технология емкостной развязки цифровых сигналов от Silicon 
Labs зарекомендовала себя как решение, предоставляющее высокую 
точность и надежность работы изолированного канала. Благодаря 
простоте интеграции емкостного барьера и качеству выпускаемых 
микросхем сегодня выпускается широкая линейка решений для галь-
ванической развязки, включающая не только изоляторы цифровых ка-
налов, но и различные специализированные микросхемы.  n
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Таблица. Характеристики работы изолированных усилителей токовых шунтов Si8920x

Характеристика Значение

Рабочий температурный диапазон –40…+125 °C

Пиковое рабочее напряжение 1200 В

Максимальное напряжение смещения 0,5 мВ

Дрейф напряжения смещения (типовой) 1 мВ/°C

Дрейф коэффициента усиления (типовой) 100 ppm/°C

Устойчивость к синфазной помехе 60 кВ/мкс

Рис. 14. Схема формирования артикула изолированных усилителей токового шунта 
Si8920x

Рис. 15. Изолированный АЦП Si890x

Рис. 16. Схема формирования артикула изолированных АЦП Si890x

Рис. 13. Изолированный усилитель токового шунта Si8920x



Ре
кл

ам
а



28

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2016

компоненты источники питания

Дэвид САлЕРНО

Выходные конденсаторы большой ем-
кости могут расширять возможности 
источника питания по нагрузке, осо-

бенно когда нагрузочная способность такого 
источника ограничена требованиями про-
токола (USB или PCMCIA) или собственным 
высоким сопротивлением. Ограничения 
по мощности входного источника питания 
могут усложнить разработку конструкций 
конечного изделия в целом. Микросхема за-
рядного устройства для суперконденсаторов 
LTC3128 упрощает разработку системы ре-
зервного питания, добавляя к полному за-
рядному устройству суперконденсаторов 
еще и программируемое точное ограничение 
входного тока. На рис. 1 показано, что для 
получения законченного зарядного устрой-
ства для суперконденсаторов с ограничением 
входного тока на уровне, не превышающем 
3 A, необходимо лишь несколько дополни-
тельных компонентов.

Микросхема LTC3128 представляет со-
бой повышающе-понижающее DC/DC за-
рядное устройство для суперконденсаторов 
с программируемым точным ограничением 
входного тока (до 3 А) и активной баланси-
ровкой заряда батареи конденсаторов. Она 
предлагается в миниатюрном 450,75 мм 
корпусе типа QFN или в 24-выводном 
TSSOP. Рабочая частота переключения пре-
образователя выбрана равной 1,2 МГц, что 
наряду с интегрированными в микросхему 
ключами, обладающими низким сопро-
тивлением канала в открытом состоянии 
и низким зарядом затвора, обеспечивает 
эффективное, компактное и низкопрофиль-
ное решение для зарядки выходных кон-
денсаторов большой емкости. Высокая точ-
ность (±2%) установки программируемого 
ограничения входного тока позволяет раз-
работчикам ограничить максимальный ток 
на уровне, который сможет эффективно ис-

пользовать все возможности входного ис-
точника питания.

Контроль напряжения на конденсаторе 
и встроенная защита в сочетании с интегри-
рованной активной балансировкой заряда 
предотвращают вероятные рассогласования 
сборки конденсаторов при их заряде, а также 
защищают конденсаторы от перенапряже-
ния и компенсируют возможные рассогла-
сования из-за разности их токов утечки. Все 
это делает микросхему LTC3128 идеальным 
выбором для создания резервного блока пи-
тания или для схемы питания приложений, 
характеризующихся импульсными нагруз-
ками. Суперконденсаторы, принимая во вни-
мание их длительный срок службы и боль-
шое число циклов заряда/разряда (срок 
службы до 10 лет и 500 000 циклов), а также 
относительно простые профили зарядки, 
идеально подходят для решений по органи-
зации систем резервного питания.

Время заряда суперконденсатора 
и время удержания  
питания системы

При проектировании систем резервного 
питания необходимо учитывать два наиболее 
важных критерия — это время заряда резерв-
ной батареи или, в рассматриваемом случае, 
суперконденсатора и время удержания заряда, 
обеспечивающего питание системы. Время за-
ряда определяет то минимальное количество 
времени, в течение которого система должна 
находиться в режиме нормальной эксплуа-
тации, прежде чем такой блок питания будет 
готов выдержать сбой в подаче напряжения, 
а время удержания определяет, как долго 
система сможет поддерживать свою работу 
от резервного источника энергии.

Суперконденсаторы, или, как их еще называют, ионисторы, либо двухслой-
ные конденсаторы (англ. EDLC — Electric double-layer capacitor), все чаще 
используются в качестве резервного источника питания. В значительной 
степени это связано с постоянным повышением их удельной объемной 
плотности энергии, увеличением емкости и высокой надежностью.

Низкопрофильная система 
резервного питания 
на базе суперконденсаторов 
с функцией ограничения  
входного тока

Рис. 1. Законченная полная схема заряда суперконденсаторов с ограничением входного тока
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Время заряда определяется сочетанием за-
программированного порога ограничения 
входного тока, запрограммированного вы-
ходного напряжения, эффективности преоб-
разователя (его КПД) и емкости выходного 
конденсатора. На рис. 2 показано время за-
ряда выходного конденсатора емкостью 1 Ф 
с запрограммированным входным током 3 A. 
Эта кривая учитывает значения входного 
и выходного напряжений — VIN, VOUT и КПД 
преобразователя. Если выходная емкость бу-
дет больше или меньше, чем 1 Ф, то и время 
заряда станет изменяться пропорционально 
значению выходной емкости.

В конце цикла заряда микросхема LTC3128 
начинает снижать свой входной ток и пере-
ходит в режим импульсного дозаряда ба-
тареи конденсатора. Это сделано для того, 
чтобы предотвратить возникновение пара-
зитных колебаний на границе процесса за-
ряда, которые могут возникнуть из-за раз-
ности собственных эквивалентных после-
довательных сопротивлений конденсаторов 
ESR (англ. ESR — equivalent series resistance). 
На рис. 3 показан пример профиля зарядного 
тока с циклом дозарядки после того, как кон-
денсатор уже получил практически полный 
заряд. В настоящее время, как правило, доза-
ряд осуществляется при достижении уровня 
в 95% от запрограммированного выходного 
напряжения, это и есть то напряжение, ко-
торое следует использовать для расчета вре-
мени заряда суперконденсатора.

На рис. 1 дана схема заряда конденсатора 
емкостью 100 Ф до напряжения 4,2 В с уста-
новленным входным током в 3 А при вход-
ном напряжении VIN, равном 3,3 В. На рис. 2  
показано, что для зарядки конденсатора ем-
костью 1 Ф от 0 до 4 В (4 В ≈ 0,954,2 В) тре-
буется 1,3 с. Поскольку конденсатор в этом 
примере в сто раз больше, то, чтобы зарядить 
этот конденсатор емкостью 100 Ф от 0 до 4 В, 
потребуется примерно 130 с.

Для определения, как долго система смо-
жет функционировать от источника резерв-
ного питания, необходимо знать допусти-
мый рабочий диапазон выходного напря-

жения. Для рассматриваемого приложения 
рабочий диапазон выходного напряжения 
составляет от 4,2 до 1 В. При этом запасенная 
энергия в конденсаторе емкостью 100 Ф мо-
жет быть определена, как: 

W = (1/2)COUT(VINITIAL)2– 
–(1/2)COUT(VFINAL)2 =

= 1/2(1004,22)–1/210012 = 832 Дж,

где W — работа в джоулях; COUT — сум-
марная емкость конденсаторов; VINITIAL —  
начальное напряжение на COUT; VFINAL —  
минимально допустимое для системы пита-
ния напряжение на конденсаторе COUT.

Если к выходу с напряжением VOUT под-
ключен вторичный повышающий преобра-
зователь, то он действует в качестве нагрузки 
по постоянному току, потребляющей энер-
гию от суперконденсаторов. На рис. 4 пока-
зан пример использования такого вторич-
ного повышающего преобразователя, кото-
рый использует выходное напряжение VOUT 
от LTC3128. Спецификация на микросхему 
LTC3122 показывает, что для выходного на-
пряжения 12 В и нагрузки 100 мА средний 
КПД преобразователя в диапазоне входных 

напряжений 1–4,2 В составляет примерно 
80%. Таким образом, от конденсатора по-
требляется мощность по постоянному току, 
равная 1,5 Вт. Время удержания системы мо-
жет быть определено по формуле

tBACKUP = WSTORED/PLOAD =
= 832 Дж/1,5 Вт = 554,66 с,

где tBACKUP — время удержания питания си-
стемы; WSTORED — доступная запасенная 
энергия на выходном конденсаторе; PLOAD — 
потребляемая мощность вторичного преоб-
разователя под нагрузкой.

Балансировка при заряде 
суперконденсаторов

Для того чтобы с помощью суперконден-
саторов обеспечить высокие выходные на-
пряжения, требуется использование двух или 
более конденсаторных ячеек, соединенных 
последовательно между собой. Это вызва-
но тем, что в зависимости от производителя 
и типа конденсатора максимальное рабо-
чее напряжение одиночного конденсатора, 
как правило, находится между 2,3 и 2,7 В. 
Причем срок службы конденсатора сильно 
зависит от величины приложенного к нему 

Рис. 2. Время заряда суперконденсатора от LTC3128  
при разных условиях

Рис. 3. Профиль входного тока в режиме заряда

Рис. 4. Питание повышающего преобразователя LTC3122 от LTC3128
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напряжения. Для продления срока службы 
конденсатора напряжение на нем должно 
регулироваться таким образом, чтобы оно 
в любом случае оставалось ниже установ-
ленного для него максимально допустимого 
рабочего напряжения. Поставщики конден-
саторов обычно указывают, как уровень на-
пряжения при использовании поставляемых 
ими суперконденсаторов влияет на их срок 
службы.

Микросхема LTC3128 имеет встроенный 
программируемый компаратор максималь-
ного напряжения на конденсаторе и эф-
фективную активную схему балансировки 
при их заряде. Для того чтобы быть уверен-
ным в том, что во время заряда напряжение 
на конденсаторе не превысило запрограмми-
рованного значения, компараторы слежения 
контролируют напряжение на каждом от-
дельном конденсаторе. Если запрограммиро-
ванное максимальное напряжение на конден-
саторе достигает заданного уровня на обоих 
конденсаторах, микросхема LTC3128 (чтобы 
сбалансировать ячейки) приостанавливает 

на некоторое время процесс заряда, а затем 
возобновляет его.

Для того чтобы сбалансировать конден-
саторы так, чтобы на них были одинаковые 
уровни напряжения, система активной ба-
лансировки заряда микросхемы LTC3128 
использует дроссель, что позволяет микро-
схеме эффективно перемещать заряд от од-
ного конденсатора к другому. Это крайне 
важно, поскольку, если во время разряда 
конденсаторы будут сильно разбаланси-
рованы, полярность одной из ячеек может 
измениться на противоположную, тем са-
мым вызвав повреждение конденсатора. 
Микросхема LTC3128 будет балансировать 
конденсаторные ячейки только в том слу-
чае, если на одной из ячеек нарушено тре-
бование по уровню запрограммированного 
максимального напряжения конденсатора 
или если выходное напряжение находится 
в режиме стабилизации, но конденсаторы 
вышли из равновесия, хотя требования 
по максимальному напряжению и не были 
нарушены.

Активная балансировка заряда исключает 
высокий ток покоя и непрерывное рассеи-
вание мощности, характерное для схем пас-
сивной балансировки. На рис. 5 приведена 
схема, выполненная на базе LTC3128, скон-
фигурированной для работы с выходной 
емкостью в 100 Ф, запрограммированным 
выходным напряжением VOUT = 4,2 В и мак-
симальным напряжением на конденсаторах 
по 2,7 В каждый.

Применение  
в режиме двойного питания 
выходного вторичного 
преобразователя

В системах резервного питания не всег-
да приемлемо ждать окончания заряда на-
копительных конденсаторов, если требуется 
срочно активировать питаемое устройство. 
В таком случае более удобный вариант — 
двойное питание выходного вторичного 
преобразователя, что дает ему возможность 
функционировать непосредственно от вход-
ного напряжения системы с одновременным 
зарядом суперконденсаторов. Микросхема 
LTC3128 позволяет подключить вторичный 
преобразователь так, чтобы он мог взять ток 
через ее внутренний датчик тока (резистив-
ного типа). Данное решение позволяет вто-
ричному преобразователю получить необ-
ходимый для него ток от источника питания 
с уровнем до 4 A. При этом микросхема 
LTC3128 будет заряжать выходные конденса-
торы током, равным запрограммированному 
входному току, уменьшенным на величину, 
которую будет потреблять сам вторичный 
преобразователь. До тех пор пока вторич-
ный преобразователь не возьмет на себя ток, 
больший величины запрограммированно-
го входного тока, микросхема LTC3128 бу-
дет ограничивать общее потребление тока 
от входного источника на уровне его уста-
новленного значения, а резервные конденса-
торы в это время станут заряжаться остав-

Рис. 5. Микросхема LTC3128 в режиме активной балансировки  
и защитой от превышения максимального напряжения на конденсаторах

Рис. 6. Вариант использования LTC3128 с двойной цепью питания повышающего преобразователя LTC3122
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шимся током, доступным после его запитки 
от входного источника.

Для продления времени резервирова-
ния микросхему LTC3128 можно перевести 
в отключенное состояние (так называемый 
shutdown) с потреблением тока от VOUT, 
не превышающим 1 мкА, или в режим потре-
бления менее 2 мкА, когда уровень входного 
напряжения будет ниже минимально разре-
шенного системой защиты от недопустимо 
пониженного входного напряжения (англ. 
UVLO — Under Voltage Lock-out; блокиров-
ка питания при пониженном напряжении). 
На рис. 6 на базе совместного использования 
микросхем LTC3128 и LTC3122 показан опи-

санный выше вариант реализации с двойной 
цепи питания вторичного преобразователя.

Заключение

Микросхема LTC3128 представляет собой 
повышающе-понижающее DC/DC зарядное 
устройство для суперконденсаторов и явля-
ется превосходным оптимальным решением 
для систем эффективного заряда и защиты 
суперконденсаторов в устройствах, крити-
ческих к уровню надежности и рассчитан-
ных на длительный срок эксплуатации. 
Микросхема имеет точный в ±2% програм-
мированный максимальный уровень вход-

ного тока, программируемые компараторы 
максимального уровня напряжения на кон-
денсаторах и активную систему балансиров-
ки заряда.

Для того чтобы сбалансировать конден-
саторы так, чтобы на них были одинаковые 
уровни напряжения, система активной ба-
лансировки заряда микросхемы LTC3128 ис-
пользует дроссель, при балансировке это 
позволяет микросхеме эффективно переме-
щать заряд от одного конденсатора к друго-
му. Активная балансировка заряда исклю-
чает высокий ток покоя и непрерывное рас-
сеивание мощности, характерное для схем 
пассивной балансировки.   n

новости блоки питания

Корпорация TDK-Lambda объявляет о выпуске серии DC/DC-преобразова-
телей мощностью 250 Вт — i6A, имеющих широкий диапазон регулировки 
выходного напряжения 3,3–24 В. Неизолированные понижающие DC/DC 
серии i6A обеспечивают выходной ток до 14 А и могут работать в диапазоне 
входных напряжений 9–40 В. Плотность мощности составляет 427 Вт/дюйм3. 
Источники выполнены в корпусе, соответствующем промышленному стан-
дарту 1/16 brick.

Преобразователи обладают высоким КПД и оптимально подходят для обе-
спечения дополнительного сильноточного выхода одноканальных источников 
питания 12 или 24 В. Могут использоваться в оборудовании для медицины, 
в средствах связи, промышленной, испытательной и измерительной аппара-
туре, в устройствах радиовещания и портативной технике.

Компактные DC/DC-преобразователи серии i6A, предназначенные доя мон-
тажа на печатной плате, имеют размеры всего 33×22,9×12,7 мм, КПД до 98% 
и способны работать при температуре окружающей среды –40…+125 °C. 
Благодаря выверенному теплораспрелению источники этой серии допускают 
минимальное снижение выходной мощности даже в условиях ограниченного 
потока воздуха и высоких температур окружающей среды. Оптимизированная 
динамическая стабилизация напряжения минимизирует выбросы на переход-
ной характеристике и уменьшает потребность в использовании внешних кон-
денсаторов, что приводит к сокращению площади монтажа.

В число стандартных функций входят подстройка выходного напряжения, 
удаленная обратная связь, удаленное включение/отключение с положитель-
ной или отрицательной логикой, защиты от просадки входного напряжения, 
перегрузки и перегрева. Опционально доступно исполнение с индикацией ра-
бочего состояния, синхронизацией рабочей частоты и согласованием выхода.

Продукция имеет сертификаты безопасности EC/EN 60950-1  
и UL/CSA 60950-1 с маркировкой СЕ о соответствии Директивам по низко-
вольтному оборудованию и RoHS2 (ограничения на использование опасных 
материалов в производстве электрического и электронного оборудования).

www.tdk-lambda.ru

DC/DC-преобразователи мощностью 250 Вт от TDK 
с широким диапазоном настройки выходного напряжения 3,3–24 В
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новости новые технологии

Технологический институт  
штата Джорджия (DTI)

Используя гибридный силиконовый зольгели-
евый материал и самособирающиеся монослои 
из обычной жирной кислоты, исследователи раз-
работали новый диэлектрический материал для 
изготовления конденсаторов, который позволяет 
накапливать электроэнергию, превосходящую 
возможности известных устройств как в отно-
шении высокого уровня плотности энергии, так 
и большой плотности мощности.

Новый материал создан на основе тонкой 
зольгелиевой силиконовой пленки, содержащей 
полярные группы, связанные с атомами кремния, 
и наноразмерного самособирающегося монослоя 
октилфосфоновой кислоты, которая придает ком-
позиции необходимые изолирующие свойства. 
Двухслойная структура препятствует инжекции 
электронов в зольгелиевый материал, что обе-
спечивает низкий уровень тока утечки, высокую 
интенсивность разряда и эффективность извле-
чения энергии.

О результатах экспериментов, проводившихся 
при поддержке Исследовательского центра ВМФ 
и Центра научных исследований ВВС, 14 июля 
2015 года сообщалось в журнале Advanced Energy 
Materials.

Джозеф Перри (Joseph Perry), профессор 
Школы химии и биохимии GTI, и его коллеги 
из Технического центра органической фотоники 
и электроники (СОРЕ, штат Джорджия) исследо-

вали и другие материалы для конденсаторов, ко-
торые смогли бы обеспечить выполнение этих тре-
бований, но не достигли успеха. Они установили, 
что зольгелиевые материалы обладают большим 
потенциалом для эффективного решения задачи 
накопления энергии вследствие наличия у них вы-
соконаправленной ориентации поляризации под 
действием электрического поля, так что ученые 
решили применить именно эти материалы для раз-
работки новых конденсаторов.

Используя пленку из алюминированного май-
лара, покрытую гибридным зольгелиевым матери-
алом, они показали, что конденсаторную пленку 
можно скрутить и раскрутить несколько раз — 
при этом высокая плотность энергии сохраняется  
(таким образом проверялась гибкость материала), 
но наблюдается ток утечки большой величины. 
Для того чтобы устранить нежелательный эффект, 

специалисты нанесли наноразмерный самособи-
рающийся слой из n-октилфосфоновой кислоты 
поверх гибридного зольгеля. Этот монослой тол-
щиной менее нанометра выполняет роль изолятора.

Исследуя созданные ими структуры, ученые 
добились максимального значения плотно-
стей извлекаемой при разряде энергии вплоть 
до 40 Дж/см3, эффективности отдачи энергии 
до 72% при силе поля 830 В/мкм и плотности 
мощности до 520 Вт/см3. Эти характеристики 
лучше, чем у стандартных электролитических 
конденсаторов и тонкопленочных литий-ионных 
аккумуляторов.

В лабораторных условиях сотрудники группы 
Перри изготавливали сборки из небольших золь-
гелиевых конденсаторов для изучения характери-
стик материала. Устройства собирали на неболь-
шой основе площадью около одного квадратного 
дюйма.

Прикладывая электрическое поле, ученые на-
блюдали, как изменяется поляризация — таким 
образом можно оценить, как много полярных 
групп выстраивается в линию в направлении поля. 
При этом поведение поляризации линейно.

Следующим шагом станет увеличение площади 
материала для того, чтобы посмотреть, сохраня-
ются ли его привлекательные свойства в больших 
устройствах. В случае успеха Перри надеется вы-
пустить материал на рынок через стартаповую 
компанию или проект SBIR.

www.sciencedaily.com

Конденсатор, в котором использован зольгелиевый диэлектрик, 
обладает рекордно большой способностью накапливать электроэнергию
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rvk.modul@gmail.com

Продукция компании Texas Instru-
ments давно и хорошо известна 
на рынке DC/DC-преобразователей 

самого широко применения. Компания всег-
да идет в ногу со временем, предлагая все 
новые высокоэффективные решения, что 
особенно важно в условиях современно-
го тренда миниатюризации и повышения 
эффективности индустриального оборудо-
вания. Это связано в первую очередь с по-
стоянным расширением применения в про-
мышленности устройств, требующих рас-
пределенного питания, так называемого PoL 
(PoL — Point of Load, источник питания, 
максимально приближенный к нагрузке), что 
позволяет избежать проблем с организацией 
шин напряжений постоянного тока и успеш-
но решать вопросы электромагнитной со-
вместимости. Кроме того, наблюдается все 
более широкое распространение различных 
удаленных сенсоров с автономным питани-
ем, устройств типа «Интернет вещей» и уз-
ловых компонентов в интеллектуальных се-
тях, для которых габариты, эффективность, 
пониженное собственное тепловыделение 
и возможность функционирования в жест-
ких условиях окружающей среды являются 
определяющими факторами [1]. Поскольку 
подобные решения не могут функциони-
ровать без соответствующей организации 
питания (как правило, батарейного), одним 
из краеугольных камней таких систем ста-
новится правильный и осознанный выбор 
подходящего DC/DC-преобразователя и, сле-
довательно, его контроллера. Данный преоб-
разователь должен действовать в широком 
диапазоне рабочих температур и питающих 
напряжений, иметь малые габариты, причем 

не только самого контроллера, но и конечно-
го решения. К тому же само решение должно 
отличаться низкими собственными потеря-
ми, а следовательно, высоким КПД, причем 
в самом широком спектре нагрузок и вход-
ных напряжений. Еще одним немаловажным 
фактором с точки зрения электромагнитной 
совместимости является пониженный уро-
вень излучения помех.

Как можно видеть, указанные требования 
достаточно противоречивы. Тем не менее 
они реально выполнимы. Один из вариантов 
их реализации — использование предлагае-
мых компанией Texas Instruments повышаю-
ще-понижающих DC/DC-преобразователей 
индустриального исполнения, оснащенных 
встроенными силовыми ключами и требую-
щих лишь одной катушки индуктивности, — 
серии микросхем TPS63025х [2]. Основные 
области применения новых преобразовате-
лей — организация питания по технологии 
PoL, POS-терминалы, электронные кассовые 
аппараты, мобильные телефоны и смартфо-
ны, мультимедийные устройства, спутнико-
вые навигаторы (автономные и встроенные 
системы навигации), планшетные компью-
теры, цифровые весы, а также портативная 
электроника с аккумуляторным и батарей-
ным питанием.

До недавнего времени эти преобразо-
ватели были доступны только в корпусе 
DSBGA (суффикс YFF). Но совсем недавно 
компания Texas Instruments расширила се-
рию TPS63025х, добавив к ней преобразо-
ватель, выполненный по новой технологии 
HotRod QFN (в спецификации [2] обозначен 
как VQFN). Таким образом, на рынке появил-
ся первый понижающе-повышающий (buck-

boost) DC/DC-преобразователь индустриаль-
ного исполнения, пока реализованный в виде 
регулируемой версии TPS630250RNC.

Что же представляет собой серия TPS63025х 
и ее новинка TPS630250RNC? Новый контрол-
лер этого четырехамперного преобразовате-
ля — TPS630250RNC создан в более эффек-
тивном 14-выводном корпусе исполнения 
HotRod QFN (VQFN, медные выводы с по-
крытием NiPdAu [2]), позволяет реализовать 
конечное решение с размерами всего 49 мм2. 
Собственные габаритные размеры ИМС кон-
тролера в этом исполнении, несмотря на его 
развитую внутреннюю архитектуру и пять 
мощных встроенных ключей (рис. 1), состав-
ляют лишь 2,53 мм, а его типовое включение 
для варианта с произвольной установкой вы-
ходного напряжения предусматривает толь-
ко пять внешних элементов (рис. 2). Как уже 
отмечалось, ранее этот контроллер был до-
ступен в менее удобном с точки зрения тех-
нологии сборки 20-выводном корпусе WCSP 
(DSBGA, шариковые выводы SnAgCu [2]) раз-
мером 1,7662,086 мм. Некоторое увеличение 
габаритов дало неоспоримые технологические 
преимущества, но при этом не привело к зна-
чительному увеличению площади конечно-
го решения, составившему примерно 11% 
(с 44 до 49 мм2). Сравнение вариантов испол-
нения в части корпусирования представлено 
на рис. 3, а детальное описание особенностей 
микросхем, выполненных по технологии 
HotRod, приведено в публикации [3].

Все микросхемы серии TPS63025x представ-
ляют собой высокоэффективные контролле-
ры повышающе-понижающих (buck-boost) 
DC/DC-преобразователей с низким собствен-
ным током потребления (35 мкА), пригодные 

В статье рассмотрен новейший сверхминиатюрный контроллер для по-
нижающе-повышающих (Buck-Boost) DC/DC-преобразователей инду-
стриального исполнения компании Texas Instruments, реализованный 
с помощью передовой технологии HotRod QFN, увеличивающей плотность 
мощности.

Первый  
повышающе-понижающий  
DC/DC-преобразователь 
компании Texas Instruments 
индустриального исполнения 
по технологии HotRod QFN
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для приложений, в которых входное напря-
жение может быть как выше, так и ниже вы-
ходного. Что часто требуется в устройствах 
с батарейным или аккумуляторным пита-
нием. Токи нагрузки преобразователя в ре-
жиме повышения (boost) могут доходить 
до 2 А, а в режиме понижения (buck) до 4 А. 
Максимальный средний ток в коммутаторах 

ограничивается типичным значением 4 А. 
Преобразователь, выполненный на контрол-
лере TPS63025x, стабилизирует выходное 
напряжение во всем диапазоне входных на-
пряжений с помощью автоматического пере-
ключения между режимами buck-boost в за-
висимости от уровня входного напряжения, 
обеспечивая плавный и практически неза-

метный бесшовный переход. В контроллерах 
этого типа используется фиксированная ра-
бочая частота. В режиме широтно-импульс-
ной модуляции (ШИМ) контроллер исполь-
зует синхронное выпрямление для получения 
максимальной эффективности. При малых 
токах нагрузки преобразователь входит в ре-
жим энергосбережения, чтобы сохранить 
высокую эффективность во всем диапазоне 
токов нагрузки. Контроллер имеет вход 
управления ЧИМ/ШИМ (вывод PFM/PWM), 
который позволяет выбрать между авто-
матическим режимом работы с переходом 
ЧИМ/ШИМ и принудительным режимом 
работы ШИМ. Как уже говорилось, в режи-
ме ШИМ применяется фиксированная ча-
стота (типовое значение 2,5 МГц). Выходное 
напряжение программируется с помощью 
внутреннего (для варианта исполнения с фик-
сированным выходным напряжением) или 
задается внешним резистивным делителем 
(для установки выходного напряжения, задан-
ного пользователем). Для того чтобы свести 
к минимуму нерациональный разряд батареи, 
преобразователь может быть полностью от-
ключен, при этом ток, отдаваемый в нагруз-
ку, не превысит 12 мкА. Во время остановки 
нагрузка полностью отключается от батареи, 
а выходной конденсатор разряжается вну-
тренним ключом контроллера.

Благодаря увеличению плотности мощно-
сти технология корпусирования HotRod QFN 
снижает собственные потери преобразовате-
ля и, следовательно, уменьшает тепловыде-
ление, сохраняя низкую температуру конеч-
ного изделия.

Основные особенности контроллеров 
TPS63025x:
•	 режим повышающего и понижающего 

преобразования с автоматическим с плав-
ным, бесшовным переходом;

•	 рабочий диапазон входного напряжения: 
2,3–5,5 В;

•	 исполнение в части выходного напряже-
ния:
– TPS630250 регулируемое в диапазоне 

2,5–3,6 В,
– TPS630251 фиксированное 2,9 В,
– TPS630252 фиксированное 3,3 В;

•	 точность установки выходного напряже-
ния VOUT: 1%;

•	 КПД до 95% в режиме повышающего 
и до 97% в режиме понижающего преоб-
разования при VIN = VOUT;

•	 типовое значение рабочей частоты преоб-
разования: 2,5 МГц;

•	 собственный ток потребления: 35 мкА (тип.);
•	 диапазон рабочих температур: –40…+85 °C;
•	 максимальная температура кристалла: 

+125 °C;
•	 устойчивость к разрядам статического 

электричества:
– ±2000 В (модель тела человека, HBM  

согласно JEDEC JS-001),
– ±700 В (модель заряженного устройства, 

CDM согласно JESD22-V C101);

Рис. 1. Блок-схема TPS630250 (PGND — силовая «земля»; GND — аналоговая «земля»)

Рис. 2. Типовая схема включения TPS630250 (вывод PFM/PWM не должен оставаться не подключенным:  
VIN — режим PWM (ШИМ), GND — режим PFM/PWM (ЧИМ/ШИМ)

Рис. 3. Сравнение корпусов: а) DSBGA; б) HotRod QFN (VQFN)

R1 = R2×(VOUT/VFB–1), 
при VFB = 0,8 В

а б
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•	 пороги логических уровней входов управле-
ния при напряжении питания VIN 2,3–5,5 В:
– низкий 0,4 В (max),
– высокий 1,2 В (min).
Дополнительные возможности и встроен-

ные функции TPS63025x:
•	 ток нагрузки в режиме повышения на-

пряжения (длительный) 2 А при входном 
напряжении VIN ≥ 2,5 В и выходном напря-
жении VOUT = 3,3 В;

•	 режим плавного пуска (Soft Start);
•	 автоматический переход в режим энерго-

сбережения при малых нагрузках, управле-
ние по выводу PFM/PWM (низкий логиче-
ский уровень);

•	 возможность полного отключения с током 
потребления 0,1 мкА (типовое), управле-
ние по выводу EN (низкий логический 
уровень);

•	 разряд выходного конденсатора специаль-
ным ключом на внутреннее сопротивление 
(120 Ом);

•	 защита от короткого замыкания по выхо-
ду, перегрева (выше +140 °C), перегрузок 
по току и пониженного входного напряже-
ния (пороговое значение 1,7 В);

•	 диапазон допустимых индуктивностей 
дросселя: 0,5–1,5 мГн;

•	 допустимо использование внешних кон-
денсаторов в широком диапазоне емкостей 
(минимальное рекомендованное значение 
выходной емкости 20 мкФ).
Для общей оценки их преимуществ 

на рис. 4 приведены графики КПД в режимах 
энергосбережения (ЧИМ/ШИМ) и обычного 
режима с ШИМ.

Функционирование в режиме пониженно-
го энергопотребления и переход на работу 
на мощную нагрузку в общем виде иллю-
стрирует рис. 5.

Для того чтобы сохранить высокий уро-
вень КПД на малых токах, в контроллерах 
рассматриваемой серии используется режим 
ЧИМ. В этом режиме стабилизация выход-
ного напряжения осуществляется только 
одним компаратором, который регулирует 

выходное напряжение. Пульсации перемен-
ного тока в этом состоянии увеличиваются 
по сравнению с ШИМ-режимом. Амплитуда 
напряжения пульсаций в худшем случае со-
ставляет 50 мВ в двойном размахе амплиту-
ды, но, как правило, типовое значение с вы-
ходной емкостью на уровне 2 мкФ равно 

30 мВ. Для того чтобы избежать критиче-
ского падения напряжения при переклю-
чении с 0 A до полной нагрузки, выходное 
напряжение в режиме ЧИМ обычно на 1,3% 
выше номинального значения в режиме 
ШИМ. Это называется динамическим по-
зиционированием напряжения (в англ. тер-

Рис. 4. Графики КПД: а) в режимах энергосбережения (ЧИМ/ШИМ); б) обычного режима с ШИМ

Рис. 5. Диаграмма, иллюстрирующая работу преобразователя на контроллере серии TPS63025x  
в режиме энергосбережения ЧИМ/ШИМ

Рис. 6. Зависимость выходного напряжения от тока нагрузки в режиме энергосбережения (ЧИМ/ШИМ)

а б
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минологии — Dynamic Voltage Positioning), 
что позволяет преобразователю успешно 
использовать выходной конденсатор малой 
емкости и гарантировать при этом низкое 
абсолютное падение напряжения во время 
переходного процесса при переключении 
на большую нагрузку. Значение тока в точ-
ке переключения с режима ЧИМ на режим 
ШИМ находится выше 350 мА. Реальные 
типовые значения изменения выходного на-
пряжения приведены на рис. 6. Как можно 
видеть, выходное напряжение все время бу-
дет находиться в рамках допустимых значе-
ний и работа конечного устройства не на-
рушится.

Еще одной особенностью рассматривае-
мых микросхем является функция плавного 
пуска. Она реализована на уровне внутрен-
ней схемотехники контроллера и не требует, 
как обычно, внешних элементов в виде до-
полнительных конденсаторов. Когда на вход 
разрешения (вывод EN) подан высокий логи-
ческий уровень управляющего напряжения, 
выходное напряжение во всех режимах на-
чинает нарастать с предварительной задерж-
кой в 100 мкс. Время плавного старта зависит 
от тока нагрузки, входного напряжения и ем-
кости выходного конденсатора. Длительность 
плавного пуска в режиме повышения напря-
жения (bust) больше, чем в режиме пониже-
ния (buck). Типовое значение времени нарас-
тания до 90% от уровня заданного выходного 
напряжения составляет 1 мс.

Как можно видеть, высокий КПД до 97% 
в широком диапазоне нагрузок и чрезвы-
чайно низкий собственный ток потребления 
(IQ) на уровне 35 мкА позволяют увеличить 
время работы конечного изделия от батареи. 
Кроме того, низкий уровень пульсаций вы-
ходного напряжения, типовое значение ко-
торых в режиме ЧИМ равно 30 мВ (двойная 
амплитуда), гарантирует низкие собствен-
ные шумы системы и уровень излучаемых 
электромагнитных и радиопомех. Это упро-
щает решение столь важной проблемы, как 
электромагнитная совместимость.

Все остальные необходимые для исполь-
зования ИМС контроллеров TPS63025x 
DC/DC-преобразователей описания, харак-
теристики и методика расчета приведены 
в спецификации типа Data Sheet [2].

Для облегчения имплементации рас-
сматриваемого решения в конечные из-
делия можно воспользоваться онлайн-ин-
струментом для проектирования DC/DC-
преобразователей. Для этого предлагается 
инструмент WEBENCH TPS630250 системы 
WEBENCH Design Center. Описание работы 
и особенностей использования этого симу-
лятора для расчета DC/DC-преобразователей 
приведено в статье [4], и хотя с момента пу-
бликации прошло время, она не утратила ак-
туальности и позволит без проблем освоить 
этот полезный инструмент.

Доступ к симулятору для проектирова-
ния на основе рассматриваемых контрол-

леров открывается непосредственно с ос-
новной страницы TPS63025x www.ti.com/
product/tps630250?HQS=DK-null-null-
TPS630250-exah-pf-null-wwe активаци-
ей виртуальной кнопки Open Design. При 
необходимости все параметры, установ-
ленные по умолчанию, могут быть измене-
ны. Следует только учесть, что пока новые 
ИМС не доступны через поиск в системе 
WEBENCH Design Center, так что имеет 
смысл воспользоваться приведенной выше 
прямой ссылкой или прямой гиперссылкой 
в спецификации. Пример сравнения распре-
деления температуры, полученный на симу-
ляторе WEBENCH Design Center для решения 
на базе контроллера TPS630250RNC (кор-
пус VQFN) и TPS630250YFF (корпус DSBGA), 
показан на рис. 7.

Как можно видеть из результатов модели-
рования, если сам корпус VQFN и нагрева-
ется до более высоких температур, то тем-
пература нижней стороны платы и окру-
жающих элементов, в частности дросселя, 
при использовании контроллера в корпу-
се VQFN — ниже. Наибольшие потери при 
этом наблюдались при входном напряже-
нии 2,7 В (1,4 Вт). Именно этот наихудший 
вариант представлен на рис. 6. При входных 
напряжениях 4,1 и 5,5 В потери не превы-
сили 0,5 Вт.

Учитывая изложенные выше преимуще-
ства как всей серии DC/DC-преобразователей 
TPS63025х, так и ее нового представите-
ля TPS630250RNC, принимая во внимание 
сверхмалые габариты контроллеров и их 
высокую рабочую частоту (2,5 МГц), обра-
тим внимание еще на один немаловажный 
вопрос: разводка печатной платы и правиль-
ный выбор внешних элементов — входных 
и выходных и дросселя. В спецификации 
этому вопросу отведен специальный раздел, 
там же есть пример разводки для контролле-
ра в интересующем нас корпусе HotRod QFN 
и даны конкретные рекомендации по вы-
бору внешних элементов. Обратите внима-
ние, что это доступно только в последней, 
новой версии спецификации 2015 года [2]. 
Рекомендации по выбору внешних компо-
нентов дает и инструмент моделирования 
WEBENCH, кроме того, в нем доступна и их 
инвариантность.

Для детального изучения особенно-
стей использования описываемых микро-
схем и решений на их основе компания 
Texas Instruments, как всегда, предлагает 
бесплатные образцы контроллеров и со-
ответствующие демонстрационные ком-
плекты. Комплект TPS63025xEVM-668 [5] 
предназначен для контроллера в интере-
сующем нас новом корпусе HotRod QFN, 

Рис. 7. Распределение тепла по плате DC/DC-преобразователя,  
выполненного на контроллере TPS630250RNC (а), в сравнении с исполнением TPS630250YFF (б).  
Условия моделирования: VIN = 2,7–5,5 В; VOUT = 3,3 В; IOUT = 2 А; температура окружающей среды +30 °C

а

б
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а TPS63025xEVM-553 [6] — для контролле-
ров в корпусе DSBGA.

Цена новых контроллеров у автори-
зованных дистрибьюторов компании 
Texas Instruments в больших партиях со-
ставляет от $1,25, а в малых — от $1,44. 
Оценка стоимости конечного решения 
DC/DC-преобразователя на контроллере 
TPS630250RNC в серийном производстве, 
для которого проводилось моделирова-
ние, — от $2,05. Поставка микросхем осу-
ществляется на типовой ленте в катушках 
(Tape & Reel). Микросхемы соответствуют 
требованиям Директивы RoHS.

Простой в использовании новый контрол-
лер с технологией HotRod QFN компании 
Texas Instruments позволит создавать ком-
пактные устройства с малым тепловым из-

лучением и нагревом. Эта новая технология, 
разработанная для увеличения плотности 
мощности, снижает потери и улучшает об-
щую электромагнитную совместимость бла-
годаря уменьшенному уровню электромаг-
нитных помех. Повышающе-понижающие 
преобразователи на контроллерах в испол-
нении HotRod QFN идеально подходят там, 
где требуется увеличение времени работы 
батарей, — в мобильных POS-терминалах 
и кассовом оборудовании, оборудовании ак-
тивно-адаптивных интеллектуальных сетей. 
Они с успехом могут применяться в про-
мышленных или медицинских приложе-
ниях, в которых недопустимо увеличение 
температуры конечного устройства. Кроме 
того, они идеальны для систем распределен-
ного питания PoL.    n
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Компания GAIA Converter представила новую 
серию DC/DC-преобразователей напряжения 
MGDD-08 с ультрашироким диапазоном входных 
напряжений, позволяющую упростить защиту 
от переходных процессов.

Новая серия MGDD-08 DC/DC преобразовате-
лей с диапазоном входных напряжений 9–60 В мо-
жет работать с импульсами входного напряжения 
до 80 В и предназначена для разработок, требу-
ющих соответствия стандартам MIL-STD-1275, 
MIL-STD-704 или DO-160 без использования до-
полнительного входного защитного модуля.

Преобразователи имеют два выхода стаби-
лизированного напряжения с уровнями 5, 12, 15 
или 24 В. Также возможно их параллельное, по-
следовательное или симметричное включение. 
Выпускаются в низкопрофильных корпусах раз-
мерами 1×0,75″, которые герметизированы для со-
ответствия повышенным требованиям оборонных 

и бортовых применений. Стандартные модели име-
ют диапазон рабочих температур –40…+105 °C, 
опционально доступны версии с возможностью 
запуска при температуре –55 °C.

Особенности DC/DC-преобразователей серии 
MGDD-08:
•	 Работа как в режиме холостого хода, так и при 

полной нагрузке.
•	 Подстройка выходного напряжения.
•	 Функция включения/выключения.
•	 Настройка уровня срабатывания схемы защиты 

от работы при пониженном входном напряжении.
•	 Функция плавного пуска.
•	 Встроенный фильтр электромагнитных помех.
•	 Схемы защиты от повышенного выходного тока 

и работы при повышенной температуре.
•	 Отсутствие оптической развязки.

www.icquest.ru

DC/DC-преобразователи MGDD-08 мощностью 8 Вт от GAIA Converter 
с входным диапазоном напряжений 9–60 В

Компания SynQor пополнила линейку ис-
точников питания без гальванической изоляции 

группы MilCots новым DC/DC-преобразователем  
MCOTS-N-28V-60-QT.

Диапазон входного напряжения MCOTS-N-28V- 
60-QT составляет 9–60 В, значение выходного на-
пряжения может быть указано в пределах 0–60 В, 
установка осуществляется при помощи внешнего 
резистора. Данный преобразователь работает 
как на понижение, так и на повышение выходно-
го напряжения относительно входа (Buck/Boost  
топология). Значение максимального тока по вхо-
ду и по выходу составляет 25 А. В качестве до-

полнительного функционала в преобразователе 
присутствует возможность установки ограничения 
выходного тока (settable current limit), что позво-
ляет использовать его в системах заряда АКБ.

Новый источник питания от SynQor выполнен 
в форм-факторе Quarter-brick (39,01×60,6×13,08 мм) 
и опционально имеет возможность фланцево-
го крепления. Диапазон рабочих температур  
MCOTS-N-28V-60-QT составляет –55…+100 °C, 
значение КПД до 96%.

www.radiant.su

Новый источник питания SynQor 
c максимальной выходной мощностью 1500 Вт
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Компания NXP Semiconductors представля-
ет новые высокоэффективные повышающие 
DC/DC-преобразователи постоянного тока 
PCA9410 и PCA9410A, действующие на частоте 
переключения 3 МГц, с пределом выходного тока 
не менее 500 мА. Они преобразуют входное на-
пряжение, находящееся в диапазоне 2,5–5,25 В, 
в фиксированное выходное напряжение величи-
ной 5 В. Эти интегральные схемы оптимизированы 
для работы в компактных устройствах с батарей-
ным питанием. Высокая эффективность, вплоть 
до 94%, увеличивает продолжительность жизни 

батареи в портативных устройствах. Частота пе-
реключения 3 МГц позволяет применять накопи-
тельный дроссель с небольшой индуктивностью, 
1 мкГн или даже меньше. Из иных внешних эле-
ментов требуются только два конденсатора.

Основные преимущества:
•	 эффективность: до 94%;
•	 точность установки выходного напряжения в ус-

ловиях максимальных нагрузок: не хуже ±3%;
•	 контроллер токового режима;
•	 функция мягкого старта для ограничения пуско-

вого тока с истинным отключением нагрузки;

•	 защита от обратного тока, перегрузки по току, 
перегрева;

•	 PCA9410 полностью отключает вход от выхода 
в выключенном состоянии;

•	 PCA9410 А держит вход подключенным к вы-
ходу в выключенном состоянии;

•	 преобразователи выпускаются в сверхкомпакт-
ном 9-выводном корпусе WLCSP (Wafer Level 
Chip Scale Package) с внешними размерами 
1,24×1,24×0,525 мм.

www.gamma.spb.ru

3-МГц повышающий DC/DC-преобразователь 5 В 500 мА от NXP

Компания Microchip Technology Inc. представляет 
UCS2112 — двухканальные микросхемы для пита-
ния через USB, каждый из каналов которой спо-

собен обеспечить постоянный продолжительный 
ток до 3 А. UCS2112 оснащена шиной SMBus/I2C, 
что дает возможность ее применения в изделиях, 
где требуется контроль и управление питанием 
по USB. При этом предусмотрен контроль тока 
каждого канала, и при задании одного из восьми 
уровней максимального тока 0,53–3 А. Для функции 
заряда аккумуляторов каждый из каналов имеет воз-
можность нормирования режимов заряда в преде-
лах от 3,8 мА·ч до 246,3 А·ч. В схемах, не имеющих 
SMBus, функция контроля тока каждого канала за-
дается резисторами и имеет восемь уровней.

Основные характеристики UCS2112:
•	 Два независимых канала.
•	 Продолжительный ток до 3 А на канал.
•	 Интерфейс управления SMBus/I2C.
•	 Защита от перенапряжения, КЗ, переполю-

совки.
•	 Восемь программируемых уровней максималь-

ного тока на канал.
•	 Корпус: 4×4 мм 20-pin QFN.
•	 Рабочая температура: –40…+105 °C.

www.eltech.spb.ru

Двухканальная микросхема UCS2112 
для организации питания через USB от Microchip
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на правах рекламы

Микросхема СОЗУ 1669РА015 ин-
формационной емкостью 4 Мбит 
имеет организацию 128 К32 бит 

и предназначена для применения в высоко-
надежных вычислительных системах, систе-
мах управления специального назначения.

Микросхема изготавливается в металлоке-
рамическом корпусе типа 5134.64-6 и функци-
онирует при температуре среды –60…+125 °C.

Функциональным аналогом является 
микросхема ACT128K32 компании Aeroflex 
Circuit Technology, США.

Технические условия: АЕНВ.431220.119 ТУ, 
АЕНВ.431220.119-01 ТУ.

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

ИМС СОЗУ информационной емкостью 4 Мбит 
категории качества «ВП» 1669РА015

Таблица 1. Основные параметры микросхемы

Наименование параметра, буквенное обозначение Норма параметра

Напряжение питания 3–5,5 В

Ток потребления в режиме хранения, ICCS не более 5 мА

Динамический ток потребления, IOCC не более 270 мА

Время выборки адреса, tA(A) не более 50 нс

Время выбора, tA(CE) не более 50 нс

Время выборки разрешения выхода, tA(OE) не более 50 нс

Время цикла записи/ считывания, tCY (WE)/ tCY (RD) не менее 50 нс

Таблица 2. Предельно допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем

Примечание.
1. Допускается эксплуатация микросхем при длительности фронта спада входного сигнала до 100 нс.  

Динамические параметры микросхем при tLH, tHL > 3 нс не регламентируются.
2. Динамические параметры микросхем при CL > 15 пФ не регламентируются.

Наименование параметра режима,  
единица измерения

Буквенное  
обозначение  

параметра

Предельно допустимый режим Предельный режим

Норма Норма

не менее не более не менее не более

Напряжение питания, В UCC 3,0 5,5 –0,5 6,0

Входное напряжение низкого уровня, В UIL 0 0,8 –0,3 –

Входное напряжение высокого уровня, В UIH 2,2 UCC – UCC + 0,3

Выходной ток высокого уровня, мА IOH – –1 – –

Выходной ток низкого уровня, мА IOL – 1,0 – –

Выходной ток, мА

IOпри UCC < UОZ ≤ UCC + 0,3 В – – – 10

при –0,3 В ≤ UОZ < 0 В – – – –10

Входной ток, мА

IIпри UCC < UI ≤ UCC + 0,3 В – – – 10

при –0,3 В ≤ UI < 0 В – – – –10

Длительность фронта  
спада входного сигнала, нс tLH, tHL

1 – 3,0 – –

Емкость нагрузки, пФ CL
2 – 15 – –

Таблица 3. Назначение выводов

Номер  
вывода

Обозна- 
чение Назначение

01–08 I/O0–I/O7 Входы /выходы информационные

09–12 А16–А13 Входы адреса

13 C
—

E1 Вход сигнала разрешения

14 W
——

E1 Вход сигнала «Разрешение записи»

15 GND Общий вывод

16 UCC Вывод питания  
от источника напряжения

17 C
—

E2 Вход сигнала разрешения

18 W
——

E2 Вход сигнала «Разрешение записи»

19 O
—

E Вход сигнала  
«Разрешение вывода информации»

20–24 А12–А8 Входы адреса

25–31 I/O8–I/O14 Входы/выходы информационные

32 GND Общий вывод

33–41 I/O15–I/O23 Входы/выходы информационные

42–45 А7–A4 Входы адреса

46 C
—

E3 Вход сигнала разрешения

47 W
——

E3 Вход сигнала «Разрешение записи»

48 А3 Вход адреса

49 UCC Вывод питания  
от источника напряжения

50 GND Общий вывод

51 C
—

E4 Вход сигнала разрешения

52 W
——

E4 Вход сигнала «Разрешение записи»

53–55 А2–А0 Входы адреса

56–63 I/O24–I/O31 Входы/выходы информационные

64 GND Общий вывод

Таблица 4. Таблица истинности

Примечание.
L — низкий уровень напряжения;
H — высокий уровень напряжения;
X — любой уровень напряжения (низкий или высокий);
Z — выход в состоянии «Выключено».
При i = 1 управляются входы/выходы I/O0–I/O7;
i = 2 управляются входы/выходы I/O8–I/O15;
i = 3 управляются входы/выходы I/O16–I/O23;
i = 4 управляются входы/выходы I/O24–I/O31

 Режим

Выводы

CEi  
(i = 1–4)

WEi  
(i = 1–4) OE I/O

Режим хранения  
(режим пониженного  
энергопотребления)

H X X Z

Чтение L H L Выход

Запись L L X Вход

Чтение, выход  
в состоянии 

«Выключено»
L H H Z



Ре
кл

ам
а
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новости датчики

ГК «РАДИАНТ», официальный дистрибьютор 
Meggitt в России, завершила работы по утверж-
дению типа средств измерений датчиков вибра-
ции образцового 2270 (2270М8) с диапазоном 
рабочих частот до 20 000 Гц и чувствительностью  
до 0,22 (пКл/м)·с2.

Информация об утверждении типа внесена 
в Государственный реестр средств измерений 
№ 63081-16.

Особенности эталонного сравнительного аксе-
лерометра, модель 2270:
•	 Основной лабораторный стандартный аксе-

лерометр для калибровки методом сравнения 
с эталоном.

•	 Стабильный кристаллический материал  
типа Р-10.

•	 Возможность калибровки абсолютным методом 
при 100 Гц с помощью образцовых средств изме-
рений с размером единицы, полученным от этало-
нов Национального института стандартов (NIST).

•	 Переключение между соединением/изоляцией 
сигнала с «землей» или корпусом.
Особенности эталонного передаточного аксе-

лерометра, модель 2270M8:
•	 Эталонный передаточный акселерометр для 

калибровки на основании рабочих и эталон-
ных образцов, встроенных в вибрационную 
платформу.

•	 Стабильный кристаллический материал  
типа Р-10.

•	 Высокая (55 кГц) резонансная частота.
•	 Электрическая изоляция.

•	 Поставляется с взаимной калибровкой  
при 100 Гц.

www.radiant.su

Датчики Meggitt (ENDEVCO) 
внесены в Госреестр средств измерений

Ре
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Майк САНТАРИНИ (Mike SANTARINI)
mike.santarini@xilinx.com

лоуренс ГЕТМАН (Lawrence GETMAN)
larryg@xilinx.com

Перед тем как рассказать о новых 
средствах разработки, а также о дру-
гих доступных ресурсах от компа-

нии Xilinx и продуктах компаний — членов 
ее альянса, рассмотрим эволюцию архитек-
тур обработки данных и их влияние на раз-
работку программного обеспечения.

С тех пор как в начале 1980-х годов компа-
ния Xilinx вывела на рынок первую в мире 
ПЛИС, эти чрезвычайно разносторонние 
программируемые логические устройства 
стали незаменимым многофункциональным 
инструментом инженеров, проектирующих 
аппаратуру. Среди недавних релизов, пред-
ставляющих новинки линии SDx, — та-
кие среды разработки, как SDAccel, SDSoC 
и SDNet, с помощью которых компания рас-
ширяет возможности и облегчает создание 
инновационных устройств разработчикам 
программного обеспечения и системным ин-
женерам, предлагая использовать ПЛИС без 
привлечения дизайнеров.

Программное обеспечение —  
это проблема!

До 2000 года типичный микропроцессор 
состоял в основном из одного гигантского 
монолитного процессорного ядра, взаимо-
действовавшего с памятью, а также некото-
рыми другими дополнительными узлами. 
Такие микропроцессоры представляли собой 
относительно простые платформы, на кото-
рых было легко разрабатывать приложения. 
С того времени и до наших дней, уже в тече-
ние трех десятилетий согласно закону Мура 
каждые 22 месяца поставщики микропроцес-
соров выводили на рынок все более мощные 
и производительные устройства. Для увели-
чения быстродействия сначала просто повы-
шали тактовую частоту. Например, тактовая 
частота самого быстрого монолитного ми-
кропроцессора Intel Pentium 4 Pro была чуть 
выше 4 ГГц. Для разработчиков эта эволюция 
открывала широкие возможности: с каждым 
поколением программы постоянно усложня-
лись и увеличивалось количество разнообраз-
ных функций, и все это при постоянно воз-
растающей скорости выполнения.

Но в начале 2000-х правила игры в полу-
проводниковой промышленности существен-

но изменились, вынуждая разработчиков 
ПО приспосабливаться к новым условиям. 
Эти изменения были вызваны пониманием 
того, что если и дальше повышать тактовую 
частоту теми же темпами, то даже с учетом 
совершенствования технологии изготовления 
чипов токи утечки транзисторов на таких вы-
соких частотах возрастут столь значительно, 
что мощность рассеяния монолитных микро-
процессоров должна сравняться с плотностью 
излучения на поверхности Солнца.

Поэтому изготовители микропроцессоров 
перешли к однородной многопроцессорной 
архитектуре, в которой вычисления выпол-
нялись одновременно на нескольких ядрах 
небольшого размера, действующих при бо-
лее низких частотах. По этой новой модели 
полупроводниковые компании до сих пор 
продолжают выпускать новые поколения 
микропроцессорных устройств все большей 
емкости и достигают все более высокой про-
изводительности, в основном за счет инте-
грации дополнительных функций в одном 
кристалле кремния. Однако ранее написан-
ные программы не могли в полной мере ис-
пользовать преимущества новых распреде-
ленных архитектур, что заставляло програм-
мистов оптимизировать ПО, работающее 
на таких платформах.

Между тем число транзисторов на кри-
сталле продолжало удваиваться с каждым 
новым поколением, и такое изобилие по-
зволило полупроводниковым компани-
ям сделать следующий инновационный 
шаг — интегрировать на одном кремниевом 
кристалле ядра различных типов, создавая 
разнообразные системы на кристалле (SoC, 
СнК). Подобные гетерогенные мультипро-
цессорные архитектуры стали причиной по-
явления дополнительных проблем для про-
граммистов встраиваемых систем — теперь 
приходилось проектировать специальные 
программные средства для эффективной ра-
боты на таких системах (словом, изменения 
в архитектуре привели к усложнению жизни 
программистов).

Сегодня правила игры в полупроводни-
ковой промышленности меняются снова, 
но разработчики программного обеспечения 
приветствуют эти изменения. В очередной 
раз столкнувшись с необходимостью повы-

шения мощности вычислений, для решения 
этой проблемы компании обращаются к ар-
хитектуре гетерогенной обработки на уско-
рителях, использующих ПЛИС, которые 
работают в тесном контакте с основным про-
цессором, увеличивая производительность 
системы при минимальных затратах энер-
гии. Эта новая архитектура особенно при-
влекательна для аппаратуры центров обра-
ботки данных нового поколения. Например, 
исследования компании Microsoft показали, 
что при совместной работе микропроцессора 
и ПЛИС производительность повышается 
на 90%, а потребляемая мощность — лишь 
на 10%. Это намного превосходит показате-
ли, в частности, таких решений, как совмест-
ная работа микропроцессора с энергоемкими 
графическими ускорителями.

Однако преимущества гетерогенной 
мультипроцессорной обработки с при-
менением ускорителей на ПЛИС распро-
страняются далеко за пределы решений 
для ЦОДов. Многочисленные встроенные 
системы, использующие платформу про-
граммируемой системы на кристалле Xilinx 
Zynq-7000, имеют большую выгоду от «со-
юза» процессоров ARM и программируемой 
логики, размещенных на одном кристалле. 
Системы, созданные на новейшей мульти-
процессорной платформе Zynq UltraScale+, 
обещают показать еще более впечатляющие 
результаты. Платформа Zynq UltraScale+ 
интегрирует в одном устройстве програм-
мируемую логику и несколько ядер ARM 
(а именно четыре ядра Cortex-A53 для вы-
полнения задач уровня приложений, два 
ядра реального времени Cortex-R5, а также 
графический сопроцессор MAL-400). Такое 
решение сочетает многоуровневое управле-
ние безопасностью системы и расширенное 
управление питанием (рис. 1).

Но, чтобы сделать такую гетерогенную 
многопроцессорную архитектуру с ускори-
телями на программируемой логике доступ-
ной для массового применения, поставщи-
кам ПЛИС потребовалось разработать но-
вые среды проектирования. Компания Xilinx 
предлагает сразу три платформы разработки: 
SDAccel для проектировщиков аппаратуры 
для ЦОДов, SDSoC для разработчиков встра-
иваемых систем и SDNet для архитекторов 

Новые средства разработки позволят вам максимально увеличить произ-
водительность вашего кода.

Новый шаг в программировании 
на языках C/C++, OpenCL
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и разработчиков сетевых коммуникацион-
ных карт. Новые средства Xilinx дают специ-
алистам инструменты, ускоряющие действие 
разработанных ими программ путем перене-
сения медленно работающего на процессоре 
кода непосредственно в программируемую 
логику и достижения за счет этого требуемой 
производительности.

Средство SDAccel  
для программирования  
на языках  
C/C ++ OpenCL-ускорителей, 
выполненных на ПлИС

Новая среда разработки Xilinx SDAccel яв-
ляется продуктом, обеспечивающим полный 
цикл создания программного и аппаратного 
обеспечения приложений для центров обра-
ботки данных на базе ПЛИС (рис. 2). Среда 
SDAccel включает быстрый, оптимизирован-
ный под архитектуру компилятор, позволя-
ющий эффективно использовать все ресурсы 
ПЛИС. Рабочая среда на базе IDE Eclipse, хо-
рошо знакомая проектировщикам CPU/GPU, 
обеспечивает разработку программного 
кода, а также его профилирование и отладку. 
В этой среде можно создавать динамически 
реконфигурируемые ускорители, оптими-
зированные для различных приложений, 
предназначенных для применения в центрах 
обработки данных, в том числе с функцией 

горячей замены. С ее помощью разрабаты-
ваются приложения с функциональными 
ядрами, динамически перераспределяемы-
ми между процессорами и ПЛИС и предна-
значенными для непрерывного ускорения 
приложений. Такое перераспределение про-
исходит без нарушения интерфейса между 
процессором сервера и ПЛИС. Среда SDAccel 
устанавливается на хост-систему на базе сер-
вера с процессором семейства x86 и пред-
ставляет собой «коробочный» программный 
продукт (COTS), действующий совмест-
но с обеспечивающей функциональность 

ПЛИС дополнительной платой, соединяе-
мой с хостом через шину PCIe.

С помощью SDAccel инженеры, не име-
ющие опыта применения ПЛИС, могут ис-
пользовать привычный процесс разработки 
ПО, используя ПЛИС для оптимизации своих 
приложений. IDE поставляется с шаблонами 
для кодирования и программными библио-
теками, поддерживающими полный спектр 
операций по созданию ПО, таких как коди-
рование, отладка и профилирование, в том 
числе обеспечивается оценка производитель-
ности с помощью эмулятора, запускаемого 

Рис. 1. Мультипроцессорные системы на кристалле Zynq UltraScale+

Рис. 2. За счет использования ПЛИС среда разработки SDAccel для OpenCL, C и C++ позволяет  
до 25 раз увеличить отношение производительность/мощность для оборудования центров обработки данных
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на хост-системе x86, или платы ПЛИС. Среда 
разработки поддерживает автоматическое 
конфигурирование всей необходимой для вы-
полнения приложений аппаратуры. SDAccel 
обеспечивает также перенесение на платфор-
му ПЛИС кода, выполненного на языках C 
и C++ для поддерживающих спецификацию 
OpenCL графических процессоров (GPU), что 
позволяет использовать хорошо освоенный 
маршрут проектирования.

Библиотеки, имеющиеся в составе SDAccel, 
вносят существенный вклад в процесс разра-
ботки, базирующийся на опыте проектиро-
вания систем на основе связки CPU/GPU. Эти 
библиотеки содержат обычные низкоуровне-
вые математические библиотеки, а также их 
высокопродуктивные аналоги, применяющие 
технологии BLAS, OpenCV и DSP. Библиотеки 
написаны на языке С++ (то есть без исполь-
зования RTL), поэтому разработчики могут 
применять их на всех этапах разработки и от-
ладки. В начале проектирования вся разра-
ботка осуществляется на хост-компьютере. 
Поскольку библиотеки SDAccel написаны 
на C++, они могут быть скомпилированы 
вместе с кодом приложения для выполнения 
в качестве виртуального прототипа на хост-
системе. На данном этапе тестирование, от-
ладка и профилирование выполняются на хо-
сте, ПЛИС при этом не используется.

Среда SDSoC для разработки 
встраиваемых систем  
на базе систем Zynq SoC и MPSoC

Среда SDSoC, поставляемая Xilinx, предна-
значена для разработчиков программируе-
мых встраиваемых устройств на базе систем 
на кристалле Xilinx Zynq, а также мульти-
процессорных систем Zynq UltraScale+, ко-
торые должны вскоре появиться на рынке. 
Основанная на IDE Eclipse, среда SDSoC су-
щественно упрощает процесс программиро-
вания встроенных систем на языках C/C++, 
обеспечивая написание кода непосредствен-
но для «железа» и для таких операционных 
систем, как Linux и FreeRTOS. SDSoC — это 
комплексная платформа для разработки 
ПО для гетерогенных платформ Zynq SoC 

и Zynq MPSoC (рис. 3). Оснащенная пер-
вым в отрасли оптимизирующим на уровне 
всей системы компилятором C/C++, среда 
SDSoC обеспечивает на системном уровне 
функции профилирования, автоматизиро-
ванного ускорения работы программного 
обеспечения с помощью программируемой 
логики, а также загрузку системы и библи-
отек и связь со сгенерированной системой. 
Кроме того, предусмотрена поддержка плат-
форм, базирующихся на технологии Zynq 
и выполненных сторонними разработчика-
ми. Основанная на простом в использова-
нии IDE Eclipse, универсальная среда разра-
ботки для гетерогенных СнК на платформе 
Zinq позволяет работать не только со всеми 
существующими программируемыми СнК, 
но и с мультипроцессорными СнК, которые 
будут доступны в ближайшее время.

Среда SDSoC обеспечивает работу с раз-
личными демонстрационными и отладочны-
ми платами, использующими ПЛИС Xilinx 
Zynq, с помощью пакетов поддержки плат 
(BSP). Пакеты BSP имеются для всех плат SoC, 
поставляемых Xilinx, включая платы ZC702 
и ZC706, а также для плат сторонних раз-
работчиков, таких как ZedBoard, MicroZed, 
ZYBO. Кроме того, поддерживаются платы 
из наборов для видеообработки и распозна-
вания образов. В BSP содержатся метадан-
ные для описания аппаратной платформы 
на уровне абстракций программирования 
и архитектуры системы. Применение BSP об-
легчает создание, интеграцию и верификацию 
интеллектуальных гетерогенных систем.

Среда проектирования SDNet  
для разработки 
и программирования 
коммуникационных карт

Среда SDNet представляет собой програм-
мное обеспечение для разработки специфи-
каций коммуникационных карт. Для таких 
спецификаций используется интуитивно по-
нятный С-подобный язык высокого уровня 
(рис. 4). Среда позволяет сетевым архитекто-
рам и разработчикам создавать сети с гибко 
задаваемыми маршрутами передачи данных 
(softly-defined network), увеличивая их кон-
трольные и функциональные возможности 
за счет перепрограммирования аппаратной 
и программной части. Сразу же после за-
вершения процесса разработки среда SDNet 
может использоваться для модернизации  

Рис. 3. Среда разработки SDSoC обеспечивает хорошо знакомый маршрут проектирования приложений  
для встроенных систем на C/C++

Рис. 4. Среда SDNet позволяет архитекторам сетей создавать спецификации на C-подобном языке
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аппаратуры или добавления протоколов 
в уже установленном оборудовании.

В отличие от традиционных сетевых ар-
хитектур, программно управляемых и бази-
рующихся на аппаратуре с фиксированным 
маршрутом передачи данных и простыми 
алгоритмами управления через API верхнего 
уровня, такие гибкие сети основаны на про-
граммируемых маршрутах передачи данных, 
определяемых с учетом передаваемого кон-
тента и имеющих широкие возможности 
управления через API верхнего уровня.

Данная архитектура позволяет использо-
вать многочисленные прорывные техноло-
гии, включая высокоскоростные проводные 
сервисы, независимые от сложности прото-
кола передачи данных, с индивидуальным 
обслуживанием каждого потока и поддерж-
кой гибких сетевых сервисов, а также ис-
пользующие революционные технологии 
модернизации без прекращения функцио-
нирования при эксплуатации под 100%-ной 
нагрузкой.

Эти уникальные возможности позволя-
ют операторам сетей и мультисервисной 
системы операторов (MSOs) предоставлять 
дифференцированные услуги динамически, 
без прерывания функционирования уже су-
ществующих служб или без перенастройки 
аппаратуры. Динамическое резервирование 
среды предоставления сервисов помогает 
поставщикам услуг повысить доходы и со-
кратить время выхода на рынок при одно-
временном снижении капитальных и экс-
плуатационных затрат. Поставщики сетевого 
оборудования прекрасно понимают подоб-
ные выгоды от применения платформ с гиб-
ко определяемым путем передачи данных.

Среда разработки  
встроенных систем SDK

Для помощи инженерам — разработчикам 
встроенных систем Xilinx предоставляет пол-
ный набор инструментов программирова-
ния, позволяющих эффективно реализовать 
процесс создания решения начиная от эта-
па формирования концепции и заканчивая 
стадией производства. Xilinx предлагает спе-
циалистам основанную на IDE Eclipse среду 

разработки Xilinx Software Development Kit 
(SDK), которая включает редакторы, компи-
ляторы, отладчики, драйверы и библиоте-
ки для целевой платформы СнК Zynq и для 
32-битной платформы MicroBlaze, встраи-
ваемой в ПЛИС в виде «мягкого» IP-ядра. 
Данная среда обеспечивает встроенную под-
держку «из коробки» таких дополнительных 
функций, как обеспечение безопасности, 
и драйверов виртуализации для встроенных 
в ПЛИС Xilinx уникальных СнК и МПСнК 
на платформе Zynq. Это позволяет разработ-
чикам создавать новые дифференцирован-
ные взаимосвязанные системы, обладающие 
большей интеллектуальностью и безопасно-
стью, чем ныне существующие.

Xilinx предлагает комплексный набор 
средств разработки ПО с открытым исход-
ным кодом для создания, загрузки, запуска, 
отладки и поддержки приложений для ОС 
Linux, выполняемых на СнК Хilinx или же 
на эмуляторе.

Кроме того, компания Xilinx поставляет 
примеры приложений, сконфигурирован-
ные ядра, рецепты для построения ядер 
по технологии Yocto, решения для мульти-
процессорных платформ и систем реального 
времени, а также разнообразные драйверы. 
Сотрудники компании обеспечивают под-
держку на форумах и в профессиональном 
сообществе. Разработчики систем с откры-
тым исходным кодом для ОС Linux окажутся 
в чрезвычайно комфортных условиях, по-
зволяющих легко учиться, развиваться и вза-
имодействовать с людьми, имеющими по-
добные интересы и потребности.

Мощный и растущий  
альянс разработчиков  
сред программирования

В дополнение к уже предложенным новым 
средам разработки, а именно SDx и SDK, в те-
чение последнего десятилетия Xilinx создала 
прочные альянсы с компаниями, которые 
уже имеют средства, используемые специ-
алистами в определенных сегментах рынка.

Компания National Instruments (Остин, 
Техас) предлагает платформы для разработ-
ки аппаратуры, идеально подходящие для 

систем контроля и тестирования нового обо-
рудования. Так, мощь платформы RIO обе-
спечена применением ПЛИС Xilinx и СнК 
Zynq. Среда разработки LabVIEW компании 
National Instruments является удобной гра-
фической программой, которая автоматиче-
ски взаимодействует с системой разработки 
ПЛИС Xilinx Vivado, поэтому пользователи 
системы LabVIEW могут не вдаваться в тон-
кости дизайна для ПЛИС. Действительно, 
многие пользователи LabVIEW даже не зна-
ют, что главной частью платформы RIO яв-
ляется ПЛИС Xilinx. Они просто програм-
мируют свои системы в среде LabVIEW, 
а аппаратные ускорители RIO обеспечивают 
необходимую производительность.

Компания MathWorks (Натик, штат 
Массачусетс), поддерживает ПЛИС уже бо-
лее десяти лет в своих продуктах MATLAB, 
Simulink, HDL Coder и Embedded Coder, ко-
торые автоматически и независимо от поль-
зователя взаимодействуют с системами ISE 
и Vivado от Xilinx. В результате пользователи, 
в основном разработчики математических 
алгоритмов, имеют возможность экспонен-
циального повышения производительности 
своих алгоритмов, реализуя их на платформе 
ПЛИС.

Уже более десяти лет назад в среду ISE был 
включен инструмент разработки архитекту-
ры систем под названием System Generator. 
Недавно этот инструмент вошел и в состав 
среды разработки Vivado Design Suite, что 
позволяет командам инженеров оптими-
зировать создаваемые ими алгоритмы для 
реализации в ПЛИС для повышения про-
изводительности. Совместное применение 
продуктов MathWorks и технологий Xilinx 
помогает компаниям-разработчикам выпу-
скать тысячи инновационных продуктов.

Фирмы, входящие в альянс производителей 
средств разработки, созданный Xilinx, предла-
гают созданные ими средства для поддержки 
своих систем в средах SDx. Среди них такие 
компании, как ARM, Lauterbach, Yokogawa 
Digital Computer Corp. и Kyoto Microcomputer 
Corp. Что касается поддержки операцион-
ных систем и ПО среднего уровня, экосисте-
ма Xilinx и ее партнеров по альянсу предо-
ставляет клиентам разнообразное програм-
мное обеспечение, в том числе для ОС Linux 
и RTOS, программирования «голого железа», 
ПО гипервизора, а также программные реше-
ния для обеспечения безопасности.  n

Для получения дополнительной информации 
о средах разработки семейства SDx и знаком‑
ства с многочисленными решениями, предла‑
гаемыми компанией Xilinx для разработчиков, 
посетите новую зону для разработчиков ПО 
на сайте Xilinx.

По всем вопросам, связанным с продукци‑
ей Xilinx, вы можете обращаться в московский 
офис компании Avnet Memec Silica по телефону: 
+7 495 737 36 70 или по e‑mail: moscow@avnet.eu.



Ре
кл

ам
а



48

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2016

новости рынок

7 апреля 2016 года в Москве в КВЦ «Соколь-
ники» в рамках деловой программы выставки  
«ЭлектроТранс 2016» пройдет конференция 
«Повышение энергоэффективности ГЭТ».

Мероприятие готовится для специалистов служб 
электроснабжения предприятий общественного 
транспорта (метро, трамвай, троллейбус) и желез-
ных дорог. На конференции будут обсуждаться 
вопросы использования современных энергоэф-
фективных решений на электротранспорте, воз-
можности импортозамещения и модернизации 
сети транспортного электроснабжения.

Тематические разделы конференции:
•	 Оборудование для тяговых подстанций.
•	 Энергоэффективный привод для подвижного 

состава.
•	 Станционные и бортовые накопители энергии.
•	 Защита электрооборудования.
•	 Контактная сеть.
•	 Современные технологии токосъема.
•	 Учет энергопотребления.

С докладами выступят эксперты ГАУ «Мосгос-
экпертиза», ведущих транспортных и энергетиче-
ских вузов страны, специалисты транспортных ассо-

циаций, метрополитенов и наземного электротранс-
порта, поставщики оборудования и технологий.

Участие в работе конференции для специали-
стов бесплатное, требуется регистрация и полу-
чение электронного билета на выставку «Электро-
Транс 2016».

VI Специализированный международный фо-
рум «ЭлектроТранс 2016», включающий выставку 
и обширную деловую программу, пройдет в Москве 
с 6 по 8 апреля 2016 года в КВЦ «Сокольники».

Подробности о мероприятии можно узнать 
на сайте www.electrotrans-expo.ru.

Конференция по повышению  
энергоэффективности 
городского электротранспорта

Компании «ЕвроМобайл» и Espressif Systems 
подписали дистрибьюторское соглашение о постав-
ках в Россию, Украину и страны СНГ уже известных 
во всем мире Wi-Fi-модулей и чипов серии ESP.

Компания Espressif Systems — один из ми-
ровых лидеров по разработкам и производству 
ультрасовременных Wi-Fi-систем-на-кристалле 
и беспроводных решений для телекоммуникаций 

и IoT-приложений. Espressif Systems постоянно 
осуществляет научно-исследовательскую и про-
ектную деятельность в области Wi-Fi- и Bluetooth-
технологий. В результате продукция компании 
широко известна во всем мире и используется 
в мобильных устройствах, бытовой технике и про-
мышленных приложениях.

Высокоинтегрированные Espressif Wi-Fi-
чипсеты и модули созданы таким образом, чтобы 
занимать минимальное место на плате, универ-
сальны в применении, экономичны по потребле-
нию и выгодны по цене. Для запуска нового Wi-
Fi-устройства требуется не более десяти внешних 
компонентов.

Сферы применения Wi-Fi-решений Espressif:

•	 Системы «Умный» дом.
•	 Системы безопасности.
•	 «Умные» выключатели и розетки.
•	 Бытовая техника.
•	 Датчики и детекторы.
•	 Охранные сигнализации.
•	 Пульты дистанционного управления и игрушки.
•	 Мониторы и весы.
•	 Mesh-сети.
•	 Промышленный Wi-Fi.
•	 Носимая электроника.
•	 Устройства позиционирования по Wi-Fi.
•	 Защитные ID-метки.
•	 Геолокационные Wi-Fi-маяки.

www.euromobile.ru

Компания «ЕвроМобайл» — 
дистрибьютор компании Espressif Systems
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В большинстве случаев для согласованного функционирования 
всех компонентов разрабатываемых устройств и систем необ-
ходима совокупность тактовых сигналов с различными значе-

ниями частоты и фазового сдвига, уровень джиттера которых не пре-
восходит заданных значений. Для формирования и распределения 
сигналов синхронизации в архитектуре кристаллов программируе-
мой логики серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7 предусмотрены специ-
альные аппаратные и трассировочные ресурсы. К аппаратным ресур-
сам относятся блоки управления синхронизацией Clock Management 

Tile (CMT) и соответствующие буферные элементы. Согласно реко-
мендациям фирмы Xilinx для реализации узлов формирования так-
товых сигналов проектируемых высокопроизводительных устройств 
и встраиваемых микропроцессорных систем должны применяться 
только указанные ресурсы. Количество блоков управления синхро-
низацией в ПЛИС зависит от серии и типа кристалла программиру-
емой логики. В ПЛИС серии Artix-7 представлено от пяти до десяти 
блоков CMT, а кристаллы серии Kintex-7 содержат от шести до десяти 
блоков управления синхронизацией. Наибольшее число блоков CMT 
предусмотрено в ПЛИС серии Virtex-7, которые содержат от двенад-
цати до двадцати четырех блоков управления синхронизацией. Такое 
количество блоков CMT обеспечивает возможность организации 
системы тактирования высокоскоростных устройств и встраиваемых 
микропроцессорных, проектируемых на базе кристаллов програм-
мируемой логики серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7, без привлечения 
дополнительных ресурсов.

В настоящей статье рассматриваются различные методы разработ-
ки узлов формирования тактовых сигналов на базе блоков управле-
ния синхронизацией CMT ПЛИС указанных серий.

Структура и функциональные возможности блоков 
управления синхронизацией CMT ПлИС  
серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7

Основу структуры блоков управления синхронизацией кристаллов 
программируемой логики серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7 составля-
ют комбинированный модуль управления синхронизацией Mixed-
Mode Clock Managers (MMCM) и модуль фазовой автоподстройки 
частоты Phase-Locked-Loop (PLL). На рис. 1 изображена структурная 
схема блоков CMT, используемых в составе архитектуры ПЛИС ука-
занных серий.

Функциональные схемы модулей MMCM и PLL подробно рассмо-
трены в [17]. Каждый из этих модулей предоставляет возможность 
осуществления следующих функций:

В настоящее время ПлИС серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7 [1–16] явля-
ются наиболее широко используемыми кристаллами программируемой 
логики с архитектурой FPGA (Field Programmable Gate Array) фирмы Xilinx.  
При разработке цифровых устройств и встраиваемых микропроцессорных 
систем, реализуемых на основе ПлИС перечисленных серий, особое вни-
мание следует уделять проектированию их узлов синхронизации.

Проектирование узлов 
синхронизации цифровых 
устройств и встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
реализуемых на базе ПЛИС 
фирмы Xilinx серий Artix-7, 
Kintex-7 и Virtex-7. Часть 1

Рис. 1. Структурная схема блоков CMT, представленных в ПЛИС  
серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7
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•	 цифровой синтез тактовых сигналов с ча-
стотами, определяемыми путем умноже-
ния и деления частоты входного сигнала 
синхронизации на целочисленные коэф-
фициенты M и D;

•	 фазовый сдвиг формируемых сигналов 
синхронизации на заданную величину;

•	 устранение расхождения фронтов синтези-
руемых тактовых сигналов, возникающих 
при распространении этих сигналов вну-
три кристаллов или на печатных платах;

•	 коррекция скважности выходных сигналов 
синхронизации;

•	 поддержка изменения значений коэффи-
циентов деления и умножения частоты 
в процессе функционирования через порт 
динамического реконфигурирования;

•	 снижение уровня джиттера.
Кроме того, комбинированные модули 

управления синхронизацией обладают до-
полнительными функциональными воз-
можностями по сравнению с модулями фа-
зовой автоподстройки частоты, наиболее 
существенными из которых являются:
•	 поддержка динамического изменения 

фазового сдвига формируемых тактовых 
сигналов;

•	 наличие режима, обеспечивающего высо-
кую точность фазового сдвига синтезиру-
емых сигналов;

•	 возможность использования дробных зна-
чений коэффициентов умножения и деле-
ния частоты входного сигнала в процессе 
цифрового синтеза сигналов синхрониза-
ции;

•	 «размывание» спектра формируемых сиг-
налов с помощью специальной модуляции 
для снижения уровня электромагнитного 
излучения;

•	 наличие четырех дополнительных инвер-
тированных выходов синтезируемых так-
товых сигналов;

•	 поддержка каскадного соединения отдель-
ных выходных счетчиков/делителей.
Модули MMCM и PLL, представленные 

в составе блоков управления синхронизаци-
ей ПЛИС серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7, 
могут использоваться в разрабатываемых 
узлах формирования тактовых сигналов как 
автономно (независимо друг от друга), так 
и в виде каскадных соединений.

Методы описания узлов 
синхронизации цифровых 
устройств и встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
реализуемых  
на базе блоков CMT ПлИС  
серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7

Для подготовки описаний узлов форми-
рования тактовых сигналов, реализуемых 
на базе блоков управления синхронизацией 
CMT ПЛИС серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7, 
фирмой Xilinx предоставляются соответ-
ствующие библиотечные компоненты.  

Различные варианты конфигурирования ком-
бинированных модулей управления синхро-
низацией представлены библиотечными при-
митивами MMCME2_BASE и MMCME2_ADV.  
Библиотечный примитив MMCME2_BASE 
соответствует базовому варианту конфигу-
рирования модулей MMCM, в котором за-
действуются только наиболее часто востре-
бованные функции этих модулей. Для фор-
мирования описаний узлов синхронизации, 
в которых необходимы расширенные воз-
можности модулей MMCM, предназначен 
библиотечный компонент MMCME2_ADV. 
Для модулей фазовой автоподстройки часто-
ты также предлагаются два библиотечных 
примитива PLLE2_ BASE и PLLE2_ADV, со-
ответствующие двум вариантам конфигури-
рования — базовому и расширенному.

Управляющая оболочка САПР серии 
Xilinx ISE (Integrated Synthesis Environment/ 
Integrated Software Environment) — Design 
Suite [18, 19]. Навигатор проекта (Project 
Navigator) позволяет использовать следу-
ющие методы подготовки описаний узлов 
формирования тактовых сигналов, разраба-
тываемых на базе блоков управления син-
хронизацией ПЛИС серий Artix-7, Kintex-7 
и Virtex-7:
•	 схемотехнический;
•	 на языках описания аппаратуры VHDL 

и Verilog с использованием соответствую-
щих библиотечных примитивов и шабло-
нов встроенного HDL-редактора [17];

•	 интерактивный, реализуемый с помощью 
параметризированных IP-ядер, входящих 
в состав средств CORE Generator [20].
Интегрированная среда разработки 

PlanAhead поддерживает только два послед-
них метода создания описаний узлов синхро-
низации, проектируемых на основе блоков 
CMT кристаллов программируемой логики 
указанных серий.

Схемотехнический способ подготовки 
описаний узлов формирования тактовых 
сигналов для разрабатываемых устройств 
и встраиваемых микропроцессорных систем 
отличается наглядностью и простотой опре-
деления параметров вырабатываемых сиг-
налов. Применение интерактивного метода 
предоставляет возможность быстрого соз-
дания HDL-описаний узлов синхронизации, 
реализуемых на базе одиночных модулей 
MMCM и PLL, с помощью мастера Clocking 
Wizard. «Ручной» способ создания VHDL- 
и Verilog-описаний во встроенном HDL-
редакторе САПР серии Xilinx ISE Design Suite 
или интегрированной среды разработки 
PlanAhead целесообразно использовать при 
проектировании узлов синхронизации с бо-
лее сложной структурой, не поддерживаемой 
мастером Clocking Wizard. В последующих 
разделах подробно рассматриваются все пе-
речисленные методы разработки описаний 
узлов синхронизации, реализуемых на осно-
ве блоков CMT кристаллов программируе-
мой логики серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7.

Подготовка схемотехнического 
описания узлов синхронизации 
проектируемых устройств 
и встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
реализуемых на основе ПлИС 
серий Artix-7, Kintex-7 и Virtex-7

Для создания схемотехнического описа-
ния узла формирования тактовых сигналов 
нужно прежде всего выполнить процедуру 
подготовки основы нового исходного модуля 
проекта. Запуск этой процедуры осущест-
вляется командой New Source из всплыва-
ющего меню Project или кнопкой , рас-
положенной на дополнительной панели 
управления Навигатора проекта (Project 
Navigator). При выполнении указанной ко-
манды или нажатии кнопки  открывает-
ся диалоговая панель мастера New Source 
Wizard с заголовком Select Source Type, в ко-
торой надо в качестве типа формируемого 
модуля исходного описания проекта выбрать 
вариант Schematic, как показано на рис. 2. 
Идентификатор и расположение создавае-
мого модуля схемотехнического описания 
узла синхронизации указывают в полях ре-
дактирования значений параметров File name 
и Location соответственно. Для автоматиче-
ского включения формируемого модуля ис-
ходного описания в состав проекта индика-
тор состояния параметра Add to project дол-
жен находиться в положении «Включено», 
отмеченном маркером. После определения 
указанных параметров создаваемого модуля 
схемотехнического описания узла формиро-
вания тактовых сигналов следует нажатием 
клавиши «Далее» (Next) перейти к заключи-
тельной панели мастера New Source Wizard, 
которая имеет заголовок Summary. В этой па-
нели отображаются установленные значения 
основных параметров формируемого мо-
дуля исходного описания узла синхрониза-
ции, которые нужно подтвердить нажатием 
клавиши «Готово» (Finish), расположенной 
в нижней части информационной панели 
Summary (рис. 2).

После генерации основы формируемого 
модуля исходного описания в области распо-
ложения дочерних окон Навигатора проек-
та автоматически открывается новая вкладка 
окна схемотехнического редактора с названи-
ем создаваемой схемы. Кроме того, в рабочей 
области основного окна Навигатора проекта 
добавляется вкладка Symbols, предоставляю-
щая доступ к библиотеке компонентов, ко-
торую рекомендуется открыть в первую оче-
редь при создании схемотехнического опи-
сания узла синхронизации. В верхней части 
этой вкладки находится встроенная панель 
Categories, позволяющая выбрать необходи-
мую функциональную группу условных гра-
фических образов (УГО) библиотеки компо-
нентов. Для создания схемотехнического опи-
сания узла формирования тактовых сигналов 
нужно открыть категорию Clocking Resources 
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(рис. 3). При выборе указанной группы спи-
сок условных графических образов компо-
нентов этой категории отображается во встро-
енной панели Symbols. Список содержит УГО 
библиотечных примитивов комбинирован-

ных модулей управления синхронизацией 
и модулей фазовой автоподстройки частоты, 
а также буферных элементов, которые предо-
ставляют доступ к соответствующим ресур-
сам распределения тактовых сигналов в кри-

сталле [9]. Названия условных графических 
образов модулей MMCM и PLL, чей вид при-
веден на рис. 3, совпадают с идентификатора-
ми соответствующих библиотечных прими-
тивов, рассмотренных в предыдущем разделе.

Рис. 2. Создание основы модуля схемотехнического описания узла синхронизации

Рис. 3. Условные графические образы компонентов узлов синхронизации



52

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2016

компоненты ПЛИС

В представленных УГО основных компо-
нентов узлов синхронизации используется 
следующая система условных обозначений 
входов и выходов:
•	 CLKOUT0–CLKOUT5 — выходы тактовых 

сигналов, формируемых соответствующи-
ми выходными счетчиками/делителями;

•	 CLKOUT6 — выход сигнала синхрониза-
ции, вырабатываемого соответствующим 
выходным счетчиком/делителем модуля 
MMCM;

•	 CLKOUT0B–CLKOUT3B — выходы инвер-
тированных тактовых сигналов синхрони-
зации, формируемых соответствующими 
счетчиками/делителями модуля MMCM;

•	 DO — выходная шестнадцатиразрядная 
шина данных порта динамического рекон-
фигурирования DRP;

•	 DRDY — выход сигнала готовности дан-
ных порта динамического реконфигури-
рования DRP;

•	 PSDONE — выход сигнала, уведомляю-
щего о завершении выполнения операции 
фазового сдвига в модуле MMCM;

•	 CLKFBOUT — выход сигнала синхрониза-
ции, предназначенного для подключения 
ко входу обратной связи;

•	 CLKFBOUTB — выход инвертированного 
тактового сигнала модуля MMCM, пред-
назначенного для подключения ко входу 
обратной связи;

•	 CLKFBSTOPPED — выход сигнала, инфор-
мирующего о прекращении переключений 
сигнала на входе обратной связи модуля 
MMCM;

•	 CLKINSTOPPED — выход сигнала, преду-
преждающего об отсутствии переключений 
входного тактового сигнала модуля MMCM;

•	 LOCKED — выход сигнала, информиру-
ющего о достижении режима фазового 
синхронизма;

•	 CLKIN1 — вход основного исходного сиг-
нала синхронизации;

•	 CLKIN2 — вход дополнительного сигнала 
синхронизации;

•	 CLKINSEL — вход сигнала управления вы-
бором исходного тактового сигнала;

•	 PWRDWN — вход сигнала отключения пита-
ния модуля MMCM или PLL, не используемо-
го в течение некоторого интервала времени;

•	 RST — вход сигнала асинхронного сброса;
•	 DADDR — входная семиразрядная адрес-

ная шина порта динамического реконфи-
гурирования DRP;

•	 DCLK — вход тактового сигнала для порта 
динамического реконфигурирования DRP;

•	 DEN — вход сигнала разрешения порта 
динамического реконфигурирования DRP;

•	 DI — входная шестнадцатиразрядная шина 
данных порта динамического реконфигу-
рирования DRP;

•	 DWE — вход сигнала разрешения записи 
данных в порт динамического реконфигу-
рирования DRP;

•	 PSCLK — вход тактового сигнала интер-
фейса управления динамическим измене-
нием фазового сдвига модуля MMCM;

•	 PSEN — вход сигнала, разрешающего вы-
полнение операции динамического изме-
нения фазового сдвига в модуле MMCM;

•	 PSINCDEC — вход выбора режима дина-
мического изменения фазового сдвига (ин-
крементный или декрементный) модуля 
MMCM;

•	 CLKFBIN — вход сигнала обратной связи.
В списке, отображаемом во встроенной 

панели Symbols, необходимо поочередно вы-
брать требуемые компоненты создаваемого 
узла синхронизации и, переместив курсор 
с контурным изображением условного графи-
ческого образа на поле чертежа, щелчком ле-
вой кнопкой мыши зафиксировать располо-
жение УГО на странице формируемой схемы, 
как показано на рис. 4. Кроме компонентов, 
представленных в группе Clocking Resources, 
при создании схемотехнического описания 
узла формирования тактовых сигналов могут 
использоваться глобальные буферные эле-
менты, относящиеся к категориям Buffer и IO.

Далее следует определить требуемые зна-
чения параметров настройки для каждого ис-
пользуемого экземпляра библиотечных ком-
понентов модулей управления синхрони-
зацией и модулей фазовой автоподстройки 
частоты. Значения частоты сигналов, форми-
руемых на выходах модулей MMCM и PLL, 
определяется следующим выражением:

FOi = 
FCLKINCLKFBOUT_MULT_F/

/(DIVCLK_DIVIDECLKOUTi_DIVIDE), 
(1)

где FOi — значение частоты сигнала на i-м 
выходе счетчика/делителя; FCLKIN — значе-

Рис. 4. Выбор компонентов схемотехнического описания узла синхронизации
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ние частоты входного сигнала синхрониза-
ции; CLKFBOUT_MULT_F, DIVCLK_DIVIDE, 
CLKOUTi_DIVIDE — параметры, задающие 
значение коэффициента умножения/деления 
частоты, назначение которых рассматрива-
ется ниже.

Для установки необходимых значений па-
раметров настройки модулей MMCM и PLL 
достаточно выделить соответствующий 
условный графический образ компонента 
на поле чертежа и нажать кнопку  на ин-
струментальной панели, или воспользовать-
ся командой Object Properties из всплываю-
щего меню Edit, или же дважды щелкнуть 
левой кнопкой мыши при расположении 
курсора на выбранном УГО. При выпол-
нении указанных действий рядом с выде-
ленным условным графическим образом 
появляется диалоговая панель параметров 
настройки компонента, имеющая заголо-
вок Object Properties — Instance Attributes, 
как демонстрирует рис. 5. В открывшейся 
диалоговой панели расположена таблица 
параметров выбранного экземпляра моду-
ля MMCM или PLL, которая включает три 
колонки с названиями Name, Value и Visible. 
В ячейках колонки Name отображаются 
идентификаторы параметров настройки 
указанных компонентов. Каждая ячейка 
колонки Value представляет собой поле вы-
бора или редактирования значения соот-
ветствующего параметра. В колонке Visible 
содержатся индикаторы состояния, которые 
определяют возможность отображения па-
раметров на поле чертежа.

Для установки требуемых режимов функ-
ционирования каждого экземпляра комби-
нированного модуля управления синхрони-
зацией или модуля фазовой автоподстройки 
частоты применяются следующие параме-
тры настройки:
•	 BANDWIDTH — предоставляет возмож-

ность выбора алгоритма функциони-
рования модуля MMCM или PLL, обе-
спечивающего достижение требуемых 
характеристик формируемых сигналов 
синхронизации;

•	 CLKFBOUT_MULT_F — задает значение 
множителя в выражении (1), определяю-
щем значение частоты выходных тактовых 
сигналов;

•	 CLKFBOUT_PHASE — указывает значение 
фазового сдвига тактового сигнала в цепи 
обратной связи;

•	 CLKIN1_PERIOD — определяет значение 
периода основного входного сигнала син-
хронизации;

•	 CLKIN2_PERIOD — задает значение пе-
риода дополнительного входного сигнала 
синхронизации;

•	 CLKOUT0_DIVIDE — указывает значение 
индивидуального делителя CLKOUTi_
DIVIDE в выражении (1), определяющем 
значение частоты тактового сигнала, фор-
мируемого на выходе CLKOUT0 модуля PLL;

•	 CLKOUT1_DIVIDE–CLKOUT5_DIVIDE — 
устанавливают значения индивидуально-
го делителя CLKOUTi_DIVIDE в выраже-
нии (1), определяющем значения частот 
сигналов синхронизации, вырабатывае-

мых на соответствующих выходах модуля 
MMCM или PLL;

•	 CLKOUT0_DIVIDE_F — задает значение ин-
дивидуального делителя CLKOUTi_DIVIDE 
в выражении (1), определяющем значение 
частоты тактового сигнала, формируемого 
на выходе CLKOUT0 модуля MMCM;

•	 CLKOUT0_DUTY_CYCLE–CLKOUT5_
DUTY_CYCLE — определяют значения 
коэффициента заполнения для соответ-
ствующих выходных тактовых сигналов;

•	 CLKOUT0_PHASE–CLKOUT6_PHASE — 
указывают значения фазового сдвига для 
соответствующих выходных сигналов син-
хронизации;

•	 CLKOUT4_CASCADE — предоставляет 
возможность применения каскадного со-
единения выходных счетчиков/делителей 
модуля MMCM для реализации значения 
коэффициента деления частоты, превы-
шающего 128;

•	 COMPENSATION — позволяет выбрать 
способ организации обратной связи в кон-
фигурируемом модуле и соответствующий 
метод фазовой коррекции для входного 
сигнала синхронизации;

•	 DIVCLK_DIVIDE — указывает значение 
общего делителя в выражении (1), опреде-
ляющем значения частоты формируемых 
тактовых сигналов;

•	 REF_JITTER1, REF_JITTER2 — задают ожи-
даемое значение джиттера соответствую-
щего входного сигнала синхронизации для 
оптимизации работы конфигурируемого 
модуля;

Рис. 5. Определение параметров компонентов узла синхронизации
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•	 STARTUP_WAIT — предоставляет воз-
можность задержки переключения сигнала 
DONE, информирующего о завершении 
конфигурирования кристалла, до момен-
та достижения схемой фазовой автопод-
стройки частоты режима фазового син-
хронизма;

•	 CLKFBOUT_USE_FINE_PS — позволяет 
реализовать точное изменение значения 
фазового сдвига тактового сигнала в цепи 
обратной связи модуля MMCM;

•	 CLKOUT0_USE_FINE_PS–CLKOUT6_USE_
FINE_PS — предоставляют возможность 
точного изменения значения фазового 
сдвига сигналов синхронизации, форми-
руемых соответствующими выходными 
счетчиками/делителями модуля MMCM.
Если нужный параметр отсутствует в та-

блице, отображаемой в диалоговой панели 
Object Properties — Instance Attributes, следует 
воспользоваться клавишей New, располо-
женной в правой части этой панели. При на-
жатии клавиши на экране появляется диало-
говая панель с заголовком New Attribute, чей 
вид изображен на рис. 5. В открывшейся диа-
логовой панели необходимо указать иденти-
фикатор параметра Attribute Name, его значе-
ние Attribute Value и тип Attribute Value Type. 
Для этого нужно активизировать соответ-
ствующее поле выбора или редактирования 
и ввести с клавиатуры идентификатор и зна-
чение параметра. Тип значений параметра 
выбирают из выпадающего списка, который 
открывается при нажатии кнопки управле-
ния поля Attribute Value Type. После нажатия 

клавиши ОК, находящейся в нижней части 
панели New Attribute, указанный параметр 
и его значение автоматически добавляются 
в таблицу, представленную в диалоговой па-
нели Object Properties — Instance Attributes.

После установки требуемых параметров 
компонентов разрабатываемого узла син-
хронизации нужно включить режим ввода 
проводников, воспользовавшись кноп- 
кой  на инструментальной панели схемо- 
технического редактора или командой Wire 
из всплывающего меню Add (рис. 6), и вы-
полнить необходимые соединения выводов 
компонентов, а также сформировать вход-
ные и выходные цепи разрабатываемого 
узла синхронизации. Формирование цепи 
начинается с фиксации стартовой точки, 
которая может располагаться на свободном 
месте поля чертежа или совпадать с кон-
тактом вывода одного из компонентов. Для 
этого следует поместить курсор в требуемую 
точку на поле чертежа и щелкнуть левой 
кнопкой мыши. Затем переместить курсор 
в следующую точку цепи для осуществления 
соединения с другими цепями и компонен-
тами и установить ее щелком левой кнопки 
мыши. Конечная точка цепи фиксируется 
двойным щелчком левой кнопкой мыши.

Далее рекомендуется задать мнемониче-
ские названия для входных и выходных це-
пей разрабатываемого узла формирования 
тактовых сигналов. Кроме того, целесооб-
разно указать идентификаторы внутренних 
цепей, состояние которых предполагается 
контролировать в процессе моделирования. 

Включение режима ввода названия цепей 
осуществляется нажатием кнопки  на па-
нели инструментов схемотехнического ре-
дактора или выбором команды Net Name 
всплывающего меню Add (рис. 7).

Идентификатор цепи указывается с помо-
щью клавиатуры в поле редактирования зна-
чения параметра Name, которое расположено 
на вкладке Options рабочей области основ-
ного окна Навигатора проекта. Введенный 
текст названия привязывается к курсору 
мыши при перемещении последнего на поле 
чертежа схемы, как показано на рис. 7. Далее 
необходимо поместить указатель на изобра-
жение соответствующей цепи и щелкнуть 
левой кнопкой мыши. При отсутствии оши-
бок название цепи отображается рядом с ее 
изображением в позиции, зафиксированной 
при щелчке левой кнопки мыши.

После формирования цепей, предназна-
ченных для соединений с другими функцио-
нальными блоками проектируемого устрой-
ства или встраиваемой микропроцессорной 
системы и контактами кристалла, и присво-
ения им идентификаторов следует устано-
вить маркеры, определяющие назначение 
этих цепей и направление передачи данных 
по ним. Для включения режима ввода мар-
керов внешних цепей следует нажать кноп-
ку  на панели инструментов или выпол-
нить команду I/O Marker из всплывающего 
меню Add, после чего к курсору привязыва-
ется изображение маркера (рис. 8). Его тип 
(входной, выходной или двунаправленный) 
определяется автоматически, если в нажатом 

Рис. 6. Выполнение соединений компонентов узла синхронизации
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состоянии зафиксирована кнопка Add an 
automatic marker, расположенная на вклад-
ке дополнительных параметров Options ра-
бочей области основного окна Навигатора 
проекта.

Для установки маркера нужно поместить 
указатель на свободную конечную точку ин-
терфейсной цепи и щелкнуть левой кноп-
кой мыши. При успешном выполнении этой 
операции к выбранной цепи присоединяется 

изображение маркера, внутри которого ото-
бражается ее название. В случае обнаружения 
ошибки (например, при неправильном рас-
положении маркера) маркер не устанавлива-
ется и на экран выводится окно сообщений 

Рис. 8. Установка маркеров внешних цепей узла синхронизации

Рис. 7. Определение названий цепей узла синхронизации
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об ошибках, в котором отображается соот-
ветствующая информация.

После завершения формирования схемо-
технического описания проектируемого узла 
синхронизации рекомендуется выполнить 
его проверку. Часть возможных ошибок ав-
томатически обнаруживается схемотехни-
ческим редактором уже в процессе подго-
товки этого описания. Для полной проверки 
разработанного схемотехнического описа-
ния узла формирования тактовых сигналов 
следует воспользоваться командой Check 
Schematic, представленной во всплывающем 
меню Tools, или кнопкой , расположен-
ной на инструментальной панели (рис. 9). 
В процессе верификации осуществляется 
контроль целостности схемы и выполнения 
правил электрических соединений. На этом 
этапе выявляются такие ошибки, как непод-
ключенные цепи, контакты и отводы шины, 
и ошибки, возникающие при соединении 
выходов нескольких компонентов.

По окончании выполнения проверки соз-
данной схемы на вкладке Console консольной 
области основного окна Навигатора проекта 
отображаются сведения об ошибках и пред-
упреждения с указанием цепи или компо-
нента, с которым они связаны. Если рас-
положить курсор на имени схемы, которое 
приводится в строке сообщения об ошибке 
или предупреждения, то указанная цепь или 
компонент будут выделены цветом на черте-
же схемы в соответствующем рабочем окне 
схемотехнического редактора. После устра-
нения всех обнаруженных ошибок следует 

провести повторную проверку схемотехни-
ческого описания проектируемого узла син-
хронизации и убедиться в их отсутствии. 
Заключительным шагом в процессе подго-
товки схемы узла формирования тактовых 
сигналов является ее сохранение в виде фай-
ла на диске. Для этого следует воспользовать-
ся командой Save из всплывающего меню File 
или кнопкой , расположенной на опера-
тивной панели управления основного окна 
Навигатора проекта.

Для проверки функционирования разрабо-
танного узла синхронизации рекомендуется 
выполнить этап полного временного моде-
лирования, которое позволяет не только ви-
зуально проконтролировать вырабатываемые 
тактовые сигналы, но и измерить их основные 
параметры. Указанный этап верификации 
может выполняться с помощью встроенных 
средств моделирования САПР серии Xilinx ISE 
Design Suite — ISIM [21]. Библиотеки этих 
средств содержат модели комбинированных 
модулей управления синхронизацией и моду-
лей фазовой автоподстройки частоты.

Пример схемотехнического 
описания узла синхронизации

В качестве примера на рис. 9 приведено 
схемотехническое описание узла синхрони-
зации Clk_mod, реализуемого на базе модуля 
MMCM. В этом узле используется внешний 
тактовый сигнал с частотой 100 МГц, кото-
рый поступает с соответствующего вывода 
кристалла программируемой логики и че-

рез входной глобальный буферный эле-
мент IBUFG подается на вход комбинирован-
ного модуля управления синхронизацией. 
Представленный узел осуществляет форми-
рование совокупности выходных тактовых 
сигналов с частотами 100, 150, 120, 300, 50, 
75 и 200 МГц. На выходах сигналов синхро-
низации с частотами 100, 150, 120, 300 МГц 
установлены глобальные буферные элемен-
ты BUFG. В цепи выходных тактовых сигна-
лов с частотами 50, 75 и 200 МГц предусмо-
трены буферные элементы BUFH.

На рис. 10 представлены временные диа-
граммы входных и выходных сигналов это-
го узла, сформированные в процессе пол-
ного временного моделирования средства-
ми Xilinx ISIM [9].

Для использования разработанного схемо-
технического описания узла формирования 
тактовых сигналов в составе исходного мо-
дуля более высокого уровня иерархии проек-
та рекомендуется создать для него условный 
графический образ.

Создание условного графического 
образа для сформированного 
схемотехнического описания  
узла синхронизации

Средства схемотехнического редактора 
САПР серии Xilinx ISE Design Suite предо-
ставляют возможность создавать условные 
графические образы в ручном, автоматиче-
ском и интерактивном режиме. Последний 
режим наиболее эффективен, поскольку по-

Рис. 9. Проверка сформированного схемотехнического описания узла синхронизации
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зволяет сформировать УГО с минимальны-
ми временными затратами в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к оформ-
лению проектной документации. Поэтому 
далее рассматривается только интерактив-

ный режим создания УГО для схемотехни-
ческого описания узла формирования так-
товых сигналов. Для активизации этого ре-
жима следует, не закрывая подготовленное 
схемотехническое описание узла синхрони-

зации, выполнить команду Symbol Wizard 
из всплывающего меню Tools, в результате 
на экран выводится стартовая диалоговая па-
нель мастера формирования УГО, которая 
имеет заголовок Source Page (рис. 11).

Рис. 11. Запуск процесса формирования УГО узла синхронизации

Рис. 10. Временные диаграммы сигналов узла синхронизации Clk_mod
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Данная панель позволяет выбрать метод 
определения обозначений входных, выход-
ных и двунаправленных контактов УГО, 
а также его форму. Способ описания выводов 
формируемого символа указывается с по-
мощью двух кнопок с зависимой фиксацией 
и поля выбора, расположенных во встроен-
ной панели Pin name source. При нажатой 
кнопке Using schematic информация о вы-
водах нового УГО извлекается автомати-
чески из схемотехнического описания, чье 
название указано в соответствующем поле 
выбора. Выпадающий список этого поля со-
держит названия всех принципиальных схем 
текущего проекта. В большинстве случаев 
рекомендуется использовать именно этот 
способ, так как он позволяет существенно со-
кратить время создания нового УГО. Кнопка 
Specify manually позволяет выбрать режим 
ручного описания выводов.

Для определения геометрической формы 
создаваемого УГО предназначена группа 
кнопок с зависимой фиксацией, представ-
ленных во встроенной панели Shape. Если 
в нажатом состоянии находится кнопка  
Do not use reference symbol, то форма выби-
рается с помощью кнопок Rectangle (прямо- 
угольник) или Square (квадрат). При нажа-
тии кнопки Use reference symbol создавае-
мый УГО будет иметь форму, аналогичную 
символу, название которого представлено 
в поле редактирования. Чтобы указать на-
звание файла для УГО, используемого в ка-
честве образца, следует воспользоваться 
стандартной диалоговой панелью открытия 
файла, которая вызывается нажатием кнопки 
Browse. После определения основных пара-
метров процесса формирования условного 
графического образа необходимо нажать 
клавишу «Далее» (Next), расположенную 

в нижней части диалоговой панели Source 
Page, в результате чего открывается следую-
щая панель мастера Symbol Wizard с заголов-
ком Pin Page, чей вид изображен на рис. 12.

Эта диалоговая панель содержит поле ре-
дактирования значения параметра Symbol 
name, в котором указывается название фор-
мируемого УГО, и таблицу описания вы-
водов (контактов) Pin definitions. Если был 
выбран режим ручного описания выводов, 
то необходимо активизировать поле редак-
тирования Symbol name, после чего ввести 
с клавиатуры название создаваемого УГО. 
При автоматическом способе формирова-
ния выводов название УГО, совпадающее 
с названием созданного схемотехнического 
описания узла синхронизации, автомати-
чески отображается в поле редактирования 
значения параметра Symbol. Таблица опи-
сания выводов Pin definitions содержит че-
тыре колонки. В первой указывается обо-
значение вывода Name, во второй — его тип 
Polarity (вход, выход, двунаправленный), 
в третьей — сторона УГО, с которой он рас-
положен, Side (левая или правая), в четвер-
той — порядковый номер Order. В режиме 
ручного описания контактов следует для 
каждого вывода нажать кнопку Add в диа-
логовой панели Pin Page, в результате чего 
в таблице Pin definitions добавляется пустая 
строка. В новой строке нужно поочередно 
активизировать каждое поле и установить 
требуемое значение соответствующего па-
раметра. В автоматическом режиме таблица 
Pin definitions отображается уже заполнен-
ной. При этом разработчику предоставля-
ется возможность изменить тип, располо-
жение и порядковый номер выводов. После 
завершения редактирования содержимого 
таблицы описания выводов следует нажать 

клавишу «Далее» (Next), расположенную 
в нижней части диалоговой панели Pin Page, 
после чего появляется очередная диалоговая 
панель мастера Symbol Wizard, которая име-
ет заголовок Layout Page (рис. 13).

В открывшейся диалоговой панели содер-
жатся параметры, определяющие основные 
размеры формируемого УГО. Для каждого 
из них в соответствующем поле выбора ука-
зано значение, установленное по умолчанию. 
Если требуется его изменить, следует вос-
пользоваться кнопкой управления выпадаю-
щим списком допустимых значений, в кото-
ром затем выбирается нужный вариант.

Значение параметра Symbol name font size 
задает размер шрифта названия символа, 
отображаемого на поле чертежа. В поле вы-
бора значения параметра Pin name font size 
указывается размер шрифта, используемо-
го для обозначений выводов УГО. Значения 
параметров Pin length и Pin space определя-
ют соответственно длину выводов символа 
и расстояние между ними. В поле выбора 
значения параметра Pin edge указывается 
размер отступа крайнего вывода от ближай-
шего угла основного поля УГО. Значение 
параметра Symbol width задает ширину ос-
новного поля символа. В поле выбора зна-
чения параметра Symbol origin назначается 
точка привязки изображения УГО к курсору 
мыши при его размещении на поле черте-
жа схемы. По умолчанию в качестве точки 
привязки используется левый нижний угол 
поля изображения символа. Определив все 
необходимые размеры УГО, следует нажать 
клавишу «Далее» (Next) в нижней части диа-
логовой панели Layout Page, в результате чего 
открывается информационная панель с за-
головком Preview Page, вид которой демон-
стрирует рис. 14.

Рис. 12. Определение расположения выводов УГО узла синхронизации Рис. 13. Определение основных размеров создаваемого УГО
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Изображение сформированного условного графического образа, 
представленное в этой панели, предназначено для предварительного 
просмотра. Если сгенерированное изображение УГО не удовлетворя-
ет предъявляемым требованиям, следует вернуться к предыдущим 
шагам его создания, используя кнопку , находящуюся в верхней ча-
сти информационной и диалоговых панелей мастера Symbol Wizard 
(рис. 12–14). При получении приемлемого результата нужно нажать 
кнопку «Готово» (Finish) в нижней части информационной панели, 
после чего открывается новая вкладка окна схемотехнического ре-

дактора, в котором отображается автоматически сформированное 
изображение УГО, как показано на рис. 15.

Выполнив при необходимости все требуемые операции редактиро-
вания изображения, следует сохранить УГО в виде файла на диске с по-
мощью команды Save из всплывающего меню File или кнопки . При 
этом сгенерированный условный графический образ узла синхрони-
зации помещается также в рабочую библиотеку текущего проекта 
разрабатываемого устройства или встраиваемой микропроцессорной  
системы, после чего он может использоваться в составе модулей схемо- 
технического описания более высокого уровня иерархии, в частности 
в модуле верхнего иерархического уровня проекта.  n

Продолжение следует
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новости события

С марта 2016 года начинаются факультатив-
ные занятия на базе учебной лаборатории Xilinx 
в СПбГУТ. Наименование курса: «Разработка 
приложений на ПЛИС компании Xilinx» на базе 
кафедры конструирования и производства радио-
электронных средств.

Лаборатория Xilinx открылась в конце дека-
бря 2015 года — холдинг PT Electronics и Санкт-
Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 
организовали на базе кафедры конструирования 
и производства радиоэлектронных средств фа-
культета радиотехнологий связи лабораторию 
по изучению и применению элементной базы про-
дукции компаний Xilinx.

Обучение в лаборатории будет проходить  
в два этапа.

Этап 1. Основы разработки приложений 
в среде Vivado

За основу обучения взяты курсы FPGA Design 
Flow using Vivado и HDL Design using Vivado, раз-
работанные Xilinx для университетов.

Требования к слушателям:
•	 Основы цифровой схемотехники.
•	 Умение программировать на любом языке 

и строить программные алгоритмы.
•	 Технический английский язык (умение читать 

технический текст).

Этап 2. Разработка встраиваемых систем 
на платформе ZINQ (ZEDBOARD)

За основу обучения взяты курсы Embedded 
System Design Flow on Zynq using Vivado 
и Advanced Embedded System Design on Zynq 
using Vivado, разработанные Xilinx для универ-
ситетов.

Требования к слушателям:
•	 Основы цифровой схемотехники.
•	 Иметь представление об устройстве процессо-

ров и микроконтроллеров, их взаимодействии 
с периферийными устройствами и уметь состав-
лять простейшие программы.

•	 Уметь работать в среде разработки Vivado 
(Этап 1).

•	 Уметь программировать на языке С++.
•	 Технический английский язык (умение читать 

технический текст).
Запись на курс возможна не только для сту-

дентов, но и для всех желающих. Количество 
мест ограничено. Запись производится по адресу: 
kadry@ptelectronics.ru

www.ptelectronics.ru

Факультативные занятия в лаборатории Xilinx 
на базе СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Научно-техническая конференция «Технологии, 
измерения и испытания в области электромаг-
нитной совместимости «ТехноЭМС-2016» состо-
ится в Москве 18–20 апреля 2016 года в МИЭМ 
НИУ ВШЭ (Таллинская ул., 34). На конференции 
предполагается заслушать и обсудить доклады 
ведущих специалистов предприятий, органи-
заций, вузов в области ЭМС, представителей 
Ростехрегулирования и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Организаторы конференции:
•	 Федеральное агентство по техническому регу-

лированию и метрологии.
•	 ТК 30 «Электромагнитная совместимость».
•	 Московский институт электроники и математики 

НИУ «Высшая школа экономики».
•	 АО «НПФ «Диполь».
•	 АО «НИЦ «САМТЭС».
•	 TESEQ.

К обсуждению предлагаются следующие во-
просы:
•	 Требования новых нормативно-правовых актов, 

национальных стандартов к ЭМС технических 
средств и проблемы их реализации.

•	 Применение современных методов исследова-
ний ЭМС, конструирования и моделирования 
аппаратуры. Развитие методов прогнозирова-
ния и оценки ЭМС технических устройств.

•	 Организационные, методические, системотех-
нические и технологические мероприятия обе-
спечения ЭМС объектов атомной энергетики, 
подвижных и стационарных морских объектов, 
бортовой авиационной аппаратуры, наземной 
и бортовой аппаратуры космической техники, 
автомобильной электроники.

•	 Развитие испытательной базы для оценки по-
казателей ЭМС в натурных и лабораторных 
условиях.

•	 Метрологическое обеспечение испытаний в об-
ласти ЭМС, применение современных мобиль-
ных измерительных комплексов, проведение 
межлабораторных сличений, калибровка и ат-
тестация средств испытаний.

•	 Устойчивость технических объектов к электро-
статическим явлениям и современные способы 
защиты электронных устройств от электроста-
тических разрядов.

•	 Развитие способов молниезащиты технических 
объектов.

•	 Устойчивость технических средств к искажени-
ям питающей сети и снижению качества элек-
трической энергии.
Участие в конференции платное.
Формы участия в конференции: пленарный и сек-

ционный доклады, стендовый доклад, слушатель.
Дополнительная информация о конференции 

доступна по адресу: www.technoemc.ru

III Всероссийская научно-техническая конференция 
«Технологии, измерения и испытания  
в области электромагнитной совместимости»
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TE Connectivity

Представлен новый высоковольтный контактор 
KILOVAC KHR500 BUBBA II. Новинка меньше и лег-
че своего предшественника, при этом она намного 
мощнее и способна выдерживать кратковременные 
нагрузки до 4000 А при напряжении 400 В DC.

Ключевое достоинство новой версии — поляр-
ная независимость силовой контактной группы, 
что позволяет применять ее в приложениях, тре-
бующих изменения полярности рабочего напря-
жения. Интегрированный в катушку экономайзер 
снижает мощность, необходимую для поддержа-
ния контактора в закрытом состоянии, до 320 мА 
при управляющем напряжении 24 В DC.

Вспомогательные контакты способны коммути-
ровать до 3 А при 125 Вrms или до 1 А при 30 В DC. 
Нижний предел составляет 10 мА при 5 В DC.

Peregrine
Выпущен двухполюсный (SPDT) переключатель 

PE42723 для кабельных модемов, полностью соот-
ветствующий стандартам DOCSIS 3.0 & DOCSIS 3.1.  
Полоса частот переключателя 5–1794 MГц, уро-
вень второй гармоники –121 дБн при 17 МГц, 
третьей –140 дБн при 17 МГц. Потери на проход 
составляют 0,3 дБ, а изоляция 54 дБ при 204 МГц. 
Высокая линейность характеризуется IP3 по входу 
= 88 дБм, а IP2 = 131 дБм. Компрессия по уровню 
0,1 дБ, или P0.1 дБ составляет 38,25 дБм, максималь-
ная постоянная мощность 31,25 дБм. Переключатель 
имеет температурный диапазон –40…+85 °C и защи-
ту от электростатики HBM 3000 В. Он выпускается 
в корпусе QFN-12 размером 3×3 мм.

Avago Technologies*
Анонсирован новый интегрированный опто-

электронный драйвер затвора силовых MOSFET 
транзисторов ACPL-335J с выходным током 2,5 А. 
Оптрон отличается малой задержкой распростра-
нения сигнала (<250 нс) и высоким уровнем пода-
вления синфазного сигнала (>50 кВ/мкс). Кроме 
того, в ACPL-335J реализованы функции пода-
вления эффекта Миллера, обнаружения падения 
напряжения насыщения (DESAT), блокировки при 
снижении напряжения питания (UVLO), а также 
индикации ошибки и пониженного напряжения. 
Область применения: DC/DC-конвертеры, импульс-
ные источники питания, зарядные устройства.

* В феврале 2016 года компания Avago завершила приобретение 
компании Broadcom Corporation. Объединенная компания полу-
чила название Broadcom Limited.

Infineon Technologies
Анонсированы два новых транзистора SiGe NPN 

средней мощности — BFP780 и BFQ790, предна-
значенных для диапазона частот до 3 ГГц. На ча-
стоте 1900 МГц они имеют усиление 18/17 дБ, 
OIP3 35/40 дБм, OP1dB = 22/27 дБм соответ-
ственно. Для частоты 2700 МГц усиление достигает 
14,4/14 дБ, OIP3 35/40 дБм, OP1dB = 22/27 дБм 
соответственно. Эффективность в коллекторной 
цепи составляет 40/45%. Транзисторы созданы для 
работы в предоконечных каскадах (Driver Amplifier) 
Wi-Fi, 3G/4G-сетей, системах ISM и кабельного те-
левидения. Они изготавливаются по бессвинцовой 
технологии и имеют встроенную защиту от перегруз-
ки по входу >20 дБм. При этом BFP780 выпускается 
в корпусе SOT343, а BFQ790 — в SOT89.

Johanson Technology
Компания анонсировала первую в своей ли-

нейке продукции низкопрофильную чип-антенну 
2450AT42E0100E с рабочим диапазоном 2,4 ГГц, 
не требующую для своего монтажа площадки 
No Ground. Металлизированный слой PCB, распо-
ложенный непосредственно под антенной, помога-
ет ей функционировать должным образом. Особый 
интерес антенна вызывает у производителей пор-
тативных устройств, в которых аккумуляторные 
батареи, дисплеи и прочие металлизированные 
элементы занимают большую часть PCB и выделе-
ние площадки No Ground крайне затруднительно. 
Антенна имеет компактные размеры 5×2×1,5 мм 
и доступна для заказа.

JDGA
Выпущена новая активная квадрифилярная антен-

на QVSMA-20G для диапазонов GPS/ГЛОНАСС/  
BeiDou, выполненная по технологии Quad V.

Всенаправленная керамическая антенна Quad V 
состоит из керамического цилиндра и размещенных 
на нем четырех V-образных излучателей, которые 
обеспечивают линейную поляризацию по четырем 
направлениям и по качеству приема сигнала прибли-
жают антенну к спиральным антеннам. Технология 
Quad V позволяет охватывать несколько диапазонов. 
QVSMA-20G не требует наличия земляного полиго-
на и имеет импеданс 50 Ом. Коэффициент усиления 
составляет 24 дБ, напряжение питания 2,5–3,3 В. 
Монтаж изделия осуществляется пайкой на плату. 
Антенна характеризуется широкой диаграммой на-
правленности и устойчивостью характеристик вбли-
зи тела человека, что делает ее отличным предложе-
нием для портативных устройств.

Altera
Изготовлен новый ультракомпактный источник 

питания серии Enpirion PowerSoC — EN6362QI. 
Это понижающий импульсный DC/DC-преобра-
зователь со встроенным дросселем, предназна-
ченный для питания СБИС ПЛ Altera. Его основные 
особенности:
•	 постоянный выходной ток 6 А при температуре 

окружающей среды +85 °C;
•	 максимальное входное напряжение 6,5 В;
•	 КПД до 96%;
•	 плотность мощности 56 Вт/см2;
•	 общая площадь, занимаемая на плате системой 

питания, — 170 мм2;
•	 уровень нестабильности выходного напряжения 

по входу, нагрузке и температуре не превышает 
1,5%;

•	 программируемое плавное включение;
•	 целый комплекс защит: от перегрева, перегруз-

ки по току, короткого замыкания, обратного 
тока и пониженного входного напряжения.

Abracon
Выпущены компактные версии популярного 

кварцевого резонатора серии HC-49US, стандарт-
ное исполнение которого маркируется компанией 
Abracon как ABLS, наименование компактных вер-
сий — ABL6M, ABLS6M, ABL7M, ABL7M2, ABLS7M 
и ABLS7M2. Несмотря на существенно меньшие 
размеры, новые резонаторы имеют ту же точность, 
стабильность и диапазон рабочих температур.

Silicon Labs
Доступны для заказа микроконтроллеры EFM8 

серии Busy Bee 3 (EFM8BB3), ориентированные 
на бюджетные задачи и предлагаемые по цене 
$0,42–0,8 (из расчета на 10 тыс. штук в год).  
Для данной ценовой категории EFM8BB3 включа-
ют весьма широкий набор аналоговых, цифровых 
и коммуникационных блоков, среди которых:
•	 12-разрядный АЦП, два либо четыре 12-раз-

рядных ЦАП;
•	 два малопотребляющих аналоговых компара-

тора с отдельным 6-битным ЦАП для гибкого 
задания порогов срабатывания;

•	 16–32 кбайт Flash-памяти;
•	 2,25–4,25 кбайт ОЗУ;
•	 до 29 линий ввода/вывода общего назначения;
•	 два UART, SPI, SMBus/I2C, выполненные от-

дельными блоками;
•	 шесть 16-битных таймеров и 6-канальный 

16-битный блок ШИМ с выделенным таймером;
•	 четыре блока конфигурируемой логики;
•	 встроенные источники тактирования на 49 

и 24,5 МГц с точностью ±2% во всем диапазоне 
температур и напряжений питания, а также мало-
потребляющий RC-генератор на частоту 80 кГц.
Новые EFM8BB3 выпускаются в корпусах QFN24 

(3×3 мм2), QSOP24 (9×4 мм2), QFN32 (4×4 мм2) 
и QFP32 (7×7 мм2). Для микроконтроллеров EFM8 
распространяется среда Simplicity Studio c инте-
грированным компилятором фирмы Keil, неогра-
ниченная лицензия на который распространяется 
бесплатно.

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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новости распределительные блоки

В дополнение к модулям с сертификацией IEC 60947-7-1 компания 
Weidmüller представляет новую серию распределительных блоков WPD.

Новая линейка предоставляет пользователям возможность безопасно 
и эффективно распределять электроэнергию. К этому модельному ряду от-
носятся блок субраспределения и несколько фазовых распределительных 
блоков. Все они имеют высокоэффективную конструкцию и работают с вы-
сокими токами от 101 до 353 A и напряжениями до 1000 В AC или 1500 В. 
Модель WPD 109 с ее впечатляющими характеристиками (1500 В DC или 
353 А) отлично подходит для применения в фотоэлектрических системах.

Электроэнергию, которая поступает на машины и оборудование, часто 
нужно перераспределить на дополнительные мощности, например двигатели. 
Естественно, этот процесс должен быть максимально безопасным и эффек-
тивным. В то же время требования, предъявляемые к распределительным 
блокам, постоянно растут в связи с использованием все больших сечений 
кабеля и сокращением свободного пространства в шкафу управления. Новые 
блоки распределения WPD от Weidmüller разработаны с учетом этих особен-
ностей. Они могут использоваться во всех ситуациях поставки и распреде-
ления электроэнергии. Распределительные блоки WPD Weidmüller — это 
безопасное, гибкое и компактное решение по подведению и распределению 
питания для машин и оборудования. В дополнение к модулям с сертифика-
цией IEC 60947-7-1 компания Weidmüller предлагает модели, отвечающие 
регламентам стандарта UL 1059 — для применения по всему миру.

Блоки распределения WPD могут использоваться в многочисленных 
комбинациях. Мультифазный блок, в частности, предполагает множество 
вариантов установки. Расширения могут быть созданы путем объединения 
различных модулей или с помощью перемычек.

Все блоки WPD имеют компактный дизайн. Устройства необычайно просты 
в использовании. Благодаря своей уникальной ступенчатой форме и смещен-
ному положению головок винтов распределительные блоки WPD могут быть 
легко и надежно подключены к оборудованию завода или в корпусах, где 
мало свободного пространства, независимо от выбранного уровня.

Распределительные блоки WPD оснащены самозатухающим безгалоге-
новым пластиковым корпусом с рейтингом воспламеняемости V0 в соответ-
ствии с UL 94, удовлетворяют требованиям сенсорной безопасности EN 50274 
и выдерживают короткое замыкание в соответствии с жесткими нормами 
стандарта SCCR (допустимый ток короткого замыкания).

Удобный дизайн и совместимость с DIN-рейками TS 35 в соответствии 
с EN 60715/EN 50022 позволяют быстро и легко установить блоки WPD даже 
в сложных условиях.

В распределительных блоках WPD используется хорошо читаемая марки-
ровка для четкого обозначения оборудования. Таким образом обеспечива-
ется порядок и безопасность в шкафу управления.

Все распределительные блоки WPD имеют номинальное напряжение 
690 В AC, или 1000 В AC и 600, 1000 или 1500 В DC. Модели с 1500 В DC 
особенно подходят для фотоэлектрических систем. Поставляются следую-
щие 1–3-полюсные модули:
•	 WPD 100 субраспределительный блок с номинальным током 100 А.
•	 Фазовые распределительные блоки с номинальным током 101 А: WPD 104 

(однополюсный), WPD 204 (двухполюсный) и WPD 304 (трехполюсный).
•	 Фазовые распределительные блоки с номинальным током 125 А: WPD 105 

(однополюсный), WPD 205 (двухполюсный) и WPD 305 (трехполюсный).
•	 Однофазные фазовые распределительные блоки WPD 106 с номинальным 

током 160 А, WPD 107 с номинальным током 232 А, WPD 108 с номиналь-
ным током 250 А и WPD 109 с номинальным током 353 А.

www.ptelectronics.ru

Новая серия распределительных блоков WPD от Weidmüller

Ре
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Александр ТАРАСОВ

Академический САПР ПЛИС VTR7 
(архив vtr-verilog-to-routing-master.
zip) может быть скачан по адресу  

www.github.com/verilog-to-routing/vtr-
verilog-to-routing. В настоящее время до-
ступна версия 7.07 (рис. 1). САПР полностью 
общественный, может быть загружен и из-
менен любым человеком.

Мы же будем использовать официаль-
ную версию 7. По ссылке www.github.com/
verilog-to-routing/vtr-verilog-to-routing/wiki 
осуществим переход на сайт университета 
Торонто www.eecg.utoronto.ca/vtr/terms.html.

Далее необходимо установить ОС Linux 
Mint 17.3 Rosa — Cinnamon (64-bit) KDE 

Edition по ссылке www.linuxmint.com/start/
rosa (рис. 2). Возможно использовать и дру-
гие разновидности ОС Linux, например 
Ubuntu (64 bit). Для запуска в ОС Windows 
ОС Linux Mint 17.3 Rosa нужно скачать об-
раз LinuxMint-17.3-mate-64bit.iso и настроить 
виртуальную машину. В качестве виртуаль-
ной машины будем использовать Oracle VM 
VirtualBox. Ссылка для скачивания вирту-
альной машины download.virtualbox.org/
virtualbox/5.0.14/VirtualBox-5.0.14-105127-
Win.exe.

Для запуска VTR7 в среде Windows мож-
но также прибегнуть к свободно распро-
страняемой UNIX-подобной среде Cygwin, 

которая обеспечивает тесную интеграцию 
Windows-приложений, данных и ресурсов 
с приложениями, данными и ресурсами 
UNIX-подобной среды. Процесс инсталля-
ции следует начать на сайте www.cygwin.
com и загрузить программу setup-x86_64.exe 
(64-bit installation).

Заходим в каталог VTR7 (рис. 3), где уста-
новлен САПР VTR7, и командой Make по-
лучаем необходимые exe-файлы. В папках 
abc_with_bb_support, ODIN_II, VPR должны 
появиться скомпилированные exe-файлы. 
Если по каким-то причинам не установле-
ны следующие пакеты: g++, ctags, Libx11-dev, 
Libxft-dev, bison, flex, — нужно с помощью 
следующих команд либо обновить, либо до-
установить требуемые пакеты:
•	 sudo apt-get install g++;
•	 sudo apt-get install ctags;
•	 sudo apt-get Libx11-dev;
•	 sudo apt-get Libxft-dev;
•	 sudo apt-get bison;
•	 sudo apt-get flex;
•	 sudo apt-get install g++.
Для того чтобы подключить графику к про-
грамме VPR, надо отредактировать make-
файл. В строке ENABLE_GRAPHICS = false 
необходимо переменную false заменить 
на true.

Рассмотрим типовой маршрут проектиро-
вания гетерогенных академических ПЛИС, 
который предполагает использование сле-
дующих программных инструментов:  
ODIN-II, ABC и VPR (рис. 4). ODIN-II 
(под лицензией MIT) и ABC (University 
of California, Berkeley) являются открытыми 
программными продуктами. ODIN-II кон-
вертирует схемное описание сложнофунк-
ционального устройства (бенчмарк, тестовая 
схема на языке Verilog HDL) в специальный 
файл в blif (Berkeley Logic Interchange Format) 
формате, в котором выделяет логические 

В статье предлагается рассмотреть программные инструменты САПР VTR 
[1–3] (Verilog to Routing) с открытым кодом, разработанные в универ-
ситете Торонто (Канада, Торонто, www.eecg.utoronto.ca/vpr) для про-
ектирования академических ПлИС типа FPGA с одноуровневой струк-
турой трассировочных ресурсов, когда кластеры из конфигурируемых 
логических блоков (КлБ) окружены с четырех сторон межсоединениями 
горизонтальных и вертикальных трассировочных каналов, равномерно 
распределенных по всей площади кристалла.

САПР VTR7 
для проектирования  
академических ПЛИС

Рис. 1. Страница на сайте www.github.com, посвященная САПР ПЛИС VTR7
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вентили для описания логики устройства и «черные ящики» для 
гетерогенных блоков, таких как умножители, блоки памяти и т. д. 
Синтаксический анализатор ODIN-II разработан на основе про-
граммных средств bison (лексический анализатор) и flex (синтак-
сический анализатор). По Verilog-коду синтаксический анализатор 
ODIN-II строит абстрактное синтаксическое дерево и перерабатывает 
его в плоский список.

Далее с помощью программного инструмента ABC проводится ло-
гическая оптимизация схемы с использованием специального стиля 
описания, независимого от технологии проектирования БИС, и ее 
размещение в логические блоки академической ПЛИС (привязка 
к библиотеке, или технологический мэппинг). Выходным также яв-
ляется файл в .blif-формате, в котором выделяются LUT-таблицы, 
D-триггеры логических блоков и гетерогенные блоки.

Для работы программ ODIN-II и VPR требуется конфигураци-
онный файл для описания архитектуры ПЛИС. Будем использо-
вать архитектурный файл (пример 1) для описания ПЛИС (файл k6_
frac_N10_mem32K_40nm.xml находится в папке vtr_flow/arch/timing). 
Предполагается, что ПЛИС будет изготовлена по 40-нм технологиче-
скому КМОП-процессу с типовыми задержками в межсоединениях, 
вентилях и ключах. Флагманский архитектурный файл позволяет 

Рис. 2. Виртуальная машина Oracle VM VirtualBox версия 5.04  
для запуска ОС Linux Mint 17.3 Rosa — Cinnamon (64-bit)

Рис. 3. Структура каталогов САПР VTR7

Рис. 4. Маршрут проектирования академических ПЛИС в САПР VTR7
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получать академические ПЛИС, близкие 
по техническим характеристикам (задерж-
ки в КЛБ, в маршрутизаторах и трассиро-
вочных каналах, в умножителях и блоках 
памяти) к ПЛИС Altera серии Stratix IV GX 
(EP4SGX230DF29C2X).

Конфигурационный логический блок 
(кластер) состоит из 10 адаптивных логиче-
ских элементов (N=10) (рис. 5). Логический 
элемент (ЛЭ) имеет 6-входовую табли-
цу перекодировок (fracturable 6-входовая 
LUTs или изменяемый, адаптивный LUT). 
Адаптивный LUT может быть сконфигури-
рован как чисто 6-входовый LUT или как 
два 5-входовых с пятью общими входами 
(рис. 6). LUT КЛБ академической ПЛИС, 
по аналогии с ПЛИС Altera, — это адаптив-
ный логический модуль (АЛМ), но только 
у него два режима конфигурации, а не семь, 
как у Stratix IV. Какие-либо цепи переноса 
на выходах LUT в КЛБ не используются.

Для сравнения на рис. 7 изображен АЛМ 
в самых современных сериях ПЛИС Altera 
Stratix IV и Stratix 10. Для Stratix 10 АЛМ со-
стоит из 8-входового адаптивного LUT, име-
ющего семь режимов работы, пары суммато-
ров и четырех триггеров.

На рис. 5 показана внутрикластерная ком-
мутация с использованием коммутатора 
6060 (полная коммутация, 60 входных линий 
и 60 выходных, 40 внешних входов и 20 линий 
обратной связи). Полная коммутация позво-
ляет любой вход любого ЛЭ в КЛБ подсоеди-
нить к любому произвольному входу ЛЭ КЛБ 
или выходу. Все входы и все выходы в таком 
КЛБ являются логически эквивалентными 
и функционально идентичными. При полной 
коммутации можно получить лучшие показа-
тели площадь/быстродействие, при этом до-
стигается максимальная гибкость при комму-
тации связей внутри КЛБ.

Рис. 5. КЛБ академической ПЛИС, состоящий из десяти адаптивных логических элементов,  
с локальными трассировочными ресурсами (а) и структура адаптивного логического элемента (б)

Рис. 6. Режимы конфигурации LUT с фрагментами кода архитектурного файла: 
а) 6-входовый LUT; б) два 5-входовых LUT с тремя общими входами

Рис. 7. Инновации в структуре АЛМ ПЛИС: а) Altera Stratix IV; б) Stratix 10; в) режимы конфигурации LUT Stratix IV

а
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Коммутатор размерностью 6060 можно 
представить как 60 мультиплексоров «60 в 1» 
с использованием ключей на n-МОП-
транзисторах. На каждый вход ЛЭ коммути-
руется до 60 входных линий. Для сравнения: 
коммутатор АЛМ ПЛИС Sratix IV (7288) 
использует 52 входные линии и 20 линий об-
ратной связи, имеет 88 выходных линий, яв-
ляется разряженным на 50%, то есть комму-
тируется не 60 линий на каждый вход ЛЭ, как 
в академических ПЛИС, а 36 линий в одну. 
Считается, что коммутатор 7288 по зани-
маемой площади на кристалле и задержкам 
распространения сигналов больше, чем ком-
мутатор 6060, но с учетом разреженности 

можно добиться примерно равных результа-
тов. Оба коммутатора имеют примерно рав-
ное число точек коммутации — 3168 и 3600.

В ПЛИС Sratix IV задержки по входам LUT 
имеют разные значения, а в САПР VTR при-
нято, что задержки по входам LUT одинако-
вые.

Блоки памяти имеют объем по 32 кбит. 
Ширина шины данных изменяется от 1 
до 64 разрядов. По протяженности модуль 
памяти занимает 6 КЛБ. Умножители с раз-
мером операндов 3636, два 1818, каждый 
из которых может быть сконфигурирован 
как два 99. По протяженности умножитель 
занимает 4 КЛБ.

Коэффициент объединения по входу/вы-
ходу для соединительных блоков fc_in = 0,15, 
Fc_out = 0,1. Длина сегментации межсоедине-
ний в трассировочных каналах L = 4, то есть 
межсоединение проходит непрерывно 4 КЛБ.

Максимальная ширина трассировочного 
канала, заложенная в академическую ПЛИС, 
составляет 300 межсоединений, что хорошо 
согласуется с современными индустриаль-
ными ПЛИС и обеспечивает высокую марш-
рутизируемость.

Конфигурационный файл состоит из двух 
частей: непосредственно для програм-
мы ODIN-II (помечен <!-- oDin ii specific 
config --> и <!-- oDin ii specific config ends 
-->) и для программы VPR (более подробно 
можно посмотреть в работе [4]), в которой 
содержится информация о требуемых раз-
мерах кристалла ПЛИС; о сопротивлении 
и минимальных геометрических размерах 
n- и p-МОП-ключей; о емкостях входных 
буферов мультиплексорных структур со-
единительных блоков, задержках сигналов 
через эти буферы и мультиплексоры; о типах 
маршрутизаторов; о соединительных блоках; 
о сегментации межсоединений в каналах, 
о типе межсоединений (двунаправленные 
или однонаправленные) и их сопротивлени-
ях и емкостях; о ширине трассировочного 
канала ядра и периферийного канала между 
ядром и блоками ввода/вывода и др.

В качестве примера рассмотрим про-
ект синтезированного микропроцессорно-
го ядра or1200 на языке Verilog. Получить 
дополнительную информацию можно 
по ссылке www.ru.knowledgr.com/06057739/
OpenRISC1200 ,  а  сам проект скачать 
по ссылке www.github.com/openrisc/or1200, 
где представлен иерархический проект 
(or1200-master.zip). Файл верхнего уровня 
иерархии or1200_cpu.v. Официальное внедре-
ние проекта сохраняется за разработчиками 
в OpenCores.org.

М и к р о п р о ц е с с о р  O R 1 2 0 0  о с н о в а н 
на 32-битной архитектуре набора команд 
(ISA) ORBIS32. Центральный процессор так-
же содержит MАС-блок, чтобы лучше под-
держивать ЦОС-приложения.

Для запуска САПР VTR воспользуем-
ся скрипт-файлом run_vtr_f low.pl, кото-
рый находится в папке vtr_flow/scripts. 

Предположим, нам необходимо разместить 
в базис ПЛИС с архитектурным файлом  
k6_n10.xml синтезируемое процессорное 
ядро or1200, представленное в виде един-
ственного verilog-файла.

Требуемый файл or1200.v (так называе-
мый плоский файл, не иерархический, про-
ект представлен единственным файлом) на-
ходится в папке vtr_flow/benchmarks/Verilog 
(VPR Benchmark). Он представляет собой 
адаптацию оригинального проекта or1200_
cpu.v для задач размещения и трассировки 
в САПР VTR. Для реализации оригинального 
проекта or1200_cpu.v без какой-либо передел-
ки в САПР Quartus II потребуется значитель-
но большее число вводов/выводов ПЛИС. 
Предварительно два файла or1200.v и k6_n10.
xml необходимо поместить в папку scripts. 
Для запуска скрипта в командной строке на-
бираем:

./ run_vtr_flow.pl or1200.v k6_n10.xml

В папке scripts будет автоматически соз-
дана папка temp со следующими файла-
ми: odin.out (пример 2), abc.out (пример 3),  
or1200.pre‑vpr.blif (пример 4), vpr.out (при-
мер 5), vpr_stdout.log  (пример 6) и др. 
Ниже приведены фрагменты этих файлов. 

<!-- ODIN II specific config-->
 <models>
  <model name="multiply">
   <input_ports>
    <port name="a"/>
     <port name="b"/>
</input_ports>
<output_ports>
<port name="out"/>
</output_ports>
</model>
<model name="single_port_ram">
<input_ports>
<port name="we"/>     <!-- control -->
<port name="addr"/>  <!-- address lines -->
<port name="data"/>  <!-- data lines can be broken down into smaller 
bit widths minimum size 1 -->
<port name="clk" is_clock="1"/>  <!-- memories are often clocked -->
</input_ports>
<output_ports>
<port name="out"/>   <!-- output can be broken down into smaller 
bit widths minimum size 1 -->
</output_ports>
</model>
<model name="dual_port_ram">
<input_ports>
<port name="we1"/>     <!-- write enable -->
<port name="we2"/>     <!-- write enable -->
<port name="addr1"/>  <!-- address lines -->
<port name="addr2"/>  <!-- address lines -->
<port name="data1"/>  <!-- data lines can be broken down into smaller 
bit widths minimum size 1 -->
<port name="data2"/>  <!-- data lines can be broken down into smaller 
bit widths minimum size 1 -->
<port name="clk" is_clock="1"/>  <!-- memories are often clocked -->
</input_ports>
<output_ports>
<port name="out1"/>   <!-- output can be broken down into smaller 
bit widths minimum size 1 -->
<port name="out2"/>   <!-- output can be broken down into smaller 
bit widths minimum size 1 -->
</output_ports>
</model>
</models>
<!-- ODIN II specific config ends -->
<!-- Physical descriptions begin -->
<layout auto="1.0"/>
<device>
<sizing R_minW_nmos="8926" R_minW_pmos="16067" ipin_
mux_trans_size="1.222260"/>
<timing C_ipin_cblock="1.47e-15" T_ipin_cblock="7.247000e-11"/>
<area grid_logic_tile_area="0"/>
<chan_width_distr>
<io width="1.000000"/>
<x distr="uniform" peak="1.000000"/>
<y distr="uniform" peak="1.000000"/>
</chan_width_distr>
<switch_block type="wilton" fs="3"/>
</device>
<switchlist>
<segment freq="1.000000" length="4" type="unidir" Rmetal="101" 
Cmetal="22.5e-15">
<mux name="0"/>
<sb type="pattern">1 1 1 1 1</sb>
<cb type="pattern">1 1 1 1</cb>
</segment>
</segmentlist>
<complexblocklist>

Пример 1. Фрагмент конфигурационного файла 
k6_frac_N10_mem32K_40nm.xml

/home/tricut/work/VTR7/vtr_flow/../ODIN_II/odin_II.exe -c 
odin_config.xml
Welcome to ODIN II version 0.1 - the better High level synthesis 
tools++ targetting FPGAs (mainly VPR)
Email: jamieson.peter@gmail.com and ken@unb.ca for support issues
Reading Configuration file
Reading FPGA Architecture file
--------------------------------------------------------------------
High-level synthesis Begin
Parser starting - we'll create an abstract syntax tree.  Note this tree can be 
viewed using GraphViz (see documentation)
Optimizing module by AST based optimizations
Converting AST into a Netlist. Note this netlist can be viewed using 
GraphViz (see documentation)
Performing Optimizations of the Netlist
Hard Logical Memory Distribution
============================
DPRAM: 32 width 5 depth
DPRAM: 32 width 5 depth
Total Logical Memory Blocks = 2 
Total Logical Memory bits = 2048 
Max Memory Width = 32 
Max Memory Depth = 5 
Performing Partial Map to target device
Outputting the netlist to the specified output format
Successful High-level synthesis by Odin in 830.6ms
--------------------------------------------------------------------
Hard Multiplier Distribution
============================
32 X 32 => 1
Total # of multipliers = 1

Пример 2. Фрагмент файла odin.out

/home/tricut/work/VTR7/vtr_flow/../abc_with_bb_support/abc -c 
read or1200.odin.blif; time; resyn; resyn2; if -K 6; time; scleanup; 
time; scleanup; time; scleanup; time; scleanup; time; scleanup; time; 
scleanup; time; scleanup; time; scleanup; time; scleanup; time; 
write_hie or1200.odin.blif or1200.abc.blif; print_stats
The 4-input library started with 43906 nodes and 24772 subgraphs. 
Time =   0.12 sec
Warning: The network contains hierarchy.
Hierarchy reader converted 65 instances of blackboxes.
elapse: 0.26 seconds, total: 0.26 seconds
or1200_flat  : i/o =  588/ 509  lat =  691  nd =  3136  net = 14565  aig  
= 16663  lev =  27

Пример 3. Фрагмент файла abc.out
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/home/tricut/work/VTR7/vtr_flow/../vpr/vpr or1200 or1200 --blif_
file or1200.pre-vpr.blif --timing_analysis on --timing_driven_
clustering on --cluster_seed_type timing --sdc_file  --seed 1 --nodisp

VPR FPGA Placement and Routing.
Version: Version 7.0
Compiled: Jan 19 2016.
University of Toronto
vpr@eecg.utoronto.ca
This is free open source code under MIT license.
BLIF circuit stats:
 13 LUTs of size 0
 0 LUTs of size 1
 157 LUTs of size 2
 556 LUTs of size 3
 405 LUTs of size 4
 656 LUTs of size 5
 1267 LUTs of size 6
 385 of type input
 394 of type output
 691 of type latch
 3054 of type names
 64 of type dual_port_ram
 0 of type single_port_ram
 1 of type multiply
Timing analysis: ON
Circuit netlist file: or1200.net
Circuit placement file: or1200.place
Circuit routing file: or1200.route
Circuit SDC file: 
Operation: RUN_FLOW
Packer: ENABLED
Placer: ENABLED

# Benchmark "or1200_flat" written by ABC on Tue Jan 19 14:50:15 2016
.model or1200_flat
.inputs top^clk top^rst top^icpu_dat_i~0 top^icpu_dat_i~1 
top^icpu_dat_i~2 \
 top^icpu_dat_i~3 top^icpu_dat_i~4 top^icpu_dat_i~5 top^icpu_
dat_i~6 \
 top^icpu_dat_i~7 top^icpu_dat_i~8 top^icpu_dat_i~9 top^icpu_
dat_i~10 \
 top^icpu_dat_i~11 top^icpu_dat_i~12 top^icpu_dat_i~13 
top^icpu_dat_i~14 \
 top^icpu_dat_i~15 top^icpu_dat_i~16 top^icpu_dat_i~17 
top^icpu_dat_i~18 \
 top^icpu_dat_i~19 top^icpu_dat_i~20 top^icpu_dat_i~21 
top^icpu_dat_i~22 \
 top^icpu_dat_i~23 top^icpu_dat_i~24 top^icpu_dat_i~25 
top^icpu_dat_i~26 \
 top^icpu_dat_i~27 top^icpu_dat_i~28 top^icpu_dat_i~29 
top^icpu_dat_i~30 \
…
.model multiply
.inputs a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] a[11] a[12] \
 a[13] a[14] a[15] a[16] a[17] a[18] a[19] a[20] a[21] a[22] a[23] 
a[24] \
 a[25] a[26] a[27] a[28] a[29] a[30] a[31] a[32] a[33] a[34] a[35] 
b[0] \
 b[1] b[2] b[3] b[4] b[5] b[6] b[7] b[8] b[9] b[10] b[11] b[12] b[13] 
b[14] \
 b[15] b[16] b[17] b[18] b[19] b[20] b[21] b[22] b[23] b[24] b[25] 
b[26] \
 b[27] b[28] b[29] b[30] b[31] b[32] b[33] b[34] b[35]
.outputs out[0] out[1] out[2] out[3] out[4] out[5] out[6] out[7] 
out[8] \
 out[9] out[10] out[11] out[12] out[13] out[14] out[15] out[16] 
out[17] \
 out[18] out[19] out[20] out[21] out[22] out[23] out[24] out[25] 
out[26] \
 out[27] out[28] out[29] out[30] out[31] out[32] out[33] out[34] 
out[35] \
 out[36] out[37] out[38] out[39] out[40] out[41] out[42] out[43] 
out[44] \
 out[45] out[46] out[47] out[48] out[49] out[50] out[51] out[52] 
out[53] \
 out[54] out[55] out[56] out[57] out[58] out[59] out[60] out[61] 
out[62] \
 out[63] out[64] out[65] out[66] out[67] out[68] out[69] out[70] 
out[71]
.blackbox
.end

.model dual_port_ram

Рис. 8. Первичное размещение микропроцессорного ядра or1200 в ПЛИС: а) до оптимизации; б) после этапа размещения и трассировки

Router: ENABLED
PackerOpts.allow_early_exit: FALSE
PackerOpts.allow_unrelated_clustering: TRUE
PackerOpts.alpha_clustering: 0.750000
PackerOpts.aspect: 1.000000
PackerOpts.beta_clustering: 0.900000
PackerOpts.block_delay: 0.000000
PackerOpts.cluster_seed_type: TIMING
PackerOpts.connection_driven: TRUE
PackerOpts.global_clocks: TRUE
PackerOpts.hill_climbing_flag: FALSE
PackerOpts.inter_cluster_net_delay: 1.000000
PackerOpts.intra_cluster_net_delay: 0.000000
PackerOpts.recompute_timing_after: 32767
PackerOpts.sweep_hanging_nets_and_inputs: TRUE
PackerOpts.timing_driven: TRUE
PlacerOpts.place_freq: PLACE_ONCE
PlacerOpts.place_algorithm: PATH_TIMING_DRIVEN_PLACE
PlacerOpts.pad_loc_type: FREE
PlacerOpts.place_cost_exp: 1.000000
PlacerOpts.inner_loop_recompute_divider: 0
PlacerOpts.recompute_crit_iter: 1
PlacerOpts.timing_tradeoff: 0.500000
PlacerOpts.td_place_exp_first: 1.000000
PlacerOpts.td_place_exp_last: 8.000000
PlaceOpts.seed: 1
AnnealSched.type: AUTO_SCHED
AnnealSched.inner_num: 1.000000
RouterOpts.route_type: DETAILED
RouterOpts.router_algorithm: TIMING_DRIVEN
RouterOpts.base_cost_type: DELAY_NORMALIZED
RouterOpts.fixed_channel_width: NO_FIXED_CHANNEL_WIDTH
RouterOpts.acc_fac: 1.000000
RouterOpts.bb_factor: 3
RouterOpts.bend_cost: 0.000000
RouterOpts.first_iter_pres_fac: 0.500000
RouterOpts.initial_pres_fac: 0.500000
RouterOpts.pres_fac_mult: 1.300000
RouterOpts.max_router_iterations: 50
RouterOpts.astar_fac: 1.200000
RouterOpts.criticality_exp: 1.000000
RouterOpts.max_criticality: 0.990000
RoutingArch.directionality: UNI_DIRECTIONAL
RoutingArch.switch_block_type: WILTON
RoutingArch.Fs: 3
Nets on critical path: 9 normal, 0 global.
Total logic delay: 1.0119e-08 (s), total net delay: 3.21953e-09 (s)
Final critical path: 13.3385 ns
f_max: 74.9708 MHz

Пример 5. Фрагмент файла vpr.out

.inputs clk data2 data1 addr2[0] addr2[1] addr2[2] addr2[3] 
addr2[4] \
 addr2[5] addr2[6] addr2[7] addr2[8] addr2[9] addr2[10] addr2[11] 
addr2[12] \
 addr2[13] addr2[14] addr1[0] addr1[1] addr1[2] addr1[3] addr1[4] 
addr1[5] \
 addr1[6] addr1[7] addr1[8] addr1[9] addr1[10] addr1[11] 
addr1[12] \
 addr1[13] addr1[14] we2 we1
.outputs out2 out1
.blackbox
.end

Пример 4. Фрагмент файла or1200.pre-vpr.blif

а б
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Для работы программы логического синтеза 
ODIN II требуется конфигурационный файл 
odin_config.xml, который создается в автома-
тическом режиме из архитектурного файла 
k6_n10.xml. Программа ODIN-II определила, 
что для реализации проекта дополнительно 
понадобится два блока двухпортовой памя-
ти и один умножитель с размерностью опе-
рандов 3636.

Выходным файлом программы ODIN-II  
является файл or1200.odin.blif. Непосредст-

венно он недоступен. Далее с помощью про-
граммы ABC будет проведена оптимизация. 
Выходным файлом является файл с именем 
or1200.abc.blif, который также недоступен. 
В процессе работы скрипта будет создан 
файл or1200.pre‑vpr.blif (пример 4), необходи-
мый программе VPR. Выходные файлы рабо-
ты программы VPR — это vpr.out (пример 5) 
и vpr_stdout.log (пример 6).

Анализируя полученные файлы vpr.out 
и vpr_stdout.log, можно сделать выводы, что 
для реализации проекта была сгенерирова-
на архитектура ПЛИС с 18 умножителями 
с размерностью операндов 3636, из них за-
действован только один, поскольку процес-
сорное ядро or1200 содержит 1 MAC-блок, 
12 блоков двухпортовой памяти, из которых 
задействовано только два, а также 475 КЛБ, 
из которых задействовано 257. Для реализа-
ции комбинационной логики требуется 1267 
6-входовых LUT и 691 триггер. В трассиро-
вочных ресурсах используется маршрутиза-
тор типа Wilton с однонаправленными меж-
соединениями. Оптимальная ширина трас-
сировочного канала — 74 межсоединения.

Максимальная тактовая частота работы 
процессорного ядра в базисе академической 
ПЛИС составляет f_max: 74,9708 МГц.

На рис. 8а показано первичное разме-
щение микропроцессорного ядра or1200  
в базис академической ПЛИС (до оптимиза-
ции), а на рис. 8б — после этапа размещения 
и трассировки. На рис. 9 представлен фраг-
мент ПЛИС с трассировочными ресурсами. 
Подключение входов/выходов КЛБ к трас-

The circuit will be mapped into a 25 x 25 array of clbs.
Resource usage...
 Netlist 0 blocks of type: <EMPTY>
 Architecture 10 blocks of type: <EMPTY>
 Netlist 779 blocks of type: io
 Architecture 800 blocks of type: io
 Netlist 257 blocks of type: clb
 Architecture 475 blocks of type: clb
 Netlist 1 blocks of type: mult_36
 Architecture 18 blocks of type: mult_36
 Netlist 2 blocks of type: memory
 Architecture 12 blocks of type: memory

Пример 6. Фрагмент файла vpr_stdout.log

Рис. 9. Фрагмент ПЛИС с трассировочными ресурсами

Рис. 10. Детализация трассировочных ресурсов ПЛИС
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сировочным каналам осуществляется с че-
тырех сторон. Трассировочные каналы сег-
ментируются маршрутизаторами (матрица 
переключателей) типа Wilton с коэффициен-
том разветвления Fs = 3. Сегментированная 
трассировочная структура реализуется c по-
мощью однонаправленных межсоедине-

ний (unidirectional). В нашем случае имеем 
74 межсоединения, равномерно распределен-
ных по всей площади кристалла. На рис. 10 
дана детализация трассировочных ресурсов. 
Показаны маршрутизаторы типа Wilton 
в трассировочных каналах, соединитель-
ные блоки для подключения КЛБ к каналам. 

Используются только мультиплексорные 
структуры на n-МОП-ключах.

На рис. 11 представлен проект микро-
процессорного ядра or1200 на RTL-уровне 
в САПР Quartus II v.9.0 в составе более 
сложного проекта or1200_top. На рис. 12 по-
казано размещение проекта микропроцес-
сорного ядра or1200 (or1200_cpu.v) в ПЛИС 
Altera Stratix III EP3SL340F1760C2 с исполь-
зованием САПР Quartus II v.9.0. ПЛИС 
EP3SL340F1760C2 выбрана из соображений, 
что для реализации проекта or1200_cpu.v тре-
буется 1026 пользовательских входов/выво-
дов. Для ПЛИС же Stratix IV EP4SGX230 до-
ступно максимально 888 пользовательских 
входов/выходов.

На рис. 13 показано, как с помощью четы-
рех умножителей с размерностью операндов 
1818 реализуется умножитель с размерно-
стью 3636. Анализ задействованных ресур-
сов ПЛИС при выполнении проекта микро-
процессорного ядра or1200 при использо-
вании САПР Quartus II v.9.0 и САПР VTR 
представлен в таблице.

Выводы

Разработчики САПР VTR7 из универси-
тета Торонто достигли значительных успе-
хов в области создания новых архитектур 
академических ПЛИС, которые по своим 
техническим характеристикам приблизи-
лись к индустриальным ПЛИС. При этом 
для разработки САПР VTR7 использовались 
программные инструменты ODIN-II (MIT) 
и ABC (University of California, Berkeley) с от-
крытым программным кодом.  n
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Таблица. Анализ задействованных ресурсов ПЛИС при реализации проекта микропроцессорного ядра or1200  
при использовании САПР Quartus II v.9.0 и САПР VTR7

Ресурсы ПлИС ПлИС Altera Stratix III EP3SL340F1760C2 
(or1200_cpu.v)

Академическая ПлИС  
(or1200.v)

Технология, проектные нормы КМОП, 65 нм КМОП, 40 нм

Конфигурируемых блоков, шт. 170 АЛМ 257 КЛБ

Адаптивных LUT для реализации комбинационных функций, шт. 2300 (из них 462 6-LUT) 1267 6-LUT

Триггеров для реализации последовательностной логики, шт. 841 691

Аппаратные ЦОС-блоки, встроенные в базис ПЛИС, шт. 1 умножитель 36×36 (4 умножителя 18×18) 1 умножитель 36×36

Блоки памяти, бит 2 блока типа M9K в режиме Simple Dual Port (2048) 2 (2048)

Входов/выходов 1026 (банков ввода/вывода 24) 779

Максимальная частота в наихудшем случае, Fmax, МГц 143,86 (временная модель Slow 1200 мВ, 85 °С) 74,97
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новости синтезаторы

Компания Analog Devices представляет синтеза-
тор с фазовой автоподстройкой частоты ADF4355. 
Синтезатор имеет диапазон рабочих частот 
от 54 МГц до 6,8 ГГц и обладает очень малым уров-
нем шума фазы, что позволяет создавать устрой-
ства, чувствительные к этому параметру, с более 
высокими характеристиками без увеличения их 
стоимости. Например, при использовании в базо-
вых станциях сотовой связи прибор ADF4355 спо-
собен увеличить пропускную способность каналов 
связи и количество обслуживаемых абонентов без 
дополнительных затрат. Аналогичны преимуще-
ства в случае применения ADF4355 в системах свя-
зи «точка-точка» и «точка-многоточка», а также 
в радиорелейных и спутниковых системах связи, 
промышленных, испытательных и измерительных 
системах и в других беспроводных устройствах.

Особенности и преимущества:
•	 Частотный диапазон: от 54 МГц до 6,8 ГГц  

без разрывов.
•	 Низкий уровень фазового шума ГУН:  

–144 дБц/Гц на частоте 1,7 ГГц  
при отстройке от несущей 1 МГц.

•	 Возможность работы синтезатора с дробным 
или целочисленным коэффициентом деления.

•	 Программируемый делитель выходной частоты 
на 1, 2, 4, 8, 16, 32 или 64.

•	 38-разрядный модуль с высоким разрешением.
•	 Напряжения питания аналоговой и цифровой 

части: 3,3 В.
•	 Напряжения питания ГУН и схемы накачки за-

ряда: 5 В (тип.).
•	 Программируемый уровень мощности выход-

ного сигнала.

•	 Функция отключения ВЧ-выхода.
•	 Трехпроводной последовательный интерфейс.

www.autexplus.ru

Синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты 
ADF4355 от Analog Devices
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Константин ЧЕРНыХ*

Разумеется, требования к надежности 
и эксплуатационным характеристикам 
бортовой аппаратуры ракетоносителей, 

разгонных блоков и, прежде всего, космиче-
ских аппаратов отличаются от требований 
к приборам, функционирующим в наземных 
условиях под защитой озонового слоя и маг-
нитного поля Земли. В космическом простран-
стве на элементную базу, действующую в со-
ставе такого оборудования, оказывают влияние 
главным образом гамма-излучение Солнца 
и звезд и особенно тяжелые заряженные части-
цы (ТЗЧ), большую часть которых составляют 
протоны высоких энергий. Частицы с такими 
энергиями могут вызвать тиристорное за-
щелкивание, или SEL-эффект (от англ. SEL — 
single effect latchup), характерный в основном 
для ИС, выполненных по КМОП-технологии, 
поскольку в своей структуре они содержат 
p‑n‑p‑n-переходы. При попадании ТЗЧ в по-
добную структуру в результате ионизации 
возникает ток в базе паразитных биполярных 
транзисторов, что приводит к включению па-
разитной тиристорной структуры. При этом 
наблюдается резкое повышение сквозного тока 
через структуру и, как следствие, выделение 
большого количества тепловой энергии, что 
может привести к необратимым для нее по-
следствиям, в том числе к катастрофическому 
выгоранию. Если при этом до выхода из строя 
каскада кратковременно отключить питание, 
то структура каскада возвратится в работоспо-
собное состояние.

В настоящее время создано несколько при-
боров для бортовой аппаратуры, позволяю-
щих реализовать отслеживание тока потре-
бления и отключения питания в описанной 
ситуации. В том числе для решения этой 
и других задач компанией STMicroelectronics 
разработана радиационно-стойкая инте-
гральная схема RHFPMICL1 (накопленная 
доза: 300 крад, ТЗЧ: 110 МэВ·см2/мг).

Итак, интегрированный ограничитель тока 
RHFPMICL1 предназначен для использования 
в источниках питания и приборах распреде-

ления питания бортовой аппаратуры косми-
ческих аппаратов и служит для управления 
внешним «верхним» P-канальным МОП-
транзистором для регулирования тока нагруз-
ки. Он позволяет функционировать в диа-
пазоне напряжений питания 10–52 В, кроме 
того, при использовании специальной схемы 
включения без непосредственного подключе-
ния к линии 0 В диапазон напряжений может 
быть повышен до 120 В.

Основной задачей интегральной схемы 
RHFPMICL1 является ограничение тока на-
грузки. Причем она может действовать 
в трех основных режимах.
1. Режим однократного отключения напряже-

ния на нагрузке, если в течение допустимо-
го времени ИС не вышла из режима ограни-
чения тока нагрузки. Повторное включение 
напряжения нагрузки может быть осущест-
влено только подачей внешней команды 
либо по рестарту внешнего питания.

 Данный режим реализует управление 
включением нагрузки, носящей емкостной 
характер, а также нагрузками с динамиче-
ски изменяющимся сопротивлением. Этот 
режим будет полезен и в интеллектуальной 
системе, позволяющей, например, после 
возникновения нештатной ситуации, свя-
занной с увеличением тока потребления, 
провести диагностику нагрузки, выяснить 
и по возможности устранить причину 
неисправности путем переконфигуриро-
вания состава аппаратуры и только после 
этого вновь подать напряжение питания.

2. Режим отключения напряжения на нагруз-
ке, если в течение допустимого времени ИС 
не вышла из режима ограничения тока, с ав-
томатической повторной подачей напряже-
ния по истечении тайм-аута. Данный режим 
удобен для реализации систем, работающих 
в сложных условиях воздействующих спец-
факторов, он позволяет полностью автома-
тизировать процесс перезапуска питания 
при возникновении нештатной ситуации 
(например, при SEL-эффекте в элементе 

схемы) средствами самой интегральной схе-
мы. Следует отметить, что использование 
ИС RHFPMICL1 в этом режиме помогает 
исключить целый ряд средств защиты ап-
паратуры, в том числе самовосстанавлива-
ющихся предохранителей и т. п.

3. Режим ограничения тока нагрузки путем 
неограниченного снижения напряжения 
нагрузки. Он аналогичен режиму работы 
линейных стабилизаторов напряжения, 
имеющих в своем составе ограничители 
тока. Если сопротивление нагрузки снижа-
ется до предельно допустимого уровня, ИС 
RHFPMICL1 начинает уменьшать напря-
жение нагрузки таким образом, чтобы ток 
нагрузки ограничился заданным уровнем. 
Тем самым ток может быть ограничен даже 
в случае короткого замыкания нагрузки.
Структурная схема приведена на рис. 1.
Дополнительно следует упомянуть, что ин-

тегральная схема RHFPMICL1 гибко конфи-
гурируется, удовлетворяя достаточно обшир-
ные требования разработчика аппаратуры.

Уровни ограничения тока задаются с по-
мощью внешнего датчика тока, подключа-
емого к узлу измерения тока, допустимое 
время, в течение которого ток нагрузки пре-
вышал порог и был ограничен, а также время 
тайм-аута перезапуска задаются с помощью 
внешних элементов, подсоединяемых к узлу 
управления параметрами.

Путем конфигурирования блока управле-
ния RHFPMICL1 можно установить как ав-
томатический режим включения по подаче 
внешнего питания, так и режим с ожиданием 
дополнительной команды телеуправления 
(только в режиме однократного отключения).

Для блокировки неоднократных циклов 
включения/отключения ИС в ее архитекту-
ре предусмотрен узел управления по подаче 
питания, позволяющий разработчику раз-
дельно устанавливать уровень напряжения 
включения и уровень отключения.

Блок приема команд телеуправления раз-
решает внешнему устройству оперативно 

В последнее десятилетие повышение темпов развития ракетно-космической 
техники обусловило увеличение потребности рынка в сложных микроэлек-
тронных устройствах, работающих в условиях воздействия спецфакторов.

Радиационно-стойкий 
ограничитель тока RHFPMICL1: 
«умный предохранитель» 
от компании STMicroelectronics
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включать и выключать напряжение на на-
грузке путем подачи импульсных команд.

Также ИС RHFPMICL1 позволяет внеш-
ним устройствам системы отслеживать ста-
тус подключения напряжения на нагрузке 
с помощью дополнительного логического 
статусного сигнала.

Кроме того, в своем составе ИС RHFPMICL1 
содержит дополнительный усилитель, предо-
ставляющий возможность внешним устрой-
ствам системы телеметрировать величину 
тока нагрузки.

Пример типовой схемы включения 
RHFPMICL1 в режиме с однократным от-
ключением напряжения на нагрузке и ожи-
данием команды включения после подачи 
питания приведен на рис. 2.

Таким образом, подводя итог, мож-
но сделать вывод, что интегральная схема 
RHFPMICL1 позволит закрыть ряд вопросов, 
возникающих у разработчиков систем пита-
ния бортовой аппаратуры.

В заключение следует добавить, что в по-
следнее время в прессе стали появляться ста-
тьи, обосновывающие возможности приме-
нения не радиационно-стойкой элементной 
базы, в том числе категории industrial, в аппа-
ратуре космических аппаратах не военного 
назначения. Одним из аргументов в пользу 
таких вариантов реализации аппаратуры слу-
жит значительная разница в стоимости по-
добных электрорадиоизделий по сравнению 
с ЭРИ категории space. Проблему постепенной 
деградации и выхода из строя приборов та-
кой аппаратуры рекомендуется решать путем 
неоднократного их резервирования. Идея при-
менения ИС RHFPMICL1 в подобных схемо-
технических решениях также представляется 
весьма неплохой и, вероятно, позволит значи-
тельно повысить надежность и устойчивость 
данной аппаратуры к внешним воздействую-
щим факторам космического пространства. n

Рис. 1. Структурная схема RHFPMICL1

Рис. 2. Пример типовой схемы включения RHFPMICL1* ведущий инженер-конструктор, разработчик бортовых систем 
телеметрии АО «Ижевский радиозавод» (ИРЗ)

новости ВЧ/СВЧ-элементы

Американская компания Barry Industries сооб-
щила о выпуске новой высокочастотной нагруз-
ки — T50R0-500-15X. Данная модель выполнена 
в виде структуры с фланцами с пленочным рези-
стором на основе оксида беррилия (BeO). Новая 
нагрузка отличается широким диапазоном рабо-
чих частот и высокой входной мощностью.

Основные характеристики:
•	 диапазон рабочих частот: DC–4,5 ГГц;
•	 номинальная мощность: 500 Вт;
•	 обратные потери: 20 дБ на частотах DC–2,5 ГГц 

и 17 дБ на частотах 2,5–4,5 ГГц;

•	 сопротивление: 50 Ом;
•	 максимальный КСВН: 1,33:1;
•	 размеры нагрузки: 31,75×25,4 мм.

Нагрузка T50R0-500-15X соответствует высоким 
экологическим требованиям (RoHS Compliant).  
Ее фланцы и вывод выполнены из посеребренной 
меди.

Основные приложения для новой нагрузки: 
базовые станции систем мобильной связи, радио-
вещательное оборудование, радары с фазирован-
ными антенными решетками.

www.radiocomp.ru

Новая мощная высокочастотная нагрузка компании Barry Industries
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новости операционные усилители

Компания Analog Devices  представля-
ет ADA4530-1 — операционный усилитель 
с входным током смещения ±20 фА (10–15) 
и защитным входным буфером. Устройство 
отлично подходит для применения в качестве 
электрометра, работает от напряжения питания 
в диапазоне 4,5–16 В и может применяться как 
в системах с однополярным 5- и 10-В питанием, 
так и в системах с биполярным питанием ±2,5 
±5 В.

Максимальные значения входного тока сме-
щения ADA4530-1 паспортизованы для темпе-
ратурного диапазона до 125 °C. Встроенный ох-
ранный буфер снижает токи утечек на печатной 
плате, сокращает количество компонентов в схеме 
и упрощает разработку. ADA4530-1 производится 
в 8-контактном корпусе SOIC с оптимизирован-
ным расположением контактов для уменьшения 
связи между чувствительными входами, выходами 
и источником питания, что упрощает трассировку 
защитного кольца.

Усилитель ADA4530-1 обладает малым напря-
жением смещения нуля, низким температурным 
дрейфом, а также минимальным шумом по току 
и напряжению.

Основные технические характеристики:
•	 Входной ток смещения:

– max ±20 фА в диапазоне –40…85 °C;
– max ±250 фА в диапазоне –40…125 °C.

•	 Напряжение смещения нуля: 50 мкВ.
•	 Дрейф напряжения смещения нуля: 0,13 мкВ/°C.

•	 Плотность шума: 14 нВ/√Гц.
•	 Полоса пропускания: 2 МГц.
•	 Напряжение питания: 4,5–16 В (±2,25…±8 В).
•	 Температурный диапазон: –40…+125 °C.
•	 Корпус: 8-контактный SOIC.

www.eltech.spb.ru

Электрометрический усилитель с фемтоамперными токами смещения 
от Analog Devices
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новости

Компания Linear Technology представляет LTM4677 — DC/DC-преобра-
зователь напряжения в микромодульном исполнении. Микросхема способ-
на работать в двухканальном режиме с 18 А на выходе или одноканальном 

режиме с 36 А. Данный регулятор позволяет дистанционно настраивать 
и контролировать параметры управления питанием через PMBus (стандарт-
ный цифровой протокол) на основе l2C. В составе LTM4677 предусмотрены 
быстрые аналоговые петли управления, EEPROM, полевые транзисторы, ин-
дуктивности и компоненты обвязки.

LTM4677 имеет последовательный интерфейс, который способен настра-
ивать выходные параметры, а также программировать скорость нарастания. 
Более того, есть возможность вывода данных о входных и выходных на-
пряжениях и токах, выходной мощности, температуре и т. д. Прибор пин-
совместим с LTM4676A и предлагается BGA-корпусе 16×16×5,01 мм.

Ключевые особенности:
•	 Цифровой интерфейс для контроля и мониторинга параметров питания.
•	 Пин-совместимость с LTM4676A.
•	 Широкий диапазон входных напряжений: 4,5–16 В.
•	 Диапазон выходных напряжений: 0,5–1,8 В.
•	 Максимальная выходная ошибка по температуре: ±0,5%.
•	 Точность измерения тока при нагрузке: ±2,5%.
•	 400 кГц PMBus-совместимый l2C последовательный интерфейс.
•	 Интегрированный 16-битный дельта-сигма АЦП.
•	 Компактное исполнение (16×16×5,01 мм) в корпусе BGA.

www.ptelectronics.ru

DC/DC-преобразователь LTM4677 с цифровой системой управления питанием 
в микромодульном исполнении от Linear Technology

Компания Payton представила новую линейку силовых планарных транс-
форматоров, созданных для использования в автомобильном оборудовании 
и эксплуатации в жестких условиях окружающей среды.

Новая линейка планарных трансформаторов Payton предназначена для 
работы от корректора коэффициента мощности с входным напряжением 
400 В и обеспечивает выходное напряжение для заряда батареи током 200 А. 
Суммарная выходная мощность устройства составляет 3000 Вт при работе 
трансформатора на радиаторе температурой 90 °C. Зажимы компонента по-

зволяют осуществить простое и безопасное как в температурном, так и в ме-
ханическом отношении крепление трансформатора к охлаждающей пластине.

Рабочая частота коммутации компонента составляет 186 кГц для полно-
мостовой схемы. Размеры изделия не превышают 6×3 дюйма, а значение 
плотности мощности равно 500 Вт/дюйм3. На основе данной модели могут 
быть разработаны другие варианты исполнения в соответствии со специфи-
ческими техническими требованиями заказчика. 

www.icquest.ru

Миниатюрные планарные трансформаторы от Payton 
для автомобильных применений

Ре
кл

ам
а



79

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2016 www.kite.ru

блоки питания

Владимир РЕНТюК
rvk.modul@gmail.com

Владислав ФИлАТОВ 
power@ptelectronics.ru

Каждый инженер знает, что процесс 
разработки любого устройства мож-
но сравнить с постройкой здания. Это 

здание должно быть прочным, долговеч-
ным и безопасным, а потому нужно строить 
его так, чтобы каждый кирпич был не про-
сто установлен на свое место, а правильно 
и со знанием дела подобран и использован. 
Представьте на минуту, что в фундамент 
вашего здания (нового изделия), которое 
должно выдержать значительные нагрузки 
и быть безопасным для в нем живущих, за-
ложен не прочный бутовый камень, а плохо 
обожженный случайный кирпичик — такое 
здание рано или поздно обязательно рух-
нет, что может привести к трагическим по-
следствиям. Лишь один неверно выбранный 
элемент — и все. Это аллегория, но она по-
зволяет точно представить общую картину 
разработки любых приложений, критиче-
ски важных с точки зрения безопасности. 
Здесь нет места допущениям из разряда тех, 
что использовал поп из известной сказки 
А. С. Пушкина — «да понадеялся он на рус-
ский авось», тут одним щелчком по лбу дело 
не обойдется.

Безопасность радиоэлектронной аппара-
туры (РЭА) не является каким-то отвлечен-
ным понятием и тем, что можно оставить 
«на потом». Грамотный разработчик первым 
делом всегда определяет круг стандартов, 
под действие которых попадает его буду-
щее изделие. И если стандарты, описываю-
щие общие электрические характеристики, 
производительность, входные и выходные 
параметры, можно обойти (если есть требо-
вание заказчика или вы берете ответствен-
ность на себя), создав свои технические усло-
вия, то требования по безопасности как раз 
и есть тот краеугольный камень фундамента, 
на котором будет строиться ваше «здание». 
Здесь не должно быть никаких компромис-
сов, поскольку требования безопасности, как 

и воинские уставы, написаны буквально кро-
вью. В этом вопросе наиболее характерными 
требованиями для РЭА являются требования 
по электро- и пожаробезопасности, касаю-
щиеся как общей системы питания устрой-
ства, так и его отдельных компонентов. И эти 
регламенты определяются назначением ко-
нечного устройства. Поэтому, повторюсь, 
важным в самом начале разработки является 
определение тех стандартов по безопасно-
сти, под действие которых попадает ваше из-
делие и на соответствие которым оно будет 
в конечном счете сертифицировано. Именно 
сертификация по безопасности, как ключик, 
откроет вашему изделию путь на рынок.

Тема безопасности достаточно обширна, 
чтобы раскрыть ее в рамках одной статьи, она 
затрагивает не только отдельные части изде-
лия, но и его общие схемотехнические и кон-
структивные решения. Поэтому ограничим-
ся рассмотрением такого важного вопроса, 
как обеспечение требований по безопасности 
в цепях вторичного питания, а именно их 
основных компонентов — широко исполь-
зуемых DC/DC-преобразователей. Обычно 
основному источнику питания, AC/DC-
преобразователю, традиционно уделяется 
много внимания, а вот внутренние DC/DC-
преобразователи, особенно малой мощности, 
могут оказаться тем слабым звеном, которое, 
как некачественный кирпичик, положенный 
в фундамент здания, способно разрушить 
всю вашу постройку. Тут сразу возникают 
два вопроса: как и почему? При организации 
питания во внутренних цепях современной 
РЭА часто используются решения типа PoL 
(англ. PoL — Point of Load), то есть источ-
ник питания приближен к своей нагрузке. 
Это позволяет упростить организацию пи-
тания путем его рассредоточения. Здесь, как 
правило, применяются понижающие, по-
вышающие или инвертирующие напряже-
ние маломощные DC/DC-преобразователи, 

имеющие собственную мощность на уровне 
1 Вт. Общие критерии выбора и особенности 
решений на базе DC/DC-преобразователей 
рассмотрены, например, в публикации [1]. 
Однако есть такие приложения, в которых 
нагрузка не просто рассредоточена по плате 
или внутри блока, а реально удалена на рас-
стояния в несколько десятков метров. Это 
делает невозможным не только адекватное 
питание такой нагрузки, но и выполнить 
должное защитное заземление.

В этих сферах применения мы часто имеем 
дело с удаленными интерфейсами и самы-
ми разнообразными датчиками (сенсорами), 
а нередко и с тем и с другим. В этом случае 
возникает потребность не просто в разделе-
нии цепей питания для удобства формирова-
ния некоторых нужных напряжений, а в их 
реальном разделении, то есть гальваниче-
ское. Такие вынесенные нагрузки начина-
ют функционировать как самостоятельные 
единицы, не имеющие общей гальваниче-
ской связи ни друг с другом, ни, скажем так, 
с основным аппаратным блоком. Иногда эту 
проблему решают с помощью изолирован-
ных интерфейсов, как это показано в [2]. 
Если не выполнить гальваническое разделе-
ние, то мы получим нарушение функциони-
рования оборудования из-за влияния непро-
гнозируемых паразитных контурных токов, 
вызванных наличием петли в заземлении 
и общих шинах.

Еще одна проблема заключается в следу-
ющем — изолированный интерфейс име-
ет встроенный преобразователь питания, 
но он, как правило, из-за ограниченной мощ-
ности обслуживает только себя [2]. Таким 
образом, для питания, скажем, удаленного 
датчика нужно обеспечивать требования 
по безопасности не ниже тех, что заложены 
в выбранном изолированном интерфейсе. 
Такое решение представлено, например, 
в публикации [3]. Все изложенное выше ка-

В статье рассмотрены проблемы использования DC/DC-преобразователей 
с гальванической развязкой для таких критически важных с точки зрения 
безопасности приложений, как индустриальное оборудование общего при-
менения, IT-оборудование, шахтное и взрывозащищенное оборудование, 
а также медицинская аппаратура.

Источники питания  
с высоким пробивным 
напряжением по изоляции. 
Безопасность превыше всего
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сается IT-аппаратуры, оборудования обще-
индустриального применения, оборудования 
для нефтегазовой промышленности, а также 
медицины.

Итак, мы очертили проблему и те ее элемен-
ты, которые должны стать прочными «буто-
выми камнями» фундамента для ее решения. 
Чтобы двигаться далее в построении наше-
го «здания», следует определить границы его 
прочности, то есть необходимые уровни обе-
спечения безопасности, которая должна быть 
достигнута в установленных рамках и не пре-
вратиться в самоцель с лишними и неоправ-
данными затратами. А для этого надо за-
глянуть в стандарты. Для индустриального 
оборудования безопасность регламентируется 
стандартом ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 [4],  
который распространяется и на такой вид обо-
рудования, как шахтное. В разделе 6 данного 
стандарта в п. 6.3.2 прямо указано, что меры, 
исключающие случайное появление опасного 
напряжения прикосновения, включают в себя 
использование оборудования класса II или эк-
вивалентной изоляции (с двойной, усиленной 
или эквивалентной изоляцией в соответствии 
с МЭК 61140), аппаратуры с общей изоляцией 
в соответствии с МЭК 60439, дополнитель-
ной или усиленной изоляцией в соответствии  
с МЭК 60364-4-4-41 (пункт 413.2). Это под-
разумевает диэлектрическую прочность изо-
ляции в 3000 В (AC, эффективное) для аппа-
ратуры с питанием от стандартной промыш-
ленной сети напряжения переменного тока 
220 (230) В.

Для IT-аппаратуры действует основной 
стандарт ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 [5], ко-
торый для рассматриваемой в настоящей 
статье проблемы предусматривает требова-
ния по стойкости изоляции к воздействию 
повышенного напряжения на уровне 1500 В 
для основной и функциональной изоляции 
и 3000 В для двойной или усиленной (раз-
дел 5, [5]), в обоих случаях имеется виду эф-
фективное значение напряжения переменно-
го тока, что для аппаратуры с питанием от 
стандартной промышленной сети напряже-
ния переменного тока 220 (230) В совпадает 
с требованиями, предъявляемыми для инду-
стриального оборудования.

Что касается взрывобезопасного оборудо-
вания, то тут требования в части рассматри-
ваемых электрических цепей определяются 
стандартом ГОСТ Р 51330.10-99 [13], кото-
рый гласит (п. 6.4.12.3), что изоляция между 
искробезопасной и искроопасной цепью, 
искробезопасной и силовой внешней цепью 
с номинальным напряжением до 250 В, ис-
кроопасной цепью, гальванически связанной 
с искробезопасной и силовой внешней це-
пью с номинальным напряжением до 250 В, 
должна выдерживать испытательное на-
пряжение (эффективное) переменного тока, 
равное (2U+1000) В, но не менее 1500 В, где 
U — сумма действующих значений напря-
жений соответствующих электрических це-
пей. Пункт 6.4.12.4 стандарта предписывает, 

что искробезопасные цепи, электрически 
не связанные между собой, должны выдер-
живать испытательное напряжение (эффек-
тивное) переменного тока, равное (2U+1000), 
но не менее 500 В, где U — сумма действу-
ющих значений напряжений искробезопас-
ных цепей. Кроме того, для этой категории 
оборудования ограничен еще и собственный 
нагрев компонентов, в том числе и провод-
ников печатных плат и любых жил кабелей.

А вот для медицинского оборудования тре-
бования иные, и они регламентируются стан-
дартом ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, который, 
что весьма важно, соответствует требованиям 
третьей редакции стандарта IEC 60601-1 [7].  
Обратите внимание, что имеются в виду 
именно требования третьей редакции стан-
дарта, поскольку эта редакция претерпела ряд 
важных изменений, направленных на ужесто-
чение требований безопасности. Их детальное 
рассмотрение выходит за рамки настоящей 
статьи (подробно см. [8, 9]), тем не менее об-
ратим внимание на ряд важных моментов. 
Это вызвано тем, что пользоваться публи-
кациями на тему проектирования медицин-
ского оборудования, изданными до 2012 года, 
категорически не рекомендуется.

Что же является важным для нас в свете 
последних изменений основополагающего 
стандарта? В новой, третьей редакции стан-
дарта IEC 60601-1, определяющего безопас-
ность медицинского оборудования, введены 
такие понятия, как безопасность оператора 
(персонала, то есть лица, работающего с из-
делием) и безопасность пациента (подраз-
умевается любое живое существо — человек 
или животное, подвергающееся медицинско-
му обследованию или лечению). Все эти по-
нятия распределены по типам медицинского 

оборудования, учитывающим определенную 
степень контакта с оператором и пациентом. 
Соответственно введены такие понятия, как 
средство защиты MOP (Means of Protection), 
разделенное теперь на две категории — сред-
ство защиты оператора MOOP (Means of 
Operator Protection) и средство защиты па-
циента MOPP (Means of Patient Protection). 
Иллюстрация распределения защитных ба-
рьеров в типовом медицинском оборудо-
вании согласно новой редакции стандарта 
приведена на рис. 1 (использован рисунок 
из публикации [9]).

Согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 и стан-
дарту IEC 60601-1 основная изоляция рассма-
тривается как одно средство защиты, а двой-
ная изоляция — как два средства зашиты, как 
средство защиты оператора (MOOP) и как 
средство защиты пациента (MOPP), требо-
вания по электрической стойкости изоляции 
разнятся (табл. 6 «Испытательные напряжения 
для твердой изоляции, образующий средство 
защиты» [6]). Пример для стандартного сете-
вого напряжения 220 В DC (диапазон пико-
вого рабочего напряжения 212 В < U ≤ 354 В,  
по ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010) приведен  
в таблице 1.

Таблица 1. Требования по испытательному напряжению 
переменного тока ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010  
для пикового рабочего напряжения  
212 В < U ≤ 354 В, среднеквадратическое

Условие 

Испытательное  
напряжение  

от сетевой  
части 

Испытательное  
напряжение  
от вторичных  

цепей 

Зазор Изоляция

1 MOOP 1500 В 2,5 мм Основная

2 MOOP 3000 В 5 мм Двойная

1 MOPP 1500 В 1500 4 мм Основная

2 MOPP 4000 В 3000 8 мм Двойная

Рис. 1. Распределение изоляционных барьеров в типовом медицинском оборудовании
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Электрическая прочность твердой элек-
трической изоляции ME изделия (определе-
ние согласно [6]) должна быть такова, чтобы 
выдерживать испытательные напряжения, 
указанные в таблице 1. Согласно ГОСТ Р 
МЭК 60601-1-2010 соответствие проверяют 
приложением испытательного напряжения, 
указанного в таблице 6, в течение 1 мин сра-
зу же после предварительного воздействия 
повышенной влажности. Здесь есть отличие, 
например, от требований стандарта по обе-
спечению безопасности IT-оборудования 
(ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009), который пред-
усматривает проведение испытаний без ох-
лаждения оборудования, сразу после прове-
дения испытания на нагрев.

Как уже отмечалось, рассматриваемые 
в данной статье DC/DC-преобразователи по-
падают в категорию «Компоненты ME изде-
лия» (Раздел 4.8 [6]). И здесь внимательный 
разработчик найдет очень важное и полезное 
для себя примечание (Примечание 1, раз-
дел 4.8), гласящее, что если эти компоненты 
уже прошли проверку на соответствие стан-
дартам, подтверждающим уровни безопас-
ности на компоненты, то нет необходимости 
в выполнении идентичных или эквивалент-
ных испытаний. В противном случае необ-
ходимо пройти весь цикл дорогих и длитель-
ных испытаний. Это заявление справедливо 
и для других упомянутых категорий обору-
дования. Таким образом, для разработчика 
есть прямая выгода использовать в рассма-
триваемых приложениях законченные реше-
ния DC/DC-преобразователей, уже имеющие 
соответствующие сертификационные под-
тверждения по безопасности. Здесь имеет-
ся в виду не только электробезопасность, 
но и пожаробезопасность, в том числе испы-
тания на собственный нагрев для изделий, 
на которые распространяется действие ГОСТ 
Р 51330.10-99 [13].

Однако когда возникает вопрос, с каким 
пробивным напряжением необходимо вы-
брать DC/DC-преобразователь для крити-
ческих с точки зрения безопасности при-
ложений, то тут не все так просто. Коротко 
поясню. Допустим, вы разрабатываете ме-
дицинское оборудование и вам необходимо 
обеспечить требования на уровне 2MOPP. 
То есть система изоляции в нашем устрой-
стве должна выдерживать испытательное 
переменное напряжение, приложенное 
между входной и выходной цепью и равное 
4 кВ (среднеквадратическое). Как известно, 
это напряжение распределяется по барье-
рам изоляции согласно второму правилу 
Кирхгофа. Если собственная емкость одного 
из изоляционных барьеров в три раза пре-
высит емкость второго барьера, то происхо-
дит перераспределение падений напряжения. 
В этом случае к барьеру с меньшей собствен-
ной емкостью будет приложено напряжение 
не в 2 кВ, как ожидалось, а в 3 кВ. К сожале-
нию, этот момент часто упускают из виду 
при проектировании, и проблема возникает 

уже на стадии испытаний. Таким образом, 
для страховки рекомендуется использовать 
даже для изделий типа BF (изделие типа B — 
Body с изолированной рабочей частью, типа 
F — Floating, которая находится в намерен-
ном физическом контакте с телом пациента 
в диагностических или лечебных целях, из-
делие не должно быть подсоединено к сердцу 
пациента, а контакт с телом пациента не всег-
да электрический) два изоляционных барье-
ра типа 2MOOP и 2MOPP, как это показано 
на примере (рис. 1). Более подробно вопро-
сы выбора DC/DC-преобразователей и це-
лый ряд актуальных проблем, вытекающих 
из третьей редакции стандарта по безопас-
ности медицинской аппаратуры, изложены 
в публикации [9].

Когда определены основные требования, 
можно перейти к выбору вариантов прак-
тической реализации. Здесь на поверхности 
три варианта решения — можно самостоя-
тельно выполнить полное проектирование 
преобразователя с использованием специ-
ального ШИМ-контроллера [12], или на базе 
драйвера с подходящим трансформатором, 
как это описано в публикации [3], или подо-
брать законченное решение в виде готового 
модуля. На первый взгляд первый и второй 
пути проще и дешевле. Они позволяют легко 
и гарантированно реализовать требование 
по изоляции (оно осуществляется разделе-
нием обмоток трансформатора и формиро-
ванием необходимых зазоров). С помощью 

ШИМ-контроллера при относительно высо-
ких входных напряжениях можно исполь-
зовать устойчивую к коротким замыканиям 
топологию обратноходового преобразовате-
ля, к тому же его трансформатор имеет бо-
лее простую конструкцию, так как не требует 
отвода в первичной обмотке. При исполь-
зовании драйвера реализуют прямоходовую 
топологию, которая схемотехнически на ма-
лых мощностях проще, но в общем исполне-
нии при относительно большой мощности 
потребует защиты от короткого замыкания, 
что для рассматриваемых уровней мощности 
не критично. Однако конструкция их транс-
форматоров сложнее. Драйверы, как прави-
ло, имеют двухтактный выход или выход 
полумостового (реже мостового) типа, часть 
из них уже имеет встроенные ключи, а неко-
торые требуют внешних [3].

Еще одно достоинство обратноходовых 
преобразователей заключается в том, что 
они не так чувствительны к уровню входного 
напряжения и при наличии обратной связи 
(например, через дополнительную обмотку 
или опторазвязку) обеспечивают стабильное 
по уровню выходного напряжения. А драй-
веры, как правило, на рассматриваемых 
мощностях дают простые решения без об-
ратной связи, стабилизирующей выходное 
напряжение. Учитывая, что в рассматрива-
емом случае они будут запитаны от отно-
сительно стабильного по уровню входного 
напряжения, с этим недостатком можно 

Рис. 2. Примеры типовой топологии маломощных изолированных DC/DC-преобразователей: 
а) решение на базе ШИМ-контроллера LM2575-5.0; 
б) прямоходовой преобразователь на базе драйвера MAX845 с двухтактным выходом

а

б
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смириться, поскольку здесь они предпочти-
тельны. Кроме того, оба решения требуют 
выходных выпрямителей, а также входных 
и выходных фильтров. Примеры двух вари-
антов таких решений приведены на рис. 2.

Как можно видеть, для изложенных выше 
решений есть два весьма существенных от-
рицательных момента. Во-первых, это об-
щие габариты, так как оба решения имеют 
вынесенный трансформатор и дискретную 
обвязку, особенно это касается обратноходо-
вого преобразователя (рис. 2а). Тут имеется 
достаточно большое число внешних ком-
понентов. Во-вторых, хотя есть достаточно 
предложений в виде стандартных трансфор-
маторов, которые обеспечивают необходи-
мый уровень изоляции, в общем решении 
они остаются относительно слабым звеном. 
Но дело еще и в том, что эти ваши решения 
не сертифицированы изготовителем, так 
что честь реализации этого процесса доста-
нется вам в полной мере, о чем мы уже го-
ворили ранее. И коль скоро вам предстоит 
этим заниматься, необходимо учесть, что со-
гласно всем стандартам, в том числе и наи-
более строгому ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010,  
испытания по безопасности в части устой-

чивости к повышенному напряжению про-
водятся после воздействия предельной вла-
ги или нагрева. Как известно, эпоксидная 
маска, используемая для защиты печатной 
платы, не является защитой от влаги или за-
грязнения, поэтому любая грязь, оставшаяся 
на плате, или ошибка в ее разводке в части 
обеспечения зазоров станет той ошибкой, 
которая может откинуть вас иногда даже 
на самые ранние стадии ОКР. Учитывая, что 
таких преобразователей может понадобить-
ся несколько, не исключено, что скупой за-
платит дважды. Здесь необходимо помнить 
одно из золотых правил разработчика: раз-
рабатываются только те компоненты, кото-
рые нельзя купить. Особенно это касается 
DC/DC-преобразователей для ответственных 
с точки зрения безопасности и надежности 
приложений.

Какой же выход? Использовать пусть 
и более дорогое, но уже законченное реше-
ние DC/DC-преобразователя в виде готового 
и сертифицированного по безопасности мо-
дуля. Проблема заключается лишь в том, что 
нужно выбрать модуль, отвечающий требо-
ваниям основного стандарта по безопасно-
сти с учетом моментов, изложенных в насто-

ящей статье. В качестве возможного опти-
мального решения могут быть предложены 
новейшие DC/DC-преобразователи серии 
TMV-HI, выпускаемые под торговой мар-
кой TracoPower [10]. Эта серия изготавлива-
ется известной и хорошо себя зарекомендо-
вавшей на рынке швейцарской компанией 
TRACO Electronic AG. За свою 35-летнюю 
историю компания стала одним из лидеров 
рынка преобразователей самого различного 
назначения, в том числе и для критических 
по безопасности приложений.

Серия TMV-HI продолжает линейку ана-
логичных по мощности преобразователей 
TMV-EN [11] (рис. 3). Обе серии выполнены 
на основе топологии прямоходовых преобра-
зователей с частотной модуляцией. Основное 
отличие новой серии заключается в увеличен-
ном напряжении пробоя изоляции (табл. 2).

Новая серия также выполнена в индустри-
альном малогабаритном корпусе SIP-7, что 
значительно меньше аналогичных решений 
в топологии прямоходового преобразова-
теля, реализованного на отдельном драйве-
ре. Кроме того, вам не нужно беспокоиться 
о сверхминиатюрном трансформаторе и его 
распайке (а это не так просто, как кажет-
ся), а также о требованиях по токам утечки 
и устойчивости изоляции преобразователя 
к воздействию предельных уровней влаж-
ности — герметичный корпус SIP-7 сде-
лан из стойких изоляционных материалов. 
Но главное, такой DC/DC-преобразователь 
уже сертифицирован по безопасности, что 
снимает с ваших плеч (поверьте моему почти 
сорокалетнему опыту разработчика самой 
разнообразной РЭА, в том числе взрывозащи-
щенного шахтного оборудования и изделий 
медицинского направления) тяжелый груз 
весьма непростых проблем. Сравнение серий 
TMV-EN и TMV-HI приведено в таблице 2.

Как можно видеть из таблицы 2, новая 
серия TMV-HI отличается большей гибко-

Таблица 2. DC/DC-преобразователи серий TMV-EN и TMV-HI компании TRACO Electronic

Примечание.
* Данные приведены с сайта компании, в текущей спецификации [11] указаны два входных напряжения 5 и 12 В.
** Назначение выводов согласно таблице 3.

Наименование параметра TMV-EN TMV-HI

Мощность 1 Вт 1 Вт

Входные напряжения, В ±10%: 5, 12, 24* ±10%: 5, 12, 15, 24

Выходные напряжения, В 5, 12, 15,  
±5, ±12, ±15

3,3, 5, 9, 12, 15,  
±5, ±9, ±12, ±15, +15/–9

Выходной ток, мА 200, 80, 65,  
±100, ±40, ±30

303, 200, 111, 84, 66,  
±100, ±56, ±42, ±33, +33 / –55

Входной ток (без нагрузки) 55 мА для 5 В 
30 мА для 12 В

35 мА для 5 В 
14 мА для 12 В 
16 мА для 15 В 
12 мА для 24 В

Пиковое входное напряжение (1 с) 9 В для 5 В 
29 В для 12 В

9 В для 5 В 
18 В для 12 В 
20 В для 15 В 
30 В для 24 В

Погрешность установки выходного напряжения ±3% max ±5% max

Разбалансировка выходных напряжений  
для двухвыходных моделей 1% max 1% max

Погрешность поддержания выходного напряжения  
в условиях изменения нагрузки 20–100 % <10% <20% для 5 В  

<10% для остальных исполнений

Уровень пульсаций и шумов в диапазоне до 20 МГц 100 мВ типовое (полный размах) 100 мВ типовое (полный размах)

Защита от короткого замыкания Ограниченно, 5 с max Неограниченно

Электрическая прочность изоляция
4500 В (пиковое), 1 с,  

3000 В AC, среднеквадратичное,  
между входом/выходом, 60 с

5700 В (пиковое), 1 с,  
5200 В DC,  

между входом/выходом, 60 с

Устойчивость по синфазному напряжению (dv/dt) – 15 кВ/мкс (min)

Сопротивление изоляции >10 ГОм >10 ГОм

Проходная емкость (вход/выход), пФ 15 (типовая) 7 (типовая)

Диапазон рабочих температур –40…+85 °C  
(с деградацией 2,85%/K выше +70 °C) –40…+85 °C (без деградации)

Температура корпуса +90 °C max +100 °C max

Допустимая относительная влажность, без конденсации 95% max 95% max

Допустимая высота над уровнем моря, м 4000 4000

Рабочая частота, кГц 80 100

Корпус** SIP-7 SIP-7

Материал корпуса Токонепроводящая пластмасса (UL 94V-0) FR4 (UL 94V-0)

Масса, г 4 2,8

Габаритные размеры, мм 12,5×7,5×22 10,2×7,1×19,5

Соответствие требованиям по охране окружающей среды RoHS (директива 2011/65/EU) RoHS (директива 2011/65/EU)

Соответствие стандартам по безопасности 

IEC 60950-1:2005 +A1:2009; 
EN 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009  

+A12:2011; 
UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03

CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-07, 2nd ed;  
A1:2011 ANSI/UL No. 60950-1, 2nd ed.;  

A1:2011 IEC 60950-1:2005 (2nd ed.);  
Am 1:2009 EN 60950-1:2006/ 
A11:2009/A1:2010/A12:2011

Таблица 3. Назначение выводов преобразователей 
серий TMV-EN и TMV-HI

Номер  
вывода

Исполнение

Одиночный Сдвоенный

1 +Vin (Vcc) +Vin (Vcc)

2 –Vin (GND) –Vin (GND)

5 –Vout –Vout

6 – Общий

7 +Vout +Vout

Рис. 3. DC/DC-преобразователи серии TMV  
компании TRACO Electronic
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стью — диапазон для выбора по входным напряжениям согласно 
спецификациям увеличен на две позиции (добавлено исполнение 
на 15 и 24 В), а диапазон выбора по выходному напряжению расши-
рен до 10 позиций. Кроме того, новая серия отличается более высоки-
ми значениями КПД (от 70 до 80% вместо 66 и 75% соответственно) 
и, самое главное, большим напряжением по стойкости изоляции — 
до 5200 В (DC) вместо 3000 В (AC, эффективное значение), что делает 
эту серию DC/DC-преобразователей универсальной и открывает для 
нее новые, более широкие области применения. Также новая серия 
имеет лучшие показатели надежности, что дало возможность компа-
нии TRACO Electronic предоставить ей трехлетнюю гарантию вместо 
двухлетней гарантии, установленной для серии TMV-EN. Еще одной 
характерной чертой DC/DC-преобразователей серии TMV-HI явля-
ется то, что ее параметры не деградируют во всем диапазоне рабочих 
температур –40…+85 °C.

Важное достоинство рассмотренных серий преобразователей — 
стандартное назначение их выводов (табл. 3), что позволяет исполь-
зовать их в ранее разработанных изделиях без внесения конструк-
тивных изменений в конечные изделия. При этом новая серия пре-
образователей TMV-HI имеет на 30% меньший вес, занимает на 16% 
меньше места на печатной плате и имеет выигрыш по высоте, что 
немаловажно в условиях современных тенденций к дальнейшей ми-
ниатюризации аппаратуры.

Кроме рассмотренных выше вопросов обеспечения безопасно-
сти, серьезной проблемой, косвенно влияющей на защищенность 
конечного оборудования, является его электромагнитная совмести-
мость. Обе серии преобразователей имеют встроенный входной по-
мехоподавляющий конденсатор и формально требуют лишь выход-
ных электролитических конденсаторов и входного предохранителя. 
Параметры данных элементов зависят от рабочих напряжений пре-
образователей, а их оптимальные значения приведены в специфика-
циях [10, 11]. При необходимости для уменьшения уровня излучае-
мых помех, что может потребоваться для решения вопросов электро-
магнитной совместимости, могут быть приняты дополнительные 
меры, например установлен по входу рекомендуемый в специфика-
ции [11] внешний пленочный полиэстеровый конденсатор емкостью 
1–3,3 мкФ для уменьшения пульсаций входного тока или p-фильтр, 
как это рекомендует руководство по применению серии TMV-EN [14] 
(рис. 4). Более полное и детальное рассмотрение решения проблемы 
входных/выходных пульсаций и помех DC/DC-преобразователей вы-
ходит за рамки настоящей статьи, поэтому, если необходимо, следует 
обратиться, например, к публикации [15].

Итак, DC/DC-преобразователи могут успешно выступить в роли тех 
надежных кирпичиков для фундамента, которые обеспечат безопас-
ность разрабатываемых вами новых изделий. Например, описанная 
серия TMV-EN [11] компании TRACO Electronic со стойкостью изо-
ляции к воздействию повышенного напряжения на уровне 3000 В (DC, 
эффективное) с учетом указанного в их сертификации соответствия 
требованиям стандарта ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 (IEC/EN 60950) 
может быть успешно использована не только для многих видов  
IT-оборудования, но и для индустриального оборудования общего 
назначения (в том числе шахтного) по ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, 
а также для взрывозащищенного по ГОСТ Р 51330.10-99 с учетом элек-
трических и тепловых характеристик этой серии. Причем по стойкости 
к пробивному напряжению изоляции данные DC/DC-преобразователи 
превосходят требования стандартов, что при использовании такого 
преобразователя во взрывозащищенном оборудовании нефтегазовой 
и химической промышленности резко уменьшает вероятность ис-
крообразования, делая его более безопасным и надежным. Кроме того, 
с некоторыми конструктивными решениями в общем исполнении 
конечного изделия они могут найти применение и в медицинском обо-
рудовании в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 (IEC 60950-1)  
в качестве одного средства защиты уровня 1MOOP или 1MOPP для 
вторичных цепей. Это назначение DC/DC-преобразователей под-
тверждает и тот факт, что на сайте компании TRACO Electronic 
www.tracopower.com серия TMV-EN прямо отнесена к категории 

Medical/Healthcare («Медицина/Здоровье»), хотя формально относится 
к классу IT-оборудования.

Что же касается новой серии TMV-HI [12] со стойкостью изо-
ляции к воздействию повышенного напряжения на уровне 
5200 В (DC) с учетом сертификации на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 (IEC/EN 60950), она более уни-
версальна и может использоваться для всех классов и видов описан-
ного в данной статье оборудования и особенно в отношении столь 
требовательного к безопасности оборудования, как медицинское. 
Еще одна важная особенность данной серии — ее устойчивость 
к скорости нарастания синфазного напряжения 15 кВ/мкс (min), что 
наряду с высокой устойчивостью изоляции по напряжению делает 
ее применение возможным в гальванически развязанных приводах 
индустриального оборудования, выполненных на основе IGBT-
модулей.

Ну а если вести речь о медицинской технике, то возникает за-
конный вопрос: почему мы вообще здесь говорим о допустимости 
использования DC/DC-преобразователей данной серии в меди-
цинском оборудовании? Ответ прост: во-первых, это выгодно, по-
скольку они доступнее и дешевле специализированных. Во-вторых, 
согласно разъяснениям, представленным в публикации [9], при-
мером в реализации медицинской техники может служить реше-
ние, в котором первое средство защиты обеспечивается с помощью 
AC/DC-преобразователя IT-класса, соответствующего требованиям 
стандарта IEC 60950 по усиленной изоляции, с последующим DC/DC-
преобразователем, отвечающим базовым требованиям или 1MOPP-
требованиям стандарта IEC 60601-1. В сочетании это решение будет 
эквивалентно системе изоляции типа 2MOPP. Причина в том, что 
DC/DC-преобразователь, который отвечает требованиям IEC 60950-
1 по усиленной изоляции, будет соответствовать и регламентам 
2MOOP или 1MOPP по стандарту IEC 60601-1. Так что требования 
по защите оператора выполняются. Почему мы не говорим о соответ-
ствии преобразователей новой серии требованиям на уровне 2 MOPP, 
ведь устойчивость изоляции на уровне 5200 В на первый взгляд дает 
нам такую возможность? Проблема в том, что корпус SIP-7 рассма-
триваемых DC/DC-преобразователей не обеспечивает требуемый 
зазор (имеется в виду расстояние между выводами 2–5). С учетом 
всех допустимых отклонений и размеров контактной площадки он 
равен максимум 7 мм при требовании минимум 8 мм (табл. 1). Вот 
почему это наглядный пример того, что проблему обеспечения без-
опасности необходимо всегда решать комплексно. Кстати, справед-
ливости ради заметим: чтобы достичь полного соответствия требова-
ниям по защите пациента, необходимо дополнительно рассмотреть 
и другие факторы, такие как организация системы предохранителей 
и общее суммарное значение токов утечки.   n
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Компания MeanWell представляет светодиод-
ные AC/DC-драйверы на 75 Вт с корректором 
коэффициента мощности серий ELG-75(-C). 
Устройства работают в режиме стабилизации на-
пряжения или тока (ELG-75) либо исключительно 
стабилизации тока (ELG-75-C), что делает их уни-
версальными в большинстве случаев светодиод-
ного применения.

Драйверы ELG-75(-C) имеют рабочий диапа-
зон температур корпуса –40…+85 °C. Внутри они 
полностью залиты теплопроводящим силиконом, 
благодаря чему могут функционировать при кон-
векционном охлаждении.

В серии есть несколько модификаций источни-
ков. Их отличия приведены ниже в таблице.

Модель Защита  
IP Описание

без суффикса IP67 Фиксированный выходной ток

A IP65 Уровень выходного тока регулируется  
встроенным потенциометром

B IP67
Уровень выходного тока регулируется  

внешним сигналом 0–10 В DC,  
ШИМ или сопротивлением

D2 IP67

Функция «умного» димминга совместно  
с программатором SDP-001.  

Подробнее необходимо узнавать  
у производителя (дистрибьютора)

DA IP67
Функция DALI-димминга.  

Подробнее необходимо узнавать  
у производителя (дистрибьютора)

Светодиодные драйверы ELG-75(-C) подойдут 
для применения в таких случаях, как освещение 
улиц, автотрасс, теплиц, складских помещений.

Технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 180–295 В АС.
•	 Корпус: металл, IP67.
•	 Режим работы: стабилизация тока,  

стабилизация напряжения.
•	 Мощность: 75 Вт.
•	 Изоляция вход/выход: 3750 В AC.
•	 Коэффициент мощности:  

≥0,95 при 100%-ной нагрузке, 230 В AC.

•	 Конвекционное охлаждение.
•	 Диапазон рабочих температур корпуса: 

–40…+85 °C.
•	 КПД: до 91%.
•	 Габариты: 180×63×35,5 мм.
•	 Гарантия: 5 лет.
•	 Защита от короткого замыкания, перегрева 

и превышения напряжения на выходе.
•	 Соответствие международным стандартам: 

UL/CUL/ENEC/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

Светодиодные AC/DC-драйверы ELG-75(-C) на 75 Вт 
от компании Mean Well

Компания Mean Well продолжает обновление 
сетевых адаптеров и представляет устройства пи-
тания серии SGA12/18/25E мощностью 12–25 Вт.  
Серия SGA отличается компактными размера-
ми — ширина корпуса составляет 27,4 и 32 мм для 
SGA12E и SGA18/25E соответственно.

Потребление мощности без нагрузки равно 
<0,075 Вт, благодаря чему адаптеры соответству-
ют действующим нормам по энергосбережению 
EISA 2007/DoE Level VI. Стандартный выход-
ной разъем имеет внутренний диаметр 2,1 мм, 
внешний — 5,5 мм. В модельном ряду SGA12E 

также присутствует адаптер с USB-интерфейсом 
на 5 В DC.

Основное применение адаптеров SGA12/ 
18/25E — бытовая электронная техника, телеком-
муникация, офисная аппаратура.

Технические характеристики:
•	 Диапазон входных напряжений: 90–264 В АС, 

47–63 Гц.
•	 КПД: до 89%.
•	 Потребление без нагрузки: <0,075 Вт.
•	 Корпус: пластик, не поддерживающий горение.
•	 Конвекционное охлаждение.

•	 Изоляция вход/выход: 3000 В AC.
•	 Диапазон рабочих температур: –20…+60 °C.
•	 Габариты: 62,2×27,4×39,5 мм (SGA12E); 

75,5×32×47,5 мм (SGA18/25E).
•	 Защита от:

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

•	 Соответствуют международным стандартам: 
TUV/CB/CE.

www.eltech.spb.ru

Компактные AC/DC-адаптеры на 12–25 Вт от Mean Well
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Такой ключ реализуется в виде синхронизированных выключа-
телей или разрядников, однако наиболее приемлемым вари-
антом считается тиристорый двунаправленный вентиль [1–3] 

(рис. 1), что предполагает последовательное включение тиристоров. 
Управление данной процедурой выполняется следующими способами:
1. Оптотиристоры с оптическими световодами, но подобный метод 

существенно удорожает установку.
2. Кабельно-трансформаторная система управления. Для каждого ти-

ристора в цепи управления имеется выпрямитель, подключаемый 
к вторичной обмотке трансформатора тока. Все трансформаторы 
нанизываются на кабель управления, по которому подается ток 
управления порядка 10–30 А высокой частоты. Используется при 
номинальных напряжениях ключа 10–30 кВ.

3. Оптоволоконная система управления со следящей системой [4] 
у каждого тиристора. По световому каналу передается импульс 
управления, а плата запуска тиристора при наличии этого импуль-
са и положительного напряжения на вентиле подает импульсы 
управления на тиристор. Обычно энергии платы запуска достаточ-
но для формирования 5–10 импульсов в интервале проводимости. 
Питание платы запуска осуществляется от кабельно-трансформа-
торной системы, выполненной по принципу п. 2. Возможно так-
же использование энергии, накопленной конденсаторами отбора 
мощности в период, предшествующий запуску ключа. Однако вви-
ду конечной чувствительности датчика напряжения и делителей 
следящая система фиксирует наличие положительного напряжения 
на уровне более 30–50 В, что вызывает появление в силовом токе 
пауз и «просечек» напряжения. Рассуждая следующим образом, 
мы можем понять, почему так происходит. В тот момент, когда 
заканчивается протекание тока тиристора предыдущего направ-
ления, на тиристорах другого направления напряжение начинает 
расти со скоростью, определяемой R‑C-цепями тиристоров и ин-
дуктивностью сети, причем ток в цепи отсутствует. По достижении 
уровня 50n В (где n — число последовательных тиристоров) датчик 
напряжения запустит следящую систему и тиристор включится. 
Столь небольшая задержка не оказывает влияния на процесс про-
текания тока и напряжения, но она все же существует, и о ней сле-
дует предупредить заказчика испытаний. Конечно, при обработке 
осциллограмм ее можно скорректировать программным (компью-
терным) методом. Впрочем, присутствие задержки говорит о том, 
что применение следящей системы нецелесообразно.
Испытания могут проводиться в однофазном или трехфазном 

режиме (последний выполняется без заземления обмоток). Поэтому 

в общем случае ключ должен быть трехфазным. Данное обстоятель-
ство позволяет значительно упростить тиристорный ключ, транс-
формировав его в тиристорно-диодный (рис. 2). Дискретность 
управления такого ключа вдвое больше, нежели у тиристорного 
симметричного (6,6 мс при частоте 50 Гц), что при длительности 

Электродинамические испытания мощных трансформаторов проводят 
в режиме короткого замыкания (КЗ) вторичных обмоток, подавая на пер-
вичную обмотку пониженное напряжение. Для трансформаторов мощно-
стью 40–1250 МВ·А при номинальных напряжениях 110–500 кВ требуется 
обеспечить амплитуду установившегося тока КЗ 1,5–25 кА при длительно-
стях 0,1–0,2 с с формированием апериодической составляющей с ударным 
коэффициентом 1,9/1/, что требует точно сфазированного включения 
с углами, близкими к 90 электроградусам.

Использование ключа 
для ударных испытаний 
трансформаторов

Рис. 1. Высоковольтный симметричный тиристорный ключ для ударных испытаний

Рис. 2. Высоковольтный тиристорно-диодный ключ с переключателем (10, 11) 
в выпрямитель
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испытаний 100–200 мс значения не имеет. 
На рис. 2 показаны переключатели 10, 11, ко-

торые позволяют превратить ключ в полу-
управляемый выпрямитель.

Схема применения такого ключа в одно-
фазном режиме с помощью заземления пред-
ставлена на рис. 3. Трехфазный симметричный 
ключ можно аналогично использовать в режи-
ме утроения допустимого напряжения комму-
тации. Как известно, в тиристорных вентилях 
параллельно каждому тиристору необходимо 
включать R‑C-цепь. Обычно емкость конденса-
тора составляет 0,5–1 мкФ, таким образом при 
частоте 50 Гц сопротивление равно 6–3 кОм. 
Через цепь в выключенном состоянии протекает 
ток. Использование тиристорно-диодной схемы 
(рис. 2) позволяет жестко параллельно включать 
тиристор и диод, в результате проходная ем-
кость ключа снижается (вместо двух R‑С-цепей 
предусмотрена одна) и ток уменьшается.  n
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Рис. 3. Схема использования ключа  
в однофазном режиме

новости новые технологии

Электроника, в которой используется спиновый токоперенос, является 
предметом активных исследований консорциума Graphene Flagship. Эта са-
мая крупная из всех исследовательских инициатив Евросоюза с бюджетом  
1 млрд евро представляет собой новую форму совместных скоординирован-
ных экспериментов, осуществляемых в беспрецедентном масштабе.

Интерес к спиновому токопереносу при комнатной температуре возник 
в 2007 году при проведении экспериментов в рабочей группе университета 
города Гронинген физиком и ведущим специалистом программы Graphene 
Flagship Бертом Ван Виеcом (Bart van Wees). Обсуждение первой практи-
ческой демонстрации транспортировки спина вместе с детальным техниче-
ским обзором состояния спинтроники в теории и на практике можно найти 
в академическом журнале Nature Nanotechnology. Одним из авторов обзора 
является Ярослав Фабиан, ученый из Регенсбурга, работающий по программе 
консорциума Graphene Flagship (лидерство в области графена).

Эксперименты группы Ван Виеса показали, что эффективность инжекции 
спина относительно низкая — около 10%, что связано или с несогласован-
ностью проводимости между ферромагнитными металлами и графеном, или 
с эффектами, вызванными качеством контактов. Существенно более высо-
кие значения эффективности были реализованы с помощью тонких пленок 
оксида магния в качестве туннельного барьера.

Исследования проводились и в других направлениях, включая использо-
вание микроотверстий в качестве контактов в изолирующем барьере, про-
зрачных контактов, в которых ферромагнитные электроды находятся в непо-
средственном контакте со слоем графена, и применение таких немагнитных 
металлов, как медь. В случае туннелирования через изолирующий барьер 
наибольшая величина магнитного сопротивления в экспериментах достигала 
130 Ом, что соответствует эффективности инжекции спина свыше 60%.

Переход от исследований на образцах малого размера к исследованиям 
спинового токопереноса в графене большой площади является ключевым 
шагом в практическом использовании спинтроники в подложках интеграль-
ных схем. При этом внимание должно быть сосредоточено на транспорти-
ровке спина в подвешенных слоях графена, нанесенных на гексагональные 
подложки из нитрида бора (hBN). По мере совершенствования технологии 
реализуются все большие протяженности и времена жизни спина, и в статье, 
которая должна вскоре быть опубликована, рассмотрен практический об-
разец такого графена — hBN-гетероструктуры.

Создание в графене, который изначально является диамагнитным мате-
риалом, магнитного порядка становится основной проблемой. Но создание 
в графене магнитного момента имеет решающее значение, если этот мате-
риал предназначен для использования в спинтронике. Существует надежда 
на реализацию регулируемого магнетизма за счет введения присадок или 

функционализации графена. Цель может быть достигнута созданием де-
фектов в гексагональной структуре материала или за счет воздействия по-
глощенных атомов на его поверхности.

Гидрированный графен является отправной точкой в процессе придания 
графену магнитных свойств при обратимом поглощении атомов водорода. 
В этом случае в кристаллической решетке создается дисбаланс с наличием 
магнитного момента. Другим адсорбируемым атомом, представляющим ин-
терес, является атом фтора, связывающийся с углеродом и превращающий 
графен в изолятор с большой шириной запрещенной зоны. Как и водород, 
фтор может обратимо химически поглощаться на поверхности графена.

Максимизация времени жизни спина — чрезвычайно важная задача, если 
речь идет о применении графеновой спинтроники.

Времена жизни спинов порядка нескольких наносекунд наблюдались 
в процессе экспериментальных исследований графеновых спиновых клапанов 
на подложке из двуокиси кремния с туннелирующими контактами. Однако 
если использовались контактные отверстия, измеренные величины времени 
жизни спинов составляли лишь доли наносекунд. Релаксация спинов вслед-
ствие влияния контактов является важным фактором. Это влияние может 
быть минимизировано за счет улучшения качества контактов и увеличения 
расстояния между ферромагнитными электродами до величины, намного 
большей, чем длина релаксации спина в объеме графена.

Несмотря на многочисленные теоретические исследования, причина спи-
новой релаксации в графене неясна.

Проблема заключается в том, что ни один из предложенных механизмов 
спиновой релаксации не работает. Оценки времени жизни спина в соот-
ветствии с этими механизмами лежат в пределах нескольких наносекунд 
(в лучшем случае). Единственный механизм, в рамках которого теоретиче-
ская оценка согласуется с результатами экспериментов для однослойного 
и двухслойного графена, основан на резонансном рассеянии, вызванном 
локальными магнитными импульсами. Такая модель была предложена груп-
пой исследователей под руководством Фабиана в городе Регенсбург.

Последние исследования показали, что подвижность электронов не от-
носится к факторам, ограничивающим время жизни спина, а также то, что 
рассеяние между заряженными частицами и примесями не является перво-
причиной релаксации спина в графене. Следует заметить, что выявление 
первичного источника спиновой релаксации остается важным вызовом для 
исследователей. Решение этой задачи должно помочь приблизить время 
жизни спина к теоретическому пределу, что будет иметь важное значение 
и для фундаментальной науки, и для технологических применений.

www.sciencedaily.com

Графеновая спинтроника: от науки к технологии
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Корпорация Microsemi представила ПО обеспе-
чения фазной совместимости, предназначенное 
для синхронизации систем LTE и базовых станций 
малого радиуса действия инфраструктуры беспро-
водного доступа.

Выпуск ПО API 4.6, являющегося частью стан-
дарта IEEE 1588, поддерживает телекоммуника-
ционный профиль обработки фазной информа-
ции IEEE G.8275.1. Кроме того, новинка обладает 
лидирующими характеристиками фазовой ошибки 
благодаря использованию улучшенного алгоритма 
поддержки стандарта G.8273.2.

Представленная разработка расширяет функ-
ционал ПО TimeProvider 5000 подпрограммами 
фазной совместимости и развивает усилия компа-
нии Microsemi в направлении создания закончен-
ного решения синхронизации для базовых стан-
ций малого радиуса действия и устройств LTE-A.  
Целевыми применениями данного решения явля-
ются маршрутизаторы и беспроводные опорные 
сети, для которых данные разработки уже проте-
стированы и применены всеми основными произ-
водителями оборудования связи, начиная с анонса 
стандарта в 2008 году.

Новое ПО компании Microsemi предназначено 
для взаимодействия между алгоритмом синхрони-
зации времени компании и ИС программируемых 
генераторов тактовых сигналов, таких как семей-
ства ИС ZL3034x и ZL3036x, и устройств, поддержи-
вающих протокол взаимодействия SyncE. Данное 
решение способно работать с приемопередатчи-
ками физического уровня протокола 1588 и ком-

мутаторами, обеспечивающими интегрированную 
функциональность временных меток.

Основные особенности:
•	 ПО протокола IEEE 1588-2008;
•	 профили по умолчанию: IEEE 1588-2008 прило-

жение J.3 (ответ задержки запроса) и приложе-
ние J.4 (соединение равноправных узлов ЛВС);

•	 ITU-T G.8265.1: профиль телекоммуникацион-
ного протокола точного времени синхрониза-
ции частоты;

•	 ITU-T G.8275.1 — профиль телекоммуникаци-
онного протокола точного времени синхрони-
зации фазы/информации о времени с полной 
поддержкой информации о времени от теле-
коммуникационной сети;

•	 ITU-T G.8273.2 — временные характеристики 
телекоммуникационных граничных тактовых 
сигналов и ведомых телекоммуникационных 
сигналов времени.

www.icquest.ru

ПО API 4.6 от Microsemi для поддержки обработки информации 
согласно IEEE G.8275.1
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Участники разных уровней LoRa 
Alliance — производители програм-
много обеспечения, микроэлектрони-

ки, операторы связи и т. д. (рис. 1).
В LoRa Alliance входят такие компании, 

как IBM, Semtech, Cisco, Inmarsat, Swisscom 
и др. Поскольку данный протокол и под-
держивающие его устройства появились 
не столь давно, у пользователей возника-
ет много вопросов на эту тему. Компания 
Semtech, разработавшая метод модуляции 
LoRa, предлагает читателям нашего журнала 
ответы на наиболее частые из них.

что такое модуляция Lora?
Технология модуляции LoRa (Long Range) 

представляет собой метод модуляции, ко-
торый обеспечивает значительно бóльшую 
дальность связи (зону покрытия), чем другие 
конкурирующие с ним способы. Метод ос-
новывается на технологии модуляции с рас-
ширенным спектром и вариации линейной 
частотной модуляции (Chirp Spread Spectrum, 
CSS) с интегрированной прямой коррекци-
ей ошибок (Forward Error Correction, FEC). 
Технология LoRa значительно повышает 
чувствительность приемника и, аналогично 
другим методам модуляции с расширенным 
спектром, использует всю ширину полосы 
пропускания канала для передачи сигнала, что 
делает его устойчивым к канальным шумам 
и нечувствительным к смещениям, вызван-
ным неточностями в настройке частот при ис-

пользовании недорогих опорных кварцевых 
резонаторов. Технология LoRa позволяет осу-
ществлять демодуляцию сигналов с уровнями 
на 19,5 дБ ниже уровня шумов, притом что 
для правильной демодуляции большинству 
систем с частотной манипуляцией (Frequency 
Shift Keying, FSK) нужна мощность сигнала 
как минимум на 8–10 дБ выше уровня шума. 
Модуляция LoRa определяет тот физический 
уровень1 (Physical Layer, PHY, иногда его на-
зывают «слой»), который может быть исполь-
зован с различными протоколами и в различ-
ных вариантах сетевой архитектуры, таких как 
«сетка» (Mesh), «звезда» (Star), «точка-к-точке» 
(point-to-point) и т. п.

что такое LoraWan?
Модуляция LoRa является, как уже говори-

лось выше, физическим уровнем, а LoRaWAN 
(Long Range Wide-Area Networks, LoRaWAN) — 
это MAC-протокол для высокоемких сетей 
с большим радиусом действия и низким соб-
ственным потреблением мощности, который 
оганизация LoRa Alliance стандартизировала 
для маломощных глобальных радиальных се-
тей (Low Power Wide Area Networks, LPWAN) 
типа «звезда». Протокол LoRaWAN оптими-
зирован для малобюджетных сенсоров с рабо-
той от батарей и включает в себя различные 
классы узлов, обеспечивая компромисс между 
скоростью доставки информации и временем 
работы устройств при использовании пи-
тания от батарей/аккумуляторов. Протокол 

обеспечивает полную двустороннюю связь, 
а архитектура (посредством специальных 
методов шифрования) обеспечивает общую 
надежность и безопасность всей системы. 
Архитектура LoRaWAN также была разработа-
на с целью облегчить обнаружение мобильных 
объектов для отслеживания активов предпри-
ятий, что является одним из наиболее быстро 
растущих приложений на уровне «Интернета 
вещей» (Internet of Things, IoT). Протокол 
LoRaWAN разрабатывается для использова-
ния в общенациональных сетях крупных 
операторов связи. С этой целью организация 
LoRa Alliance стандартизирует свой протокол 
LoRaWAN с учетом совместимости и взаимо-
действия со всеми основными глобальными 
операторами связи.

что такое Lora шлюз?
Шлюзы LoRa предназначены для ис-

пользования в радиальных звездообраз-
ных сетевых архитектурах большого ради-
уса действия, они используются в системе 
LoRaWAN. Из-за свойств технологии LoRa 
эти шлюзы могут представлять собой много- 
канальные мультимодемные трансиверы, 
которые способны выполнять демодуляцию 
на нескольких каналах одновременно, и даже 
одновременную демодуляциию множества 
сигналов на одном и том же канале. Эти 
шлюзы используют иные радиочастотные 
компоненты, чем те, которые применяются 
в конечной точке для обеспечения высокой 
мощности излучения непосредственно ради-
осигнала. Шлюзы служат в качестве интер-
фейса в виде прозрачного моста для передачи 
сообщений между конечными устройствами 
и центральным сервером сети.

Шлюзы подключаются к сетевому серверу 
через стандартные IP-соединения, а конечные 
устройства используют односкачковую бес-
проводную связь к одному или нескольким 
шлюзам. Все конечные точки связи, как пра-
вило, являются двунаправленными, но они 

В январе 2015 г. была создана некоммерческая организация LoRa Alliance. 
Ее целью является принятие и продвижение протокола LoRaWAN в каче-
стве единого стандарта для глобальных сетей с низким энергопотребле-
нием (Low Power Wide Area Network, LPWAN).

LoRa — все, 
что вы хотели знать об этом

Рис. 1. Цель LoRa Alliance — создание стандартов в развитии «Интернета вещей»

1 Физический уровень PHY — это интегральная схема, предназна-
ченная для выполнения функций физического уровня сетевой 
модели OSI. Микросхемы физического уровня PHY позволяют 
другим микросхемам, уже канального уровня, называемым MAC, 
подключиться к физической среде передачи.
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также поддерживают функционирование в режиме, обеспечивающем 
возможность осуществления группового обновления программного 
обеспечения по радиоканалу или передачу иных массовых сообщений, 
что позволяет сократить активное время на их передачу. В зависимости 
от желаемой их канальной емкости и мест установки доступны разные 
версии шлюзов, они могут устанавливаться внутри помещений или 
на вышках (рис. 2).

какова возможная скорость передачи данных  
по протоколу LoraWan?

Скорость передачи данных по протоколу LoRaWAN в системе LoRa 
лежит в диапазоне 0,3–11 кбит/с. Для Европы доступен один GFSK-
канал2 (Gaussian Frequency-Shift Keying, GFSK) для передачи инфор-
мации с потоком данных в 50 кбит/с. В Северной Америке из-за огра-
ничений, накладываемых FCC (Federal Communications Commission — 
Федеральная комиссия по электросвязи США), минимальная скорость 
передачи данных составляет 0,9 кбит/с. Чтобы продлить срок службы 
батареи/аккумулятора в конечном устройстве и общую пропускную 
способность сети, сетевой сервер LoRaWAN управляет скоростью пере-
дачи данных и радиочастотным выходом каждого конечного устрой-
ства по отдельности. Управление осуществляется с помощью алгорит-
ма адаптивной скорости передачи данных (Adaptive Data Rate, ADR). 
Это имеет решающее значение для высокой производительности сети 
и позволяет осуществлять ее необходимую масштабируемость. Сеть 
может быть развернута с минимальными инвестициями в ее инфра-
структуру и с той ее емкостью, которая необходима для данного кон-
кретного применения. Если развернуто много шлюзов, то технология 
ADR будет смещать скорость передачи данных в сторону повышения, 
что обеспечит масштабирование емкости сети в пределах от 6 до 8 раз.

что такое концентратор Lora?
В свете рассматриваемой темы используются оба термина — 

и «шлюз», и «концентратор». Но они эквивалентны, только если 
о них идет речь как о компонентах системы LoRa. В других отраслях 
под определением «шлюз» и «концентратор» подразумеваются совер-
шенно разные компоненты.

насколько успешно система Lora  
противостоит внешним радиопомехам?

Модем LoRa на совмещенном GMSK-канале имеет возможность 
подавления помех до 19,5 дБ (за счет Гаусовой фильтрации). Говоря 
иными словами, он может принимать и демодулировать сигналы 
на 19,5 дБ ниже уровня помех или шумов. Этот иммунитет к помехам 
позволяет использовать простую и недорогую систему с LoRa-моду-
ляцией в тех местах, где имеется тяжелая спектральная обстановка, 
или в гибридных сетях связи. В этих случаях использование техноло-
гии LoRa позволяет расширить диапазон покрытия связи, в то время 
как другие варианты модуляции тут оказываются бессильны.

какова скорость передачи данных в LoraWan?
Протокол LoRaWAN определяет конкретный набор скоростей пе-

редачи данных, но оконечный чип или так называемый PHY (инте-
гральная схема, предназначенная для выполнения функций физиче-
ского уровня сетевой модели OSI) способен предоставить больше ва-
риантов. Так, ИМС SX1272 поддерживает скорости передачи данных 
от 0,3 до 37,5 кбит/с, а SX1276 — от 0,018 до 37,5 кбит/с.

что такое оконечное устройство системы Lora или ее точка?
Оконечные устройства (Еnd Points) являются элементами сети си-

стемы LoRa, где они выполняют такие функции, как измерение или 
управление и контроль. Они располагаются удаленно и имеют бата-
рейное питание. Используя сетевой протокол LoRaWAN, эти конеч-
ные точки могут быть настроены для связи с шлюзом LoRa (концен-
тратором или базовой станцией) — рис. 3.

что означает адаптивная скорость передачи данных?
Адаптивная скорость передачи данных (ADR), как уже говорилось 

ранее, представляет собой метод, при котором фактическая скорость 
передачи данных регулируется таким образом, чтобы обеспечить 
надежную доставку пакетов, обеспечить оптимальную производи-
тельность сети и необходимый масштаб для ее загрузки. Так, на-
пример, узлы, более близкие к шлюзу, будут использовать и более 
высокую скорость передачи данных (следовательно, время активной 
передачи по радиоканалу сократится), и меньшую выходную мощ-
ность. Только самые удаленные узлы будут использовать низкую 
скорость передачи данных и высокую выходную мощность передат-
чика. Технология ADR может внести необходимые изменения в се-
тевую инфраструктуру и компенсировать таким образом различные 
потери на трассе передачи сигнала. Чтобы увеличить срок службы 
батареи конечных устройств и общую пропускную способности сети, 
сетевая инфраструктура LoRa управляет скоростью передачи данных, 
а радиочастотный выход подстраивается посредством использования 
технологии ADR для каждого конечного устройства индивидуально.

Рис. 2. Оконечные устройства для демонстрационных целей:
а) LoRaMote производства Semtech; б) LoRa IoT Node производства Microchip

Рис. 3. Элементы сети системы LoRa
2 Вид модуляции в виде частотной манипуляции, при которой используется фильтр Гаусса для сглаживания.
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какова фактическая мощность антенны передатчика 
устройств Lora?

Выходная мощность непосредственно на выходе чипа равна 
+20 дБм, а на антенне, после согласования и фильтрации, в результа-
те неизбежных потерь она составляет уже +19 дБм ±0,5 дБ. Различные 
государства и даже их регионы имеют разные правила для макси-
мально допустимой мощности. Чтобы достичь разрешенного мак-
симума и, соответственно, максимальной зоны покрытия, прото-
кол LoRaWAN позволяет установить различные значения выходной 
мощности, приемлемые для различных мест использования системы.

какова стоимость использования решений Lora?
С устройствами LoRa (например, SX1272 или SX1276) может при-

меняться более дешевый кварцевый резонатор. В отличие от этой 
технологии, в узкополосных системах необходимо использовать до-
рогой термостатированный кварцевый генератор, так как для них 
необходимо свести к минимуму дрейф частоты — как во время при-
ема, так и во время передачи. Типичный перечень элементов для пол-
ного конечного узла в зависимости от объема и особенностей имеет 
стоимость на уровне $5–10. Увеличение зоны покрытия передачи 
означает не только более простую сетевую инфраструктуру, но и по-
зволяет снизить общие затраты на ее развертывание, так как отпадает 
необходимость в ретрансляторах (репитерах). Более низкие уровни 
энергопотребления дают возможность использовать более дешевые 
батареи и экономить на обслуживании сети.

что представляет собой система обнаружения активности 
канала в Lora?

Чтобы определить, присутствует сигнал или нет, вместо исполь-
зования индикатора мощности принятого сигнала (RSSI) в системе 
LoRa для идентификации присутствия сигнала используется ком-
бинированная адаптивная система обнаружения активности канала 
(Channel Activity Detection, CAD). Она может различать шум и по-
лезный сигнал LoRa. Процесс функционирования этой системы тре-
бует двух символов. Если система обнаружила сигнал, то прерывание 
по CAD_Detected даст подтверждение, и в этом случае, чтобы полу-
чить полезные данные, устройство останется в режиме приема.

Почему выходная мощность моего Lora-устройства  
или модуля не в состоянии достичь мощности в 20 дБм?

Спецификация дает значение выходной мощности в +20 дБм непо-
средственно на выходе микросхемы. Полосовой фильтр и высоко- 
частотный ключ, как и все радиочастотные элементы, характери-
зуются определенными потерями. После согласования антенны 
и фильтрации типичная мощность в антенне составит +19 дБм.

Можно ли часто выполнять переключения  
между режимами модуляции FSk и Lora?

Да, это не вызовет никаких проблем. Устройство LoRa может пере-
ключаться с режима частотной манипуляции FSK в режим модуля-
ции LoRa и наоборот. Операция выполняется с помощью простой 
записи в SPI-регистр. Такое переключение не окажет никакого за-
метного влияния на производительность или надежность устройства. 
Устройство LoRa может быть настроено и без проблем переконфи-
гурировано в части любого из параметров, как это указано в специ-
фикациях.

что надо делать, если выходная мощность  
не в состоянии достичь значения в +20 дБм?

Мы советуем предпринять следующие шаги:
1. Пожалуйста, убедитесь, что вы правильно подключили вывод 

(PA_Boost) для установки мощности на 20 дБм. Для каждого диа-
пазона существуют два выходных порта. Один из них мощный 
(называется PA_boost), другой — высокой эффективности (RFO).

2. Проверьте конфигурацию в SW. Должны быть правильно настро-
ены три регистра: RegPaConfig, RegOcp и RegPaDac. Это означает, 

что необходимо выбрать правильный вывод микросхемы для пра-
вильного выхода в SW, а затем установить правильное значение, 
соответствующее необходимому уровню мощности.

3. Убедитесь, что разводка вашей платы совпадает с эталонной кон-
струкцией, которую предлагает компания Semtech. Правильная 
разводка печатной платы крайне важна для достижения макси-
мально возможной выходной мощности.

как выполнить приемо-сдаточные испытания  
для проверки качества серийной продукции  
при массовом производстве системы Lora?

Чтобы проверить и гарантировать качество продукции в условиях 
серийного производства, важен контроль трех параметров: допусти-
мое отклонение частоты (точность установки частоты), выходная 
мощность и чувствительность. Частоту и мощность легко проверить 
с помощью анализатора спектра. Если ваш генератор сигналов не мо-
жет генерировать сигнал LoRa, то мы настоятельно советуем прово-
дить испытания чувствительности в режиме FSK.

В чипе имеется только одна радиочастотная цепь, а FSK- и LoRa-
демодуляция выполняются в его цифровой части. Потенциально 
путь прохождения радиочастотного сигнала может быть нарушен, 
например из-за наличия непропая в цепи постоянного тока, поэтому 
данную цепь также необходимо проверять. Цифровая часть чипа — 
та, где выполняется собственно модуляция LoRa и FSK, — не связана 
непосредственно со сборкой конечного устройства. Таким образом, 
тестирование чувствительности в режиме FSK является вполне до-
статочным для его проверки в ходе приемо-сдаточных испытаний. 
Цифровая часть и модуляция LoRa протестированы непосредственно 
при испытаниях на качество самих чипов.

как правильно выбрать кварцевый резонатор  
для устройства Lora?

Как правило, обычный кварцевый резонатор (XTAL) с точностью 
±10 ppm является вполне достаточным для большинства систем 
с шириной полосы рабочих частот 62,5 кГц и выше. Для устройств 
с рабочей шириной полосы частот меньшей, чем 62,5 кГц, мы насто-
ятельно советуем использовать термокомпенсированные кварцевые 
генераторы (ТСХО). Для более подробной информации о требова-
ниях к кварцевому резонатору, пожалуйста, обратитесь к специфика-
ции и инструменту для проектирования модемов LoRa и сопутству-
ющих этому расчетов LoRa Modem Calculator, а также к справочному 
материалу по выбору и применению кварцев в устройствах системы 
LoRa (AN1200.14 LoRa Modulation: Crystal Oscillator Guidance).

как измерить точность частоты сигнала в режиме 
модуляции Lora для широкополосных Lora-систем?

Если это необходимо просто для измерения, можно использовать 
режим синтезатора частоты передатчика (FSTX), как это указано в та-
блице регистров LoRa, чтобы сгенерировать тональную модуляцию 
несущей (CW) на основе возможностей конфигурации системы LoRa.

какая связь между шириной полосы (BW),  
символьной скоростью (rs) и скоростью передачи данных (Dr)?

В теории, Rs = BW/(2^SF), DR = SF(BW/2^SF)CR, но для того 
чтобы оценить скорость и необходимое время работы радиоканала 
передачи данных для различных вариантов конфигурации, мы на-
стоятельно рекомендуем использовать инструмент для проектиро-
вания модемов LoRa и выполнения необходимых сопутствующих 
расчетов LoRa Modem Calculator компании Semtech.

как сделать правильный выбор рабочей ширины полосы 
частот Lora, коэффициента расширения спектра  
и скорости кодирования?

Протокол LoRaWAN использует, в первую очередь, установку по-
лосы в 125 кГц, но другие запатентованные протоколы могут ис-
пользовать и другие настройки. Изменение таких параметров, как по-
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лоса (Band Width, BW), коэффициент расширения спектра (Spreading 
Factor, SF) и скорость кодирования (Coding Rate, CR), меняет энер-
гетический баланс линии связи и время работы радиоканала, что 
оказывает влияние на срок службы батареи по сравнению с компро-
миссным значением в части используемой ширины рабочей поло-
сы частот. Чтобы сделать оценку в части компромиссных решений, 
следует использовать инструмент для проектирования модемов LoRa 
и выполнения необходимых сопутствующих расчетов (LoRa Modem 
Calculator).

какие шаги необходимо предпринять для устранения 
проблемы в том случае, когда два модуля SX127x от разных 
производителей не в состоянии общаться друг с другом?

Во-первых, необходимо проверить, не имеет ли место недопусти-
мое смещение центральной частоты, которое может быть вызвано 
разными частотами кварцевых резонаторов этих двух устройств. 
Рабочая ширина полосы частот канала BW, центральная частота 
и скорость передачи данных являются производными от частоты 
кварцевого генератора. Во-вторых, проверьте настройки програм-
много обеспечения и прошивки с обеих сторон для значений часто-
ты, ширины полосы, коэффициента расширения спектра и скорости, 
а также саму структуру пакетов кодирования. Необходимо, чтобы 
они находились в полном соответствии.

возможна ли ситуация, когда в режиме Lora  
будет получен неправильный пакет даже с включенной 
функцией проверки конрольной суммы пакета?

В режиме LoRa, даже если контрольная сумма пакета (CRC) бу-
дет ошибочна, пакет все равно будет помещен в очередь FIFO. Бит 
PayloadCrcError должен проверяться перед тем, как из пакета будут 
извлечены полезные данные. В режиме Explicit Header существует 
вероятность того, что обнаружение ошибки может привести к воз-
никновению пакета-«призрака». В одном случае ошибочный заго-
ловок содержит включенный бит CrсOn и, следовательно, полезные 
данные будут неверны. Модем отметит эти данные включением бита 
PlayloadCrcError, в этом случае данные могут быть просто отфиль-
трованы. В другом случае, если ошибочный заголовок имеет вы-
ключенный флаг CrcOn, пакет будет считаться верным. Такие паке-
ты появляются нечасто, будут иметь случайную длину (извлечен-
ную из ошибочного заголовка) и могут быть легко отфильтрованы 
на принимающей стороне, например по непредвиденно странному 
размеру этого пакета.

Можно ли с помощью устройства Lora  
отправить или получить пакет полезной нагрузки 
с неограниченной длиной?

Нет, максимальная длина пакета в режиме LoRa составляет 256 байт.

Можно ли использовать выводы Diox в режиме Lora?  
должны ли все выводы Diox  
быть подключены к микропроцессору?

Когда вы начинаете разработку, проверьте сопоставление DIO как 
в режиме LoRa, так и в режиме FSK. Вы можете найти информацию 
о сопоставлении DIO в руководстве режима LoRa для SX127x. DIO 
работают не так, как более привычные нам (типичные) GPIO. Они 
имеют несколько специальных сигналов прерываний (или тактовых 
выходов) для отображения событий и состояния чипсета, которые 
позволяют создавать FW-разработки более простыми в реализации. 
Теоретически, вы можете не подключать выводы DIO, а затем, с по-
мощью подтягивающих резисторов, определять статус результата. 
Однако мы советуем использовать выводы DIO настолько, насколько 
это возможно для использования функциональности внешних пре-
рываний, которые экономят производительность процессора и дают 
возможность работать в режиме низкого энергопотребления (когда 
идет прием или передача данных, процессор может находиться в спя-
щем режиме).

Почему в режиме Lora имеется  
два регистра rSSi? в чем их различие?

Оба регистра — и RegPktRssiValue, и RegRssiValue — полезны в ре-
жиме LoRa. RegPktRssiValue относится к уровню RSSI-пакетов, а ре-
гистр RegRssiValue похож на тот RSSI, который можно найти при 
использовании режима FSK (то есть не в режиме LoRa).

LoRa может осуществлять демодуляцию пакета ниже уровня шума 
(PktRssi-результат). В этом случае значение CurrentRssi будет равно 
или больше, чем уровень шума. Для получения более подробной 
информации о том, как вычислить эти два значения RSSI, можно об-
ратиться к Semtech API или последним версиям спецификаций LoRa.

как можно рассчитать фактическую скорость цифрового 
потока и время работы радиоканала для системы Lora?

Следуйте инструкциям, перечисленным ниже:
1. Символьная скорость: Rs = BW/2SF.
2. Время передачи одного символа: Ts = 1/Rs.
3. Длительность преамбулы: Tpreamble = (npreamble+4,25)Tsym,  

где npreamble — запрограммированная длина преамбулы,  
взятая из значений регистров RegPreambleMsb и RegPreambleLsb.

4. Количество символов в полезной нагрузке:

Tpayload = payloadSymNbTsym.
5. Длительность передачи пакета: Tpacket = Tpreamble+Tpayload.

Все это легко вычислить с помощью калькулятора LoRa, который 
может быть загружен с сайта компании Semtech: www.semtech.com/
apps/filedown/down.php?file=SX1272LoRaCalculatorSetup1%271.zip.

Можно ли длину полезной нагрузки в режиме Lora для любой 
скорости передачи установить равной 256 байт?

Устройство LoRa SX127x в режиме LoRa имеет FIFO 256 байт. В тео-
рии, для передачи или приема могут быть использованы все 256 байт. 
Тем не менее при конфигурации системы для работы с низкой скоро-
стью передачи данных время работы радиоканала при 256 байт полезной 
нагрузки будет очень длительным (несколько секунд или даже больше). 
С точки зрения устойчивости к замираниям при прохождении сигнала 
(так называемый «фединг»), а также в случае высокого уровня помех для 
радиосвязи в окружающей среде это не всегда приемлемо. Таким обра-
зом, такая конфигурация не сможет обеспечить высокую устойчивость 
в большинстве сложных для радиосвязи сред. Как выход из положения, 
предполагается, что в случае, если желательно иметь длинную полезную 
нагрузку с низкой скоростью передачи данных, такой пакет необходимо 
разбить на несколько более коротких пакетов.

система Lora — это ячеистая сеть, топология  
«точка к точке» или радиальная сеть типа «звезда»?

Сама модуляция LoRa является низшим физическим уровнем 
(слоем) PHY, поэтому может быть использована во всех сетевых 
топологиях. Ячеистая сеть расширяет диапазон сети, но это происхо-
дит за счет ее пониженной пропускной способности, она требует до-
полнительных ресурсов на синхронизацию, а также влечет снижение 
срока службы батареи из-за синхронизации и постоянных прыжков 
по частотам. С наличием увеличенного энергетического баланса ли-
нии связи и более широких возможностей системы LoRa, для расши-
рения диапазона покрытия нет необходимости в использовании сети 
ячеистой архитектуры (Mesh), поэтому для LoRaWAN была выбрана 
радиальная архитектура типа «звезда». Она позволила оптимизиро-
вать пропускную способность сети, увеличить срок службы батареи 
и упростить ее развертывание.

доступны ли для Lora сетевые протоколы iPv6 или 6LoWPan?
Да, система LoRa и протоколы IPv6 и 6LoWPAN совместимы. 

Протоколы компании Actility (как партнера LoRa), а также и других 
партнеров с поддержкой 6LoWPAN могут использоваться с LoRaWAN.
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какова пропускная способность шлюза Lora?  
сколько узлов могут быть подсоединены к одному шлюзу?

Емкость, в первую очередь, является следствием того числа паке-
тов, которые могут быть получены в данный момент времени. Один 

шлюз SX1301 с восемью каналами, используя протокол LoRaWAN, 
способен получить около 1,5 млн пакетов в день. Таким образом, если 
ваше приложение отправляет один пакет в час, то один шлюз SX1301 
может с успехом обслуживать около 62 500 конечных устройств. n

новости

Компания Microchip анонсирует среду 
MPLAB Xpress Cloud-based Integrated Development 
Environment (IDE). Эта онлайн-платформа разра-
ботки является кратчайшим путем освоения се-
мейства микроконтроллеров (МК) PIC. Для начала 
работы не требуется ничего загружать, входить 
в систему и настраивать ее. Свободно распростра-
няемая популярная, удостоенная наград среда 
разработки MPLAB X IDE предоставляет наибо-
лее полный в отрасли набор функций, в том числе 
библиотеки Microchip и апробированные примеры 
кодов. Связь с MPLAB Code Configurator (MCC) 3.0 
базируется на графическом интерфейсе пользова-
теля GUI. Программист может работать со средой 
на подключенных к Интернету ПК, лэптопе или 
планшете, ему доступны конфигурирование пе-
риферии, автоматическая генерация кодов, инте-
грированный компилятор MPLAB XC, аппаратный 
программатор/отладчик и 10 Гбайт хранилища 
защищенных данных в аккаунте myMicrochip. 
Пользователи могут легко переносить свои про-
екты в полную, загружаемую среду MPLAB X IDE. 
Кроме того, в сообществе MPLAB Xpress разра-
ботчики могут обсудить свои проблемы и обме-
няться опытом.

Аппаратная часть облачной платформы под-
держивается посредством соединения через 
USB ПК, лэптопов и планшетов с макетными 
платами MPLAB Xpress. Платы имеют встроен-
ный программатор, а на PIC16F18855 MCU уста-
новлен еще и разъем mikroBUS для расширения 
более чем с 180 платами Click MikroElektronika. 
MPLAB Xpress IDE поддерживает макетную плату 
Microchip Curiosity (экономичный и эффективный 
инструмент с интегрированными программато-
ром и отладчиком), а также позволяет реализо-
вать подключение внешних плат. Данную среду 
разработки можно использовать с популярным 

внутрисхемным программатором/отладчиком 
Microchip PICkit 3, который совместим более чем 
с 1000 МК PIC.

Веб-среда MPLAB Xpress не требует инсталля-
ции и позволяет создавать приложения в течение 
нескольких минут. Пользователь может открыть 
браузер и быстро сгенерировать код с помощью 
MPLAB Code Configurator, интегрированного 
в MPLAB Xpress. Такая функция недоступна ни од-
ной другой облачной среде разработки. Можно 
протестировать код с помощью симулятора, ском-
пилировать код, а затем запрограммировать МК 
и провести отладку программы.

Сообщество MPLAB Xpress поможет пользова-
телю быстро начать проект и решить проблемы. 
В разделе «Примеры» разработчику обеспечен 
простой поиск и доступ к кодам, созданным и про-
веренным инженерами Microchip, — например, на-
чальные установки, базовые функции, улучшенные 
проекты. Разработчик может добавить к этой базе 
знаний любой из своих проектов, и он станет до-
ступен остальной части сообщества. Для удобства 
дальнейшего общения и обсуждений, посвящен-
ных MPLAB Xpress, организован форум пользо-
вателей в Wiki.

www.microchip.com

Новая свободно распространяемая облачно ориентированная 
платформа разработки от Microchip

Компания Microchip Technology, Inc. представ-
ляет MTCH102, MTCH105 и MTCH108 — контрол-
леры датчиков приближения и прикосновения, ко-
торые можно использовать, например, для замены 
традиционных механических кнопок и переключа-
телей. Это семейство работает с датчиками при-
косновения с защитной функцией (Active Guard), 
имеет регулируемую чувствительность (вывод 
MTSA), три режима питания (вывод MTPM), а так-
же использует улучшенный алгоритм подавления 
помех для уверенного определения прикоснове-
ния и приближения.

Основные функции MTCH102/5/8:
•	 емкостное определение прикосновения/при-

ближения;
•	 высокое соотношение сигнал/шум;
•	 система подстройки чувствительности для дат-

чиков различных размеров и формы;
•	 активная система подавления помех;
•	 простой цифровой интерфейс;
•	 рабочее напряжение: 2,05–3,6 В;
•	 корпус: 5×5 мм 28-pin QFN;
•	 рабочая температура: –40…+85 °C.

www.eltech.spb.ru

Контроллеры MTCH10x датчиков приближения и прикосновения 
от Microchip
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новости изменительная аппаратура

Мировой производитель измерительного обору-
дования— компания Rohde & Schwarz (Германия) 
представила на российском рынке два новых пор-
тативных прибора, рассчитанных на работу как 
в лабораторных, так и в полевых условиях.

Универсальный анализатор спектра R&S 
Spectrum Rider FPH, отличающийся малым весом 
(2,5 кг) и продолжительным временем автономной 
работы от аккумулятора, имеет рабочий диапазон 
частот от 5 кГц до 2 ГГц, который можно расши-
рить до 4 ГГц, обновив программное обеспечение, 
что является уникальной возможностью для при-
боров такого класса. Выдающиеся в своем классе 
ВЧ-характеристики обеспечиваются высокой чув-
ствительностью –160 дБмВт и точностью измере-
ний порядка 0,5 дБ в диапазоне частот от 10 МГц 
до 3 ГГц. Область применения R&S Spectrum 
Rider FPH — монтаж и техническое обслуживание  
ВЧ-передатчиков, лабораторные измерения раз-
работок ВЧ-оборудования. При этом анализатор 
адаптирован для мобильного применения и до 8 ч 
действует от аккумулятора.

Клавиатура с подсветкой и антибликовый экран, 
позволяющие видеть изображение даже при пря-
мом солнечном свете, создают удобные условия 
для работы с устройством. Прибор является пер-
вым в отрасли анализатором спектра, обладающим 
большим сенсорным дисплеем, на который выво-
дятся настройки частоты, полосы обзора и опор-
ного уровня, а также устанавливаются маркеры.

Производитель сообщает, что R&S Spectrum 
Rider FPH прошел полевые испытания в соот-
ветствии со стандартом MIL PRF 28800F Class 2  
и поставляется с защищенными разъемами и пор-
тами. Управлять им можно дистанционно по USB- 
или LAN-интерфейсу.

Новый осциллограф R&S Scope Rider RTH  
позиционируется производителем как первое 
портативное устройство с функциональностью 
и характерными чертами современного передо-
вого лабораторного осциллографа. Он объеди-
няет пять приборов, в частности обладает точной 
системой цифрового запуска, 33 функциями авто-
матических измерений, возможностью проводить 

испытания на соответствие маске, а также осна-
щен режимом XY-диаграммы. Дополнительно 
R&S Scope Rider RTH может работать как логи-
ческий анализатор с 8 дополнительными циф-
ровыми каналами, как анализатор протокола 
с возможностью запуска и декодирования, как 
регистратор данных и цифровой мультиметр. 
Производитель также заявляет, что R&S Scope 
Rider RTH обладает скоростью захвата данных 
до 50 000 сигналов в секунду, 10-разрядным АЦП, 
разработанным компанией Rohde & Schwarz, 
и максимальной полосой пропускания до 500 МГц 
для аналоговых каналов.

Новый осциллограф от Rohde & Schwarz снаб-
жен большим сенсорным экраном, имеет круп-
ные кнопки для работы в перчатках и практичное 
многофункциональное колесико для удобной на-
стройки параметров. Его корпус, приспособлен-
ный для суровых внешних условий, сертифици-
рован по IP51 и обеспечивает защиту от таких воз-
действий, как пыль или капли воды. Сообщается, 
что прибор успешно прошел все испытания 
на механическую нагрузку согласно военным 
стандартам. Полностью изолированный прибор 
обеспечивает максимальную безопасность и отве-
чает требованиям к категории измерений, описан-
ных в стандарте IEC 61010-1 для CAT IV до 600 В  
и для CAT III до 1000 В.

Устройство имеет не только порты USB, 
Ethernet и разъем для карт microSD для хранения 
и передачи измерительных данных, но и встро-
енный интерфейс беспроводной сети WLAN. Его 
можно использовать в качестве точки доступа, что 
позволит дистанционно управлять прибором с по-
мощью смартфона, планшета или ноутбука. Время 
автономной работы от аккумулятора осциллогра-
фа R&S Scope Rider превышает 4 ч. Прибор до-
ступен в вариантах с 4 или 2 каналами (последний 
вариант оснащен цифровым мультиметром), с по-
лосой пропускания 60, 100, 200, 350 и 500 МГц. 
Опционально прибор можно дооснастить различ-
ными опциями, например, такими как запуск и де-
кодирование протоколов I2C, SPI, UART, RS-232, 
RS-422 и RS-485.

Новые приборы Rohde & Schwarz 
для работы в лабораторных и в полевых условиях

Портативный анализатор спектра  
R&S Spectrum Rider FPH

Портативный осциллограф  
R&S Scope Rider RTH
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Введение

Для того чтобы перейти от концепции сис-
темы радиосвязи к реализации работающего 
проекта, необходимо преодолеть большой 
путь. Для этого обычно требуется несколько 
команд инженеров, имеющих опыт в разных 
областях, включая проектирование ВЧ-схем, 
программирование, цифровую обработ-
ку сигналов, языки HDL и проектирования 
встраиваемых систем на базе Linux, однако 
из-за сложностей в координировании их вза-
имодействия многие проекты закрываются 
еще на ранней стадии.

В этой серии из четырех статей мы исследу-
ем достижения в области платформ и инстру-
ментов проектирования, которые позволяют 
разработчикам ускорить процесс создания 
моделей и прототипов систем радиосвязи, 
а также переход от моделирования и прото-
типирования к производству конечной вер-
сии продукта. В качестве реального примера 
мы создадим прототип программно-опреде-
ляемой радиосистемы (software-define radio, 
SDR), принимающей и декодирующей сиг-
налы системы радиовещательного автомати-
ческого зависимого наблюдения (ADS-B) для 
извлечения информации о положении, высо-
те и скорости коммерческих летательных ап-
паратов. Для этого нам потребуются MATLAB 
и Simulink, а также навыки интеграции про-
граммного обеспечения (ПО)/программиру-
емой логики во встраиваемых системах. В ка-
честве аппаратной платформы будем исполь-
зовать платформу прототипирования систем 
SDR на базе компонентов компаний Analog 
Devices и Xilinx. При помощи программных 
продуктов MATLAB и Simulink будут решены 
следующие задачи:
•	 Проектирование алгоритмов обработки 

сигналов, используемых для декодирова-
ния сообщений ADS-B.

•	 Моделирование радиотрансивера сигналов 
ADS-B.

•	 Генерация кода на языках C и HDL.
•	 Верификация кода на языках HDL в це-

левой платформе с трансивером и FPGA, 
с помощью записи данных и режима ре-
ального времени.
Конечным результатом проектирования 

будет работающий, готовый к производству 
проект аппаратной части системы SDR, ха-
рактеристики и функциональность которого 
мы испытаем в местном аэропорту.

В первой части серии статей мы обсудим 
платформу прототипирования систем SDR 
на базе компонентов Analog Devices и Xilinx, 
ее возможности и преимущества, а также 
дадим краткое описание инструментов, ис-
пользуемых в процессе проектирования. 
Во второй части будет представлен обзор 
сигналов автоматического зависимого на-
блюдения-вещания (automatic dependent 
surveillance broadcast, ADS-B) и показано, 
как декодировать содержащуюся в них ин-
формацию при моделировании в MATLAB 
и Simulink. В третьей части будет обсуждать-
ся комбинированное программно-аппарат-
ное моделирование (hardware in the loop, 
HIL), когда сбор сигналов производится с по-
мощью реального трансивера, а обработка 
сигналов, осуществляемая в целях верифи-
кации алгоритма, по-прежнему выполняет-
ся в программе Simulink на хост-процессоре. 
В четвертой части мы возьмем алгоритм, раз-
работанный в части 2 и проверенный в ча-
сти 3, сгенерируем из него код при помощи 
продуктов HDL Coder и Embedded Coder 
компании MathWorks, реализуем его в ре-
альной аппаратной платформе и представим 
результаты испытаний платформы на реаль-
ных сигналах ADS-B в аэропорту.

Экспоненциальный рост числа способов 
и средств передачи информации делает кри-
тически важными упрощение и оптимиза-
цию экономической эффективности про-
цесса модификации радиоаппаратуры. Это 
требование предопределило широкое вне-

дрение в последние годы программно опре-
деляемых радиосистем, которые предостав-
ляют необходимые для развития технологий 
беспроводной связи свободу конфигуриро-
вания, экономическую эффективность и вы-
числительную мощность. Смысл концепции 
систем SDR состоит в переносе как можно 
большей части функций модуляции/демо-
дуляции и алгоритмов обработки данных 
в программное обеспечение и перепрограм-
мируемую логику таким образом, чтобы для 
изменения конфигурации системы связи 
достаточно было просто обновить програм-
мное обеспечение и прошивку схемы про-
граммируемой логики без внесения каких-
либо изменений в аппаратную платформу.

С появлением систем на кристалле (system 
on chip, SoC), таких как, например, компо-
ненты семейства Zynq компании Xilinx, со-
четающих универсальность центрального 
процессора и вычислительные мощности 
программируемой логики, разработчики по-
лучили возможность консолидировать все 
функции обработки данных системы SDR 
наряду с другими дополнительными функ-
циями в одном устройстве. Задачи, требую-
щие большого объема вычислений, напри-
мер алгоритмы модуляции/демодуляции, 
реализуются в программируемой логике, 
а выполнение таких задач, как декодирование 
и интерпретация данных, мониторинг и диа-
гностика системы и поддержка графического 
интерфейса пользователя, перекладываются 
на процессорное ядро.

В то же время прототипирование систем 
радиосвязи является предметом обсуждения 
на протяжении десятилетий, однако лишь 
в последние годы, благодаря развитию ин-
струментов моделирования, таких как про-
дукты MATLAB и Simulink от MathWorks, 
эти обсуждения трансформировались в пол-
ноценный маршрут проектирования для 
FPGA — от создания модели до реализации 
системы. Возможность прототипирования 

Четыре быстрых шага  
на пути к производству. 
Модельно-ориентированное 
проектирование программно 
определяемых радиосистем. 
Часть 1. Платформа Analog Devices/Xilinx 
для быстрого прототипирования систем SDR
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систем радиосвязи трансформирует саму 
организацию работы инженеров и ученых, 
позволяя перенести часть задач из лабора-
тории или места проведения натурных ис-
пытаний прямо за рабочий стол пользовате-
ля. Благодаря моделированию всей системы 
целиком инженер может наблюдать ее по-
ведение и настраивать ее параметры до ре-
альной реализации и проведения натурных 
экспериментов. Это дает ряд преимуществ, 
включая ускорение системной интеграции 
и уменьшение зависимости от доступности 
измерительного оборудования. Кроме того, 
по завершении создания модели системы 
SDR в Simulink из нее можно автоматически 
сгенерировать код на языках C и HDL для 
SoC Zynq, тем самым экономя время и из-
бегая ошибок, возникающих при написании 
кода вручную. Дополнительное сокращение 
рисков достигается, если привязать модель 
к платформе быстрого прототипирования, 
которая позволяет исследовать поведение 
и характеристики системы SDR в реальных 
условиях.

Микросхемы SoC семейства Zynq 
в системах SDR

Для одновременной поддержки пользо-
вательского интерфейса, протоколов связи 
и функций обработки данных при пере-
менных требованиях к производительности 
вычислений и обработке в реальном вре-
мени необходимы продвинутые системы 
SDR. Аппаратные платформы, выбираемые 
для реализации подобной системы, долж-
ны предусматривать масштабирование для 

оптимизации и дальнейшего расширения 
возможностей системы. Полностью про-
граммируемые микросхемы SoCs Zynq-7000 
компании Xilinx (рис. 1), сочетающие высоко- 
производительную процессорную систему 
и программируемую логику, удовлетворяют 
всем указанным требованиям. Комбинация 
процессорной системы и программируемой 
логики обеспечивает превосходные возмож-
ности параллельных вычислений, произво-
дительность, необходимую для обработки 
в реальном времени, и широкий выбор вари-
антов интерфейса передачи данных.

Процессорная часть SoC Zynq состоит 
из двухъядерного процессора ARM Cortex-A9, 
сопроцессора NEON и аппаратных средств 
поддержки вычислений с плавающей точкой 
для ускорения исполнения программ. Чтобы 
в полной мере воспользоваться преимуще-
ствами системы на двухъядерном процессо-
ре ARM, может быть запущена операцион-
ная система (ОС) Linux для встраиваемых 
систем или ОС реального времени (ОСРВ). 
Процессорная система является самодоста-
точной, и для работы с ней не требуется кон-
фигурирование программируемой логики. 
Эта особенность крайне важна для разработ-
чиков ПО, которым желательно начать соз-
дание кода параллельно с разработчиками 
аппаратной части, отвечающими за проекти-
рование топологии FPGA.

На стороне программируемой логики 
компонент содержит до 444 000 логических 
ячеек и до 2200 элементов DSP, которые 
дают огромную производительность, по-
зволяющую компонентам семейства Zynq 
решать самые различные задачи обработки 

сигналов с большим объемом вычислений. 
Программируемая логика связана с процес-
сорной системой при помощи пяти быстро-
действующих шин AMBA-4 AXI с широкой 
пропускной способностью, эквивалентной 
более чем трем тысячам непосредственных 
соединений.

Конфигурируемый 
широкополосный радиотрансивер 
для систем SDR AD9361

За последние годы компания Analog 
Devices выпустила ряд революционных 
продуктов для SDR, позволяющих адапти-
роваться к постоянному развитию архитек-
тур систем SDR и ужесточению требований 
к ним. Одними из наиболее важных продук-
тов данной линейки являются интегрирован-
ные схемы (ИС) конфигурируемых радио-
трансиверов AD9361/AD9364. AD9361 (22) 
и AD9364 (11) — это высокопроизводи-
тельные, обладающие высокой степенью ин-
теграции ИС радиотрансиверов, предназна-
ченные для использования в архитектурах 
SDR для различных областей применения, 
включая инфраструктуру сетей радиосвязи, 
военную радиоэлектронику, контрольно-из-
мерительную технику для испытания радио-
электронной аппаратуры и универсальные 
программно определяемые радиоплатфор-
мы. Компоненты включают входной радио-
частотный (РЧ) интерфейс и конфигури-
руемый аналого-цифровой тракт полосы 
модулирующих частот (baseband) с интегри-
рованными синтезаторами, а также конфи-
гурируемый интерфейс с процессором или 

Рис. 1. Блок-схема SoC Zynq компании Xilinx
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FPGA, упрощающий проектирование систе-
мы. Трансиверы работают в спектре частот 
от 70 МГц до 6 ГГц, перекрывающем боль-
шинство лицензируемых и нелицензируе-
мых диапазонов, и поддерживают обработ-
ку сигналов в каналах с полосой менее чем 
от 200 кГц до 56 МГц благодаря возможности 
программного изменения частоты дискрети-
зации, коэффициента децимации и конфи-
гурации цифровых фильтров. Блок-схема 
AD9361 изображена на рис. 2.

Для того чтобы помочь разработчикам 
сократить время и ресурсы, затрачиваемые 
на создание законченного продукта, компания 
Analog Devices сделала еще один шаг вперед, 
предложив решения для систем SDR в виде 
полнофункциональной экосистемы быстро-
го проектирования и создания прототипов 
радиосистем на базе FPGA. Платы разработки 
и прототипирования AD-FMCOMMSx-EBZ — 
это семейство широкополосных аналоговых 
модулей в формате FMC, которые содержат 
ИС конфигурируемого радиотрансивера 
AD9361 или AD9364 либо сигнальный тракт 
из дискретных компонентов и обеспечивают 
непосредственное подключение к платфор-

мам разработки для FPGA компании Xilinx. 
Любое изменение конфигурации этих плат 
осуществляется исключительно программ-
ным способом без внесения модификаций 
в аппаратную часть. Платы сопровождаются 
драйверами для Linux и платформ без ОС, 
принципиальными электрическими схе-

мами, схемами топологии печатных плат, 
а также вспомогательными справочными ма-
териалами, которые доступны для загрузки 
на соответствующих сайтах wiki компании 
Analog Devices. Основные особенности раз-
личных платформ FMCOMMSx перечислены 
в таблице.

Таблица. Платформы FMCOMMSx

Платформа Особенности

AD-FMCOMMS5-EBZ

Благодаря интеграции двух ИС конфигурируемого трансивера 2×2 AD9361 эта плата быстрого прототипирования  
систем SDR обеспечивает полную поддержку синхронизации четырех приемных и четырех передающих каналов,  

позволяя создавать любой поднабор системы MIMO 4×4. Плата поддерживает работу в конфигурации,  
оптимизированной для диапазона 2,4 ГГц, и в конфигурации с широкой полосой от 70 МГц до 6 ГГц.  

Адрес страницы сайта wiki с информационными ресурсами:  
www.wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms5-ebz

AD-FMCOMMS4-EBZ

Эта версия платы быстрого прототипирования систем SDR с одной ИС конфигурируемого радиотрансивера 1×1 AD9364 
может быть программно сконфигурирована для обеспечения оптимальных характеристик  

в диапазоне частот от 2400–2500 МГц или работы в полном диапазоне перестройки частоты AD9364 от 70 МГц до 6 ГГц.  
Адрес страницы сайта wiki с информационными ресурсами:  

www.wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad- fmcomms4-ebz

AD-FMCOMMS3-EBZ

Эта версия платы быстрого прототипирования систем SDR с одной ИС конфигурируемого радиотрансивера 2×2 AD9361 
поддерживает полный диапазон перестройки частоты от 70 МГц до 6 ГГц.  

Она идеально подходит для разработчиков программно определяемых систем радиосвязи, которым необходима  
унифицированная платформа проектирования с возможностью изменения рабочей частоты в широком диапазоне.  

Адрес страницы сайта wiki с информационными ресурсами:  
www.wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms3-ebz

AD-FMCOMMS2-EBZ

Эта плата быстрого прототипирования систем SDR с одной ИС конфигурируемого радиотрансивера 2×2 AD9361  
оптимизирована для обеспечения наилучших характеристик радиотракта в области частот от 2400 до 2500 МГц.  

Она идеально подходит для радиоинженеров, которым необходимо оптимизированное решение с характеристиками, 
полностью соответствующими параметрам, заявленным в техническом описании AD9361  

для данного участка спектра радиочастот. Адрес страницы сайта wiki с информационными ресурсами:  
www.wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms2-ebz

Рис. 2. Блок-схема AD9361
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Платформа быстрого 
прототипирования систем SDR 
на базе микросхем SoC Zynq

Пример типового проекта
Вместе с платформами FMCOMMSx ком-

пания Analog Devices предлагает каркас 
полнофункционального проекта для среды 
разработки Vivado с драйверами для Linux 
или решения без ОС, который может быть 
использован как в целях создания прототи-
па, так и в составе готовой к производству 
системы. Инфраструктура, предоставля-
емая Analog Devices для поддержки плат 
FMCOMMSx в проектах на базе SoC Zynq, 
показана на рис. 3.

Эта обобщенная блок-схема иллюстрирует 
основные составные блоки типового проекта 
Analog Devices для SoC Zynq. Для отображения 
графического интерфейса Linux на мониторе 
используется порт вывода HDMI, а клавиату-
ру и мышь можно подключить к порту USB 
2.0. Процессорная система ARM Cortex-A9 ра-
ботает под управлением ОС Ubuntu Linux. 
Она содержит драйверы промышленных 
устройств ввода/вывода (industrial IO, IIO) 
Linux, необходимые для интерфейса с аппа-
ратными модулями FMCOMMS компании 

Analog Devices, приложение IIO Oscilloscope 
(осциллограф) в пользовательском простран-
стве для мониторинга и управления, сер-
вер libiio, позволяющий осуществлять сбор 
данных в реальном времени и управление 
системой по TCP совместно с клиентскими 
приложениями на удаленном компьюте-
ре, а также опциональные пользовательские 
приложения, в том числе код на языке C, ге-
нерируемый продуктом Embedded Coder для 
Simulink-модели контроллера.

инфраструктура  
программного обеспечения

В основе всех драйверов Linux от Analog 
Devices лежит подсистема IIO, которая сейчас 
имеется в составе всех стандартных сборок 
ядра Linux. IIO Scope — это разработанное 
Analog Devices приложение Linux с открытым 
исходным кодом, исполняемое на двухъядер-
ном процессоре ARM Cortex-A, интегриро-
ванном в SoC Zynq. Оно позволяет отобра-
жать в реальном времени данные, получаемые 
с любой платы Analog Devices в формате FMC, 
которая подключается к платформе на базе 
SoC Zynq. Данные могут отображаться в виде 
графиков во временной или частотной обла-
сти, а также в виде графика фазового созвез-

дия. Программа поддерживает сохранение 
данных в файл для последующего анализа 
в различных популярных форматах, включая 
формат с данными, разделяемыми запятыми, 
или формат файлов данных MATLAB (.mat). 
Графический интерфейс IIO Scope также по-
зволяет отображать и вносить изменения 
в текущую конфигурацию плат FMC Analog 
Devices. Сервер libiio дает возможность соби-
рать данные и управлять системой по прото-
колу TCP, используя клиентские программы 
на удаленном компьютере. Сервер работает 
на встраиваемой целевой платформе под 
управлением Linux и осуществляет обмен 
данными между целевой платформой и уда-
ленным клиентом в реальном времени через 
протокол TCP. Данная библиотека скрывает 
низкоуровневые детали работы аппаратуры 
и обеспечивает простой, но полнофункцио-
нальный программный интерфейс, который 
может быть применен в сложных проектах. 
Ее модульная архитектура, хорошо прорабо-
танный прикладной программный интерфейс 
(API) и встроенные возможности сетевой пе-
редачи данных помогают пользователям соз-
давать приложения, не только исполняемые 
на системе, к которой подключены устрой-
ства IIO, но и действующие удаленно по сети. 

Рис. 3. Инфраструктура ПО и кода HDL, предоставляемых Analog Devices
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Первоначально библиотека создавалась для 
Linux, но теперь работает и из ОС Windows, 
используя удаленный доступ к библиотеке. 
Она написана на языке С, распространяет-
ся по лицензии LGPL и имеет интерфейсы 
для C#, Python и MATLAB. Для интегра-
ции в приложения MATLAB и Simulink 
доступен системный объект клиента IIO 
(MathWorks IIO). Он предназначен для об-
мена данными по сети Ethernet с аппаратной 
системой Analog Devices, которая подключе-
на к платформе FPGA/SoC, действующей под 
управлением дистрибутива Linux от Analog 
Devices. Системный объект IIO позволяет 
выполнять в MATLAB или модели Simulink 
следующие функции:
•	 потоковая передача данных в целевую си-

стему и из целевой системы;
•	 управление настройками целевой системы;
•	 мониторинг различных параметров целе-

вой системы.
Системный объект IIO (IIO System Object) 

доступен как в MATLAB, так и в Simulink. 
В первом случае он вызывается пользовате-
лем непосредственно из скрипта MATLAB, 
а во втором случае включается в состав мо-
дели Simulink в виде блока MATLAB System 
Block. Программное обеспечение для ОС 
Linux и инфраструктура кода HDL, предо-
ставляемые Analog Devices для платформ 
FMCOMMS, совместно с инструментами 
от MathWorks и Xilinx образуют среду с от-
личными возможностями прототипирова-
ния систем SDR. Кроме того, отдельные ком-
поненты могут быть интегрированы в окон-
чательную версию системы, что помогает 
сократить время и стоимость полного цикла 
проектирования — от создания концепции 
до выпуска готового продукта.

Для того чтобы помочь разработчикам бы-
стро освоить проектирование с использовани-
ем IIO System Object, Analog Devices предлагает 
несколько примеров для MATLAB и Simulink 
на основе этого интерфейса, включая прием-
ник сигнала радиомаяка, приемник и передат-
чик сигналов квадратурной фазовой манипу-
ляции (QPSK), а также приемник и передатчик 
LTE. В этих примерах платформы FMCOMMSx 
конфигурируются из IIO System Object и ис-
пользуются в качестве аналогового входного 
интерфейса, который осуществляет переда-
чу и прием аналоговых сигналов по воздуху. 
Потоковая передача сигналов в целевую систе-
му/из целевой системы происходит через IIO 
System Object. Вся остальная обработка сиг-
налов выполняется в MATLAB или Simulink. 
На рис. 4 представлен снимок экрана с приме-
ром модели приемника сигнала радиомаяка, 
иллюстрирующим подключение IIO System 
Object к другим блокам Simulink.

Поддержка SoC Zynq  
в продуктах MathWorks

Поддержка систем SDR на базе SoC Zynq 
в продуктах MathWorks имеет четыре аспекта.

Модель AD9361 для Simulink
Поскольку AD9361 — полностью интегри-

рованная микросхема радиотрансивера, до-
ступ к ее внутренним сигналам и мониторинг 
ее внутренних блоков невозможен. Поэтому 
компаниями MathWorks и Analog Devices 
была совместно разработана модель SimRF 
AD9361. Она позволяет пользователю про-
моделировать поведение микросхемы, что-
бы увидеть происходящее внутри и то, как 
микросхема ведет себя в различных тестовых 
условиях, которые трудно воспроизвести в ре-

альной жизни. SimRF — инструмент модели-
рования и библиотека компонентов для про-
ектирования радиосистем с использованием 
эквивалентных блоков, работающих с ком-
плексным сигналом полосы модулирующих 
частот, включая модели усилителей, смесите-
лей и обобщенные модели с загружаемыми 
S-параметрами. Данный инструмент отлично 
подходит для моделирования радиотранси- 
вера AD9361. Модель системного уровня 
AD9361, изображенная на рис. 5, в точности 
повторяет функциональность AD9361 и до-
ступна для загрузки в составе пакета поддерж-
ки аппаратной платформы для MathWorks.

Адекватность моделей SimRF гарантирует-
ся соответствием результатов лабораторных 
измерений спектральной плотности мощно-
сти. Для этого вначале измеряются экспери-
ментальные зависимости шума и нелиней-
ностей трансивера на разных частотах, затем 
на их основании строятся модели с аналогич-
ными характеристиками.

Модели SimRF трансивера AD9361 позво-
ляют пользователям:
•	 предсказывать влияние отличия характе-

ристик ВЧ-схем от идеальных на тестовые 
сигналы;

•	 использовать тональные сигналы или сиг-
налы LTE в качестве входных воздействий;

•	 генерировать или импортировать тестовые 
векторы и оценивать влияние нелинейно-
сти, шума, дисбаланса коэффициента уси-
ления и фазы, «размывания» спектральных 
составляющих, а также других эффектов, 
вносимых радиопередатчиком и радио-
приемником;

•	 добавлять мешающие сигналы и наблю-
дать их влияние на характеристики во вре-
менной или частотной области.

Рис. 4. Модель приемника сигнала радиомаяка
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Функции Communications  
и DSP System Toolbox

Продукты MathWorks, включая Communi-
cations System Toolbox, Signal Processing 
Toolbox, DSP System Toolbox и SimRF, со-
держат набор функций, реализующих стан-
дартные алгоритмы для систематического 
анализа, проектирования и оптимизации си-
стем SDR. Совокупность этих инструментов 
образует средство создания высокоточных 
моделей систем SDR, которые могут быть 
использованы для верификации поведения 
и характеристик систем связи перед перехо-
дом к реальной физической реализации.

Маршрут проектирования  
для SoC Zynq в Simulink

Продукты MATLAB и Simulink компании 
MathWorks образуют среду моделирова-
ния и модельно-ориентированного проек-
тирования, которая отлично подходит для 
моделирования алгоритмов, применяемых 
в системах SDR. Эти алгоритмы могут вклю-
чать, например, алгоритмы регулировки ко-
эффициента усиления, смещения частоты, 
смещения во времени и другие параметры, 
применяемые для оптимизации совместной 
работы передатчика и приемника. Оценка 
алгоритмов при помощи моделирования — 
эффективный способ определения практи-
ческой пригодности проектов систем SDR, 
который также позволяет сократить время 
и стоимость разработки за счет уменьше-
ния потребности в натурных испытаниях. 
На рис. 6 показан эффективный маршрут 
проектирования алгоритма работы системы 
связи, который включает следующие шаги:
•	 построение точных моделей систем SDR 

при помощи библиотек, входящих в со-
став среды модельно-ориентированного 
проектирования;

•	 моделирование поведения системы для 
проверки соответствия ее характеристик 
ожидаемым параметрам;

•	 генерация кода на языках C и HDL для те-
стирования алгоритмов в режиме реаль-
ного времени и практической реализации;

•	 тестирование алгоритмов при помощи ап-
паратных прототипов.
Если характеристики, полученные в ре-

зультате моделирования и тестирования 
на аппаратном прототипе, удовлетворя-
ют заданным требованиям, можно перейти 

к практической реализации системы и выпу-
ску окончательной версии продукта.

Интеграция модели Simulink  
в комплект проектирования систем SDR 
на базе SoC Zynq

По завершении верификации алгоритма 
работы системы SDR в среде моделирова-
ния пользователь может сгенерировать код 
на языке С либо на языках VHDL или Verilog 
при помощи продуктов Embedded Coder 
и HDL Coder компании MathWorks, который 
будет перенесен в аппаратный прототип для 
тестирования и, наконец, в окончательную 
версию системы. На данном этапе уже долж-
ны быть сформированы требования к про-
граммной и аппаратной реализации, в том 
числе требования к разрядности чисел с фик-
сированной точкой и к временным соотно-
шениям в системе. Автоматическая генерация 
кода помогает сократить время, необходимое 
для перехода от концепции к реализации ре-
альной системы, и избежать ошибок, возника-
ющих при написании кода вручную, гаранти-
руя полное соответствие между системой и ее 
моделью. Шаги, предусматривающие процесс 
создания модели Simulink и ее превращения 
в реальную систему SDR на базе SoC Zynq 
компании Xilinx, показаны на рис. 7.

Первый шаг — создание модели систе-
мы SDR и моделирование ее поведения 

Рис. 5. Модель конфигурируемого радиотрансивера AD9361 в MathWorks SimRF

Рис. 6. Маршрут проектирования алгоритма системы связи

Рис. 7. Путь от моделирования к производству
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беспроводные технологии

в Simulink. На этом этапе алгоритм работы 
системы связи делится на составные части, 
которые будут реализованы в программном 
обеспечении, и составные части, которые 
будут реализованы в программируемой ло-
гике. По завершении этапа разбиения на со-
ставные части и моделирования модель си-
стемы SDR преобразуется в код на языках C 
и HDL с помощью Embedded Coder и HDL 
Coder соответственно. Для верификации 
алгоритма и дальнейшей оптимизации мо-
дели системы SDR перед переходом к эта-
пу производства используется аппаратный 
прототип на базе SoC Zynq. На этапе про-
изводства автоматически сгенерирован-
ный код на языках C и HDL интегрируется 
в сложную аппаратную платформу. Данный 
маршрут проектирования гарантирует, что 
по достижении этапа производства алго-
ритм работы системы связи будет полно-
стью проверен и протестирован, повышая, 
таким образом, уверенность в ее коррект-
ном функционировании. Пакеты поддерж-
ки аппаратных платформ на базе SoC Zynq 
для Embedded Coder и HDL Coder упроща-
ют программирование платформы, обе-

спечивая основу для интеграции функций 
проектирования ПО/аппаратных средств, 
моделирования и верификации, сокращая 
количество итераций при разработке и по-
могая выявлять и исправлять ошибки в про-
екте и спецификациях на ранней стадии.

Заключение

В статье рассмотрены тенденции в проек-
тировании современных систем SDR, требо-
вания, предъявляемые к ним, а также инстру-
менты и средства, предлагаемые компаниями 
MathWorks, Xilinx и Analog Devices, которые 
помогают удовлетворить эти требования 
и делают возможным создание решений 
с лучшими характеристиками. Сочетание 
инструментов модельно-ориентированного 
проектирования и автоматической генера-
ции кода от MathWorks с высокопроизво-
дительными SoC Zynq Xilinx и интегриро-
ванными радиотрансиверами Analog Devices 
делает проектирование, верификацию, те-
стирование и практическую реализацию 
систем SDR эффективными, как никогда 
прежде, позволяя повысить технические ха-

рактеристики и сократить цикл от задумки 
концепции до выпуска готового продукта. 
Комбинация платформ FMCOMMS Analog 
Devices и аппаратных средств на базе SoC 
Zynq-7000, выпускаемых компанией Avnet, 
обеспечивает широкие возможности про-
тотипирования алгоритмов для систем SDR, 
разрабатываемых в MATLAB и Simulink. 
Платформы FMCOMMS сопровождаются 
набором примеров типовых проектов с от-
крытым программным кодом, которые мо-
гут быть использованы для ознакомитель-
ных целей и ускорения работы над создани-
ем любой новой системы SDR.

В следующей статье серии мы продолжим 
знакомство с процессом проектирования си-
стем SDR и рассмотрим характеристики сиг-
налов ADS-B, а также покажем, как декодиро-
вать содержащуюся в них информацию при 
моделировании в MATLAB/Simulink.  n
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новости измерительная аппаратура

Компания Keysight Technologies представила измерительное программное 
обеспечение, которое поможет инженерам быстро и точно измерять параме-
тры сигналов PAM-4 (четырехуровневая амплитудно-импульсная модуляция). 
ПО используется с осциллографами реального времени компании Keysight 
серии S, 90000A, V, 90000X и Z, а также со стробоскопическим осциллогра-
фом Infiniium DCA-X 86100D. Новое ПО анализа PAM-4 Keysight N8836A  
(для осциллографов серии S, 90000A, V, 90000X и Z) и новое ПО анализа 
PAM-4 N1085A (для осциллографов 86100D) предлагает всеобъемлющие 
функции измерения сигналов PAM-4 на основе интерфейса OIF-CEI 4.0,  
работающего на скорости 56G, и нового стандарта IEEE 400 Gigabit Ethernet 
(P802.3bs).

Мобильные компьютеры, планшеты и смартфоны предъявляют все больше 
требований к лежащей в основе сети инфраструктуре Интернета. Для повы-
шения производительности Интернета, центров обработки данных и серверов 
нужно обеспечить высокоскоростные соединения между серверными систе-
мами. Традиционные коммуникационные технологии зачастую опираются 
на кодирование NRZ (без возврата к нулю), но перекрестные помехи и чрез-
мерные потери в каналах с кодированием NRZ, работающих на скорости 
56 Гбит/с, делают эту технологию непрактичной для многих приложений. 
Один из способов решения этой проблемы заключается в переходе с кодиро-
вания NRZ на амплитудно-импульсную модуляцию. Это позволяет инженерам 
существенно увеличить объем данных, пересылаемых через высокоскорост-
ные цифровые коммуникационные каналы. Однако ведущие органы стандар-
тизации еще не пришли к единому мнению относительно того, как проводить 
тестирование на соответствие сигналов PAM-4 требованиям стандарта.

ПО N8836A и N1085A для измерения сигналов PAM-4 на осциллографах 
реального времени серии S, 90000A, V, 90000X и Z и стробоскопических 
осциллографах серии 86100D DCA-X поддерживает следующие измерения:
•	 Измерение нелинейности и выходного напряжения, включая коэффициент 

погрешности разделения уровня (RLM).
•	 Измерение ширины (EW) и высоты (EH) каждого из трех глазков глазковой 

диаграммы.
•	 Измерение джиттера, включая четный-нечетный джиттер и случайный 

джиттер тактовой частоты.

•	 Измерение обратных потерь в дифференциальном и синфазном режиме — 
выполняются с помощью рефлектометра во временной области (TDR) или 
векторного анализатора цепей компании Keysight.
Системы с многоуровневыми сигналами сильно подвержены влиянию 

шумов, поэтому рекомендуемые осциллографы серии V, Z и S компании 
Keysight обладают самым низким уровнем собственных шумов для широко-
полосных осциллографов реального времени. Например, с помощью осцил-
лографа серии Z с полосой пропускания 63 ГГц разработчики могут выпол-
нять точный анализ электрических сигналов PAM-4 на скоростях до 32 Гбод 
и выше. Кроме того, инженеры могут автономно анализировать сохраненные 
сигналы PAM-4 с помощью установленного на ПК ПО автономного анализа 
N8900A Infiniium.

В осциллографе 86100D DCA-X применяются малошумящие широкополос-
ные приемники и система захвата, что особенно важно для точного измерения 
сигналов PAM. Измерительные функции ПО N1085A поддерживаются раз-
личными подключаемыми модулями DCA, такими как прецизионный модуль 
анализатора сигналов 86108B с полосой пропускания 50 ГГц, модуль N1045A 
с полосой пропускания 60 ГГц или модуль TDR/TDT N1055A с полосой про-
пускания 50 ГГц. Инженеры могут использовать модули N1045A и N1055A 
для одновременного анализа до 16 каналов PAM-4.

www.keysight.com

ПО анализа сигналов с кодированием PAM-4 для осциллографов 
от Keysight Technologies
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проектированиесхемотехника

Сергей КУРАПОВ
Максим ДАВИДОВСКИй

Введение

Будем рассматривать задачу определения 
пересечений соединений в плоском кон-
структиве. Предложенная статья являет-
ся дальнейшим развитием работ [6] и [7].  
В качестве основы положим один из рисун-
ков плоской части графа принципиальной 
электрической схемы (рис. 1) [1, 6]. Основное 
внимание в данной работе будет уделено во-
просу определения пересечений соединений 
топологического рисунка на основе выбран-
ной плоской части графа (рис. 2) [5, 6, 12].

Выделим подмножество единичных ци-
клов для плоской части графа:

с2 = {u12,u13,u14,u40,u41,u42} → < x21,x20,x47,x7,x6,x42 >;
с16 = {u8,u9,u10,u13,u30,u31,u42} → < x6,x5,x4,x46,x15,x21,x42 >;
с46 = {u6,u7,u9,u57,u59,u60,u62,u65} → < x32,x31,x30,x29,x46,x4,x3,x43 >;
с50 = {u15,u16,u19,u28,u32,u33,u35,u52,u53,u55} →  
< x27,x26,x50,x17,x16,x45,x9,x8,x14,x43 >;
с58 = {u43,u44,u47,u54,u55,u76,u77,u79} → < x39,x38,x48,x23,x22,x28,x27,x43 >;
с61 = {u26,u27,u28,u64,u65,u67} → < x14,x13,x51,x33,x32,x43 >;
с78 = {u18,u19,u21,u29,u31,u33} → < x16,x15,x46,x10,x9,x45 >;
с86 = {u1,u2,u5,u14,u69,u70,u73,u82} → < x2,x1,x7,x47,x36,x35,x41,x45 >;
с92 = {u20,u21,u22,u24,u27,u58,u59,u66,u67} →  
< x29,x34,x33,x51,x13,x12,x11,x10,x46 >;
с107 = {u38,u39,u41,u72,u73,u74,u77} → < x20,x19,x48,x38,x37,x36,x47 >;
с108 = {u36,u37,u39,u46,u47,u49} → < x19,x18,x49,x24,x23,x48 >;
с117 = {u34,u35,u37,u48,u49,u50,u53} → < x18,x17,x50,x26,x25,x24,x49 >;
с132 = {u1,u2,u4,u6,u8,u10,u12} → < x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7 >;
с133 = {u15,u16,u18,u20,u22,u24,u26} → < x8,x9,x10,x11,x12,x13,x14 >;
с134 = {u29,u30,u32,u34,u36,u38,u40} → < x15,x16,x17,x18,x19,x20,x21 >;
с135 = {u43,u44,u46,u48,u50,u52,u54} → < x22,x23,x24,x25,x26,x27,x28 >;
с136 = {u57,u58,u60,u62,u64,u66} → < x29,x30,x31,x32,x33,x34 >;
с137 = {u69,u70,u72,u74,u76,u78,u80} → < x35,x36,x37,x38,x39,x40,x41 >.

Обод плоской части графа:

с0 = с2 ⊕	с16 ⊕	с46 ⊕	с50 ⊕	с58 ⊕	с61 ⊕	с78 ⊕	с86 ⊕	с92 ⊕	с107 ⊕	с108 ⊕	
⊕	с117 ⊕	с132 ⊕	с133 ⊕	с134 ⊕	с135 ⊕	с136 ⊕	с137 = 
= {u4,u5,u7,u78,u79,u80,u82} → < x41,x40,x39,x43,x3,x2,x5 >.

Плоская часть графа представлена на рис. 2.
Последующее геометрическое построение 

рисунка плоского суграфа и, как следствие, 
размещение элементов по посадочным ме-
стам создают предпосылки для топологиче-
ского проведения соединений, удаленных 
в процессе планаризации графа. В нашем 
примере ранее определенные обручи для 
указанных соединений имеют вид:

В статье представлен алгоритм для определения пересечений соединений, 
удаленных в процессе планаризации. Завершением работы алгоритма явля-
ется создание общего топологического рисунка графа соединений и рисунка 
соединений для каждого слоя относительно заданной плоской части графа.

Построение  
общего рисунка соединений 
в плоских конструктивах

Рис. 1. Представление принципиальной электрической схемы в виде графа Кенига с циклическими фрагментами

Рис. 2. Топологический рисунок плоской части графа
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соединение (х6,х35) = с2 ⊕	с86 ⊕	с107 = 
= < x21,х20,х19,х23,х38,х37,х36,х35,х41,х2,х1,х7,х6 >;

соединение (х28,х35) = с86 ⊕	с107 ⊕	с58 =
= < x2,х1,х7,х20,х19,х23,х22,х28,х27,х39,х38,х37,х36,х35,х41 >;

соединение (х28,х34) = c58 ⊕	с46 ⊕	с92 =
= < x39,х38,х23,х22,х28,х27,х32,х31,х30,х29,х34,х33,х13,х12,х11,х10,х15,х4,х3 >;

соединение (х8,х21) = c16 ⊕	с46 ⊕	с78 ⊕	с50 =
= < x6,х5,х4,х3,х39,х27,х32,х31,х30,х29,х10,х9,х8,х14,х32,х27,х26,х17,х16,
х15,х21 >;

соединение (х12,х25) = c117 ⊕	с50 ⊕	с61 ⊕	с92 =
= < x18,х17,х16,х9,х8,х14,х13,х12,х11,х10,х29,х34,х33,х32,х27,х26,х25,х24 >;

соединение (х25,х40) = c0 ⊕	с46 ⊕	с50 ⊕	с117 =
= < x41,х40,х39,х27,х26,х25,х24,х18,х17,х16,х9,х8,х14,х32,х31,х30,х29,х10, 
х15,х4,х3,х2 >;

соединение (х2,х16) = c46 ⊕	с0 ⊕	с78 =
= < x32,х31,х30,х29,х10,х9,х16,х15,х4,х3,х2,х41,х40,х39,х27 >;

соединение (х22,х15) = c16 ⊕	с2 ⊕	с107 ⊕	с58 =
= < x6,х5,х4,х15,х21,х20,х19,х23,х22,х28,х27,х39,х38,х37,х36,х7 >;

соединение (х23,х30) = c58 ⊕	с46 =
= < x39,х38,х23,х22,х28,х27,х32,х31,х30,х29,х10,х15,х4,х3 >;

соединение (х11,х18) = c92 ⊕	с61 ⊕	с50 ⊕	с117 =
= < x29,х34,х33,х32,х27,х26,х25,х24,х18,х17,х16,х9,х8,х14,х13,х12,х11,х10 >;

соединение (х1,х17) = c86 ⊕	с107 ⊕	с108 ⊕	с117 =
= < x2,х1,х7,х20,х19,х18,х17,х26,х25,х24,х23,х38,х37,х36,х35,х41 >
или = c86 ⊕	с46 ⊕	с0 ⊕	с78 ⊕	с50 =
= < x2,х1,х7,х36,х35,х41,х40,х39,х27,х32,х31,х30,х29,х10,х9,х8,х14,х32,х27, 
х26,х17,х16,х15,х4,х3 >;

соединение (х26,х31) = c46 ⊕	с50 =
= < x32,х31,х30,х29,х10,х15,х4,х3,х39,х27,х26,х17,х16,х9,х8,х14 >;

соединение (х5,х37) = c16 ⊕	с2 ⊕	с107 =
= < x6,х5,х4,х15,х21,х20,х19,х23,х38,х37,х36,х7 >;

соединение (х5,х13) = c16 ⊕	с46 ⊕	с92 =
= <x6,х5,х4,х3,х39,х27,х32,х31,х30,х29,х34,х33,х13,х12,х11,х10,х15,х21 >.

Определение  
пересечения соединений

В зависимости от конструктивно-техно-
логических ограничений и цели конечного 
топологического рисунка (получить рисунок 
с минимальным числом пересечений связей, 
либо получить рисунок с минимальным чис-
лом переходных отверстий, либо получить 
минимальное количество планарных слоев) 
выбирают способ построения общего топо-
логического рисунка графа. Однако в любом 
случае пересечение связей рассматривает-
ся как появление новых мнимых вершин 
на основе топологического рисунка плоской 
укладки графа Г. Рингеля [10].

В качестве примера рассмотрим построе-
ние общего топологического рисунка, где ос-
новой для построения является модифици-

рованный топологический рисунок плоской 
части графа, представленный на рис. 3.

После решения задачи расслоения соеди-
нений производится их укладка.

Поставим в соответствие каждому слою 
цвет соединения [11, 12]. Соединения 1-го 
слоя раскрасим зеленым цветом, соединения 
2-го слоя — красным, а соединения 3-го слоя 
обозначим фиолетовым цветом.

Сначала последовательно укладываются 
соединения 1-го, зеленого слоя. При укладке 
изменяется вращение вершин самого соеди-
нения и вершин пересекаемых соединений 
согласно теории вращений вершин [10].

Для примера на рис. 3 показано измене-
ние топологического рисунка как изменение 
вращения вершин в случае укладки соедине-
ния (х26,х32). Поскольку соединение зеленого 
слоя (х26,х32) пересекает соединение (х27,х31) 
плоской укладки, то изменяется вращение 
вершин х26,х27,х31,х32 и вводится новая вер-
шина х52 как результат пересечения (табл. 1).

Далее укладывается ребро (х6,х35) как ре-
бро с меньшим числом пересечений среди 
зеленых соединений, и изменяется диаграм-
ма вращений вершин (рис. 4). Соединение 
(х6,х35) пересекает уже два соединения пло-
ской части графа. Это соединения (х7,х20) 
и (х7,х36). Соответственно, изменяется вра-
щение вершин х6,х7,х20,х35,х36 и вводятся но-
вые вершины х53,х54, характеризующие пере-
сечения соединений (табл. 2).

Последовательно подключаются и другие 
соединения зеленого цвета (рис. 5). Затем 
осуществляется укладка красных (рис. 6) 
и фиолетовых соединений (рис. 7).

После укладки всех соединений получаем 
вращение вершин, характеризующих топо-
логический рисунок графа с пересечением 
(рис. 8).

Будем рассматривать топологический ри-
сунок с определенным вращением вершин 
и раскраской ребер (рис. 8). Понятно, что 
вращение вершин индуцирует систему неза-
висимых единичных циклов.

Изменим данный топологический рисунок 
путем введения в определенные места допол-

нительных узлов (вершин), характеризую-
щих электрические цепи (рис. 9). Тем самым 

Таблица 1. Изменение вращения вершин  
после проведения соединения (х26,х32)

Вращение вершин  
до проведения  

соединения (х26,х32)

Вращение вершин  
после проведения  

соединения (х26,х32)

… …

24: 23 18 25 24: 23 18 25

25: 24 26 25: 24 26

26: 25 17 27 26: 25 17 52 27

27: 26 32 39 28 27: 26 52 39 28

28: 27 22 28: 27 22

29: 30 34 10 29: 30 34 10

30: 29 31 30: 29 31

31: 30 32 31: 30 52 32

32: 31 27 14 33 32: 31 52 14 33

33: 32 13 34 33: 32 13 34

34: 33 29 34: 33 29

… …

52: 26 32 31 27

Таблица 2. Изменение вращения вершин  
после проведения соединения (х6,х35)

Вращение вершин  
до проведения  

соединения (х6,х35)

Вращение вершин  
после проведения  
соединения (х6,х35)

… …

5: 4 6 5: 4 6

6: 5 21 7 6: 5 21 54 7

7: 1 6 20 36 7: 1 6 54 53

… …

20: 7 21 19 20: 54 21 19

21: 6 15 20 21: 6 15 20

22: 23 28 22: 23 28

23: 19 24 22 38 23: 19 24 22 38

24: 23 18 25 24: 23 18 25

25: 24 26 25: 24 26

26: 25 17 52 27 26: 25 17 52 27

27: 26 52 39 28 27: 26 52 39 28

28: 27 22 28: 27 22

29: 30 34 10 29: 30 34 10

30: 29 31 30: 29 31

31: 30 52 32 31: 30 52 32

32: 31 52 14 33 32: 31 52 14 33

33: 32 13 34 33: 32 13 34

34: 33 29 34: 33 29

35: 36 41 35: 36 41 53

36: 7 37 35 36: 53 37 35

……. …….

52: 26 32 31 27 52: 26 32 31 27

53: 7 54 36 35

54: 6 20 53 7

Рис. 3. Модифицированный рисунок плоской части графа схемы и проведение 
соединения (х26, х32)

Рис. 4. Проведение соединения (х6,х35)
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подготовим топологический рисунок к перекраске ребер и введению 
переходных отверстий (рис. 10–12).

Следующий этап — определение пересечения соединений топоме-
трическими линиями. Здесь определяется порядок проведения соеди-
нений относительно топометрических линий. Алгоритмом поиска 
в ширину находим топометрические линии как минимальные пути 
между заданными вершинами и последовательность их пересечения 
с проложенными соединениями (ребрами).

Поиск путей, характеризующих топометрические линии, пред-
ставлен на рис. 13–14.

После проведения топометрических линий осуществляется гео-
метрическое проведение соединений для выбранного макродискре-
та, ограниченного топометрическими линиями (рис. 15). В качестве 
макродискрета можно выбирать любую подходящую выпуклую об-
ласть. Например, треугольную, прямоугольную, квадратную или 
другую область (рис. 16–21).

Если количество пересечений не критично, можно объединить 
несколько макродискретов в единую дискретную область (канал) 

Рис. 5. Проведение всех зеленых соединений (1-й слой)

Рис. 6. Проведение всех красных соединений

Рис. 7. Проведение фиолетовых соединений

Рис. 8. Топологический рисунок графа с пересечением ребер

Рис. 9. Топологический рисунок графа с вращающимися вершинами

Рис. 10. Топологический рисунок графа с добавленными вершинами
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и воспользоваться уже разработанными методами канальной трасси-
ровки (алгоритм Соукупа). В последнее время применяются методы 
проведения соединений в свичбоксе. Свичбокс, или «распределитель-
ный щит», — это прямоугольная область, покрытая сеткой, на лю-
бой стороне которой в узлах сетки расположены выводы цепей. Она 

возникает, например, при пересечении каналов. Свичбокс является 
обобщением канала, но размеры области менять нельзя. Задача трас-
сировки состоит в проведении соединений между одноименными 
выводами по ребрам сетки в двух слоях, с переходом из одного слоя 
в другой в ее узлах (рис. 22).

Выводы

В данной работе представлен алгоритм определения пересечений 
и проведения соединений, удаленных в процессе планаризации. 
Завершением работы алгоритма является создание общего тополо-
гического рисунка графа соединений и рисунка соединений для каж-
дого слоя относительно заданной плоской части графа (рис. 12–21). n

Рис. 11. Перекраска ребер и введение переходных отверстий

Рис. 12. Топологический рисунок с учетом переходных отверстий

Рис. 13. Примеры проведения топометрических линий (х15,х11) и (х8,х18)

Рис. 14. Проведение топометрических линий (х18,х26), (х26,х34) и (х8,х34)

Рис. 15. Проведение геометрических соединений  
исходя из выбранных топометрических соединений

Рис. 16. Совместный рисунок соединений в пространстве прямоугольников
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Рис. 17. Рисунок соединений для 1-го слоя в пространстве прямоугольников

Рис. 18. Рисунок соединений для 2-го слоя в пространстве прямоугольников

Рис. 19. Совместный рисунок соединений в триангулированном пространстве
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Рис. 22. Проведение соединений в свичбоксе
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Корпорация Microsemi представила источник опорных временных интерва-
лов SyncSystem 4380A, предназначенный для использования в метрологии, 
оборонных применениях, коммуникациях, космических решениях и т. п.

Прибор обеспечивает временные и частотные характеристики метрологи-
ческого класса и выпускается в стоечном корпусе 1U. Он разработан на осно-
ве генератора 4370A компании, однако в нем применены компоненты с более 
высокими техническими характеристиками и улучшенные алгоритмы.

SyncSystem 4380A использует внутренний рубидиевый генератор 
и L1/L2 GPS-приемник для повышения точности синхронизации с UTC/USNO. 
Приемники категории L1 GPS подвержены различным непредсказуемым 
помехам, таким как солнечные бури, которые воздействуют на временные 
характеристики устройства за счет повышения суммарного количества элек-
тронов в ионосфере. Подобные явления ухудшают характеристики систем 
задания времени, если не используется приемник класса L1/L2, поскольку 
данное решение позволяет проводить прямые измерения и коррекцию за-
держки GPS-сигналов при прохождении ионосферы. Приемник L1/L2 GPS 
SyncSystem 4380 компании Microsemi является необходимым устройством 
в применениях, требующих высокоточных временных характеристик с выс-
шим уровнем надежности.

Основные особенности SyncSystem 4380A:
•	 Временная точность: <10 нс (среднеквадратичное значение).
•	 Точность частоты: <10–13 в течение 1 дня.

•	 Фазовый шум: –110 дБн/Гц (при смещении 1 Гц).
•	 Снижение точности частоты: 250 нс в день.
•	 Сетевой протокол времени (NTP).
•	 Горячая замена входных/выходных модулей.
•	 Резервированные и поддерживающие горячую замену блоки питания.
•	 L1/L2 GPS-приемник смягчает эффект изменений времени задержки под 

воздействием ионосферы и поддерживает расширенную обработку GPS.
•	 Доступ к журналу протокола GPS через сеть.
•	 Возможность обновления ПО по сети.
•	 Вход внешней опорной частоты.

www.icquest.ru

Генератор опорного сигнала SyncSystem 4380A от Microsemi 
для высокоточного оборудования

новости измерительная аппаратура

Компания Keysight Technologies пополнила свое 
семейство генераторов сигналов произвольной 
формы модульным прибором с частотой дискре-
тизации 92 Гвыб/с и диапазоном частот до 32 ГГц. 
Новый высокоскоростной широкополосный гене-
ратор сигналов M8196A позволяет генерировать 
многоуровневые цифровые сигналы (например, 
PAM-4, PAM-8, DMT) с вертикальным разреше-
нием 8 разрядов и тестировать электрические 
и оптические каналы связи сигналами со сложной 
модуляцией на скоростях до 64 Гбод. В настоящее 
время M8196A является наиболее быстродейству-
ющим и гибким в отрасли генератором сигналов 
и предназначен для передовых исследований в об-
ласти коммуникационных систем, поддерживаю-
щих скорости 100, 400 Гбит/с и 1 Тбит/с.

Генератор сигналов произвольной формы 
M8196A обеспечивает:
•	 Тестирование высокоскоростных и когерент-

ных оптических трансиверов и компонентов 
с помощью четырех синхронизированных ка-
налов, позволяя создавать детерминированные 
модели с предыскажениями двух независимых 
сигналов I/Q.

•	 Тестирование в ходе научно-исследователь-
ских работ и разработки новых стандартов 
физического уровня, работающих на скоро-
стях выше 100 Гбит/с за счет непревзойден-
ной гибкости, которая, помимо всего про-
чего, позволяет осуществлять компенсацию 
канала на основе S-параметров, выполнять 
калибровку по месту установки и имитиро-
вать неблагоприятные условия распростра-
нения сигнала.

•	 Генерацию любых заданных математически 
сигналов, сверхкоротких и в то же время точ-
ных импульсов или множества ЛЧМ-импульсов 
с частотой несколько ГГц.

Характеристики:
•	 Максимальная частота дискретизации 92 Гвыб/с 

с аналоговой полосой 32 ГГц по четырем точно 
синхронизированным каналам в 1-слотовом мо-
дуле формата AXIe.

•	 Дифференциальное выходное напряжение 
до 2 В пик-пик и регулируемое постоянное сме-
щение в диапазоне от –1 до +2,5 В.

•	 Вертикальное разрешение 8 разрядов, длитель-
ность фронтов не более 9 пс.
M8196A представляет собой 1-слотовый модуль 

в формате AXIe, предназначенный для использо-
вания в высокопроизводительных измерительных 
приборах.           www.keysight.com

Новый высокоскоростной широкополосный генератор сигналов 
произвольной формы от Keysight Technologies
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Компания Keysight Technologies объявила об успешном завершении 
испытаний передачи данных со скоростями устройств категории 12 всего 
с двумя компонентными несущими с помощью новых функций нисходя-
щего соединения 4×4 MIMO в UXM. Используя две компонентные несу-
щие с полосой 20 МГц, схему модуляции 64 QAM в нисходящем канале 
и схему передачи 4×4 MIMO, компания Keysight продемонстрировала 
скорость нисходящего соединения 600 Мбит/с посредством двух со-
вместно работающих комплектов тестирования средств беспроводной 
связи UXM.

Помимо режима 4×4 MIMO в нисходящем канале, последняя версия UXM 
поддерживает режим передачи 9 (TM9). Режим TM9, впервые представленный 
в релизе 10 спецификаций 3GPP, нацелен на оптимизацию применения много-
антенных систем и формирования диаграммы направленности, позволяя 
улучшить подавление помех.

Кроме того, компания Keysight представила обширные обновления воз-
можностей встроенного в UXM эмулятора канала, который теперь обеспечи-
вает уникальную поддержку пространственных моделей канала (UMi и UMa), 
позволяя разработчикам измерять характеристики и контролировать пара-
метры устройств в более реалистичных условиях.

Технология MIMO помогает достичь больших скоростей передачи, повы-
сить емкость сети и улучшить качество связи на краях соты за счет примене-
ния нескольких приемных и передающих антенн. Опираясь на применяемую 
в системах LTE технологию 2×2 MIMO, LTE-Advanced использует большее 
число передающих и приемных антенн в конфигурациях до 8×8 MIMO в нисхо-
дящем канале и до 4×4 MIMO в восходящем канале. В сочетании с агрегацией 
несущих и сложными схемами модуляции, системы MIMO высоких порядков 
существенно улучшают качество мобильной связи.

www.keysight.com

Решение для тестирования средств беспроводной связи UXM 
от Keysight Technologies
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Петр ПОЗДНяКОВ
Pozdnyakov@actel.ru

Корпорация Microsemi регулярно об-
новляет программные средства разра-
ботки для своих чипов. Обычно такой 

процесс идет эволюционным путем, то есть 
с проектами, созданными в более ранних 
версиях программного обеспечения, после 
конвертации можно продолжать работу в бо-
лее поздних версиях ПО. Однако так проис-
ходит не всегда. В некоторых случаях объем 
выполненных доработок становится столь 
большим, что простой конвертацией уже 
не обойтись, впору говорить о смене форма-
та файлов проекта.

Пример подобных «революционных» изме-
нений в области создания средств проектиро-
вания для СнК — появление новой версии сре-
ды разработки встроенного программного обе-
спечения (ВПО) для ПЛИС и СнК Microsemi 
SoftConsole 4.0. Для разработчика неприятным 
сюрпризом оказалась несовместимость про-

ектов, выполненных мастером Export Firmware 
Libero SoC 11.6, c SoftConsole 4.0 и необходи-
мость предпринимать дополнительные шаги 
при создании проекта встраиваемого прило-
жения. К приятным сторонам новой версии 
среды разработки можно отнести полную 
совместимость SoftConsole 4.0 с новым про-
грамматором FlashPro5 (тот случай, когда раз-
работка аппаратного обеспечения почти на год 
обогнала создание ПО), возможность творить 
свои проекты в ОС Linux и наличие встроенно-
го в SoftConsole 4.0 терминала-эмулятора для 
отладки приложения. Необходимо также доба-
вить, что платформа, применяемая SoftConsole 
4.0, рассматривается Microsemi как основная, 
то есть формат проектов ВПО, используемый 
SoftConsole 3.4, доживает свои последние если 
не дни, то месяцы.

Самое время познакомиться с процес-
сом создания, разработки и отладки про-
ектов ВПО с помощью среды разработки 
SoftConsole 4.0.

Создадим проект ВПО в SoftConsole 4.0 
для разработанного ранее дизайна СнК 
SmartFusion2 [1, 2]. Для этого нам необхо-
димо выполнить ряд подготовительных 
действий. Войдем в папку проекта и пере-
именуем ранее сформированные папки 
firmware и SoftConsole с ВПО, созданным 
SoftConsole 3.4, в firmware_34 и SoftConsole_34 
соответственно. Создадим папку SC4, в ней 
будут храниться файлы проекта ВПО, реали-
зованные в SoftConsole 4.0. Теперь откроем 
проект СнК в Libero SoC и выполним команду 
Export Firmware. Поскольку форматы файлов 
проекта ВПО SoftConsole 3.4 и SoftConsole 4.0 

Время, в которое мы живем, можно с уверенностью назвать эрой электро-
ники. Едва ли не каждую неделю крупнейшие производители микросхем 
выбрасывают на рынок новые чипы. Растут производительность и функци-
ональные возможности встроенных в микросхемы периферийных узлов. 
Изменение функциональных возможностей микросхем, таких как ПлИС 
и СнК, приводит к необходимости обновления программных средств раз-
работки приложений для этих микросхем.

Разработка приложений  
для СнК SmartFusion2  
с использованием средств 
разработки Libero SoC 
и SoftConsole. Часть 3. 
Разработка встраиваемого ПО 
в среде SoftConsole 4.0

Рис. 1. Экспорт файлов встроенного  
программного обеспечения из Libero SoC 11.6 Рис. 2. Выбор расположения файлов проекта
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не совместимы, а проект SoftConsole 3.4 
в данный момент нас не интересует, снимем 
галочку Create project for selected Software 
Tool Chain. Результат представлен на рис. 1. 
Нажимаем кнопку OK.

Теперь запустим SoftConsole 4.0 и созда-
дим проект ВПО. В качестве места хранения 
файлов проекта укажем только что создан-
ный нами каталог ../SC4 в папке проекта 
(рис. 2). Откроется главное окно графическо-
го интерфейса пользователя SoftConsole 4.0. 
Поскольку мы еще не сделали ни одного 
проекта, все окна графического интерфей-
са пусты. Выполним команду File > New > C 

Project. В появившемся окне свойств созда-
ваемого проекта заполним поля:
•	 Project Name: SC4_project;
•	 Project type: Executable/Empty Project;
•	 Toolchains: confirm Cross ARM GCC is 

selected.
Опцию Use default location оставим вы-

бранной. Результат представлен на рис. 3. 
Принимаем изменения, нажимаем кнопку 
Next. На следующем шаге согласимся с пред-
ложенными по умолчанию настройками 
и также нажимаем Next. Во вкладке Cross 
GNU ARM Toolchain контролируем значения 
параметров и нажимаем Finish.

•	 Toolchain name: GNU Tools for ARM 
Embedded Processors (arm-none-eabi-gcc);

•	 Toolchain path: ${eclipse_home}/../arm-none-
eabi-gcc/bin.
В результате предпринятых усилий по-

явится новый проект встраиваемого про-
граммного обеспечения, а главное окно гра-
фического интерфейса SoftConsole 4.0 при-
мет вид, показанный на рис. 4.

Теперь необходимо импортировать в про-
ект драйверы используемых периферийных 
блоков MSS SmartFusion2 и стандартные би-
блиотеки, предназначенные для разработки 
приложений. Для этого выполним коман-
ду меню File > Import, в появившемся окне 
в качестве источника раскроем General > File 
System и нажмем кнопку Next. В следующем 
открывшемся окне укажем каталог с нужны-
ми файлами /Firmware нашего проекта и вы-
берем импортируемые опции в левом окне:
•	 CMSIS;
•	 Drivers;
•	 drivers_config;
•	 hal.

В правом окне выберем файл MSS_system_
hw_platform.h (рис 5).

Файл с исходным кодом нашего при-
ложения на языке С нами уже создан [1, 2]. 
Остается импортировать его в проект по ос-
военной нами схеме, то есть выполнить ко-
манду File > Import, General > File System. 
Указываем каталог, в котором находится 
файл: e:\actelprj\Leduart\SoftConsole_old\
Leduart_MSS_CM3\Leduart_MSS_CM3_
app. Ставим галочку напротив нужного нам 
файла main.c (рис. 6). В результате описан-
ных действий файл с исходным кодом виден 
в окне Project Explorer. Откроем его, дваж-
ды щелкнув на нем левой кнопкой мыши. 
Результат представлен на рис. 7.

Рис. 3. Создание проекта ВПО Рис. 5. Импорт драйверов периферийных блоков и стандартных библиотек

Рис. 4. Главное окно SoftConsole 4.0 с созданным проектом



117

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2016 www.kite.ru

проектированиесхемотехника

Теперь следует настроить среду раз-
работки для будущего проекта. В окне 
Project Explorer щелкнем мышкой на кор-
невой папке проекта SC4_project, затем 
выполним команду File > Properties. В по-
явившемся окне выберем опции C/C++ 
Build > Settings. В выпадающем списке 
Configuration: выберем All configurations. 
Во вкладке Tool Settings выберем Cross ARM 
C Compiler > Miscellaneous. В поле Other 
compiler f lags необходимо ввести значе-
ние: --specs=cmsis.specs (рис. 8). Во вкладке 
Cross ARM C Compiler > Includes укажем 
путь ../drivers/mss_uart/.

Следующий шаг — настройка специфи-
ческих параметров конфигураций Debug 
и Release. Начнем с конфигурации Debug. 
Из выпадающего списка Configuration: 
выберем Debug [Active]. Во вкладке Tool 
Settings выбираем Cross ARM C Linker > 
General. В окне Script files (-T) справа на-
жимаем кнопку Add. В появившемся окне 
указываем значение параметра: ../CMSiS/
startup_gcc/debug-in-microsemi-smartfusion2-
esram.ld (рис. 9). Переходим во вкладку 
Cross ARM C Linker > Miscellaneous. В ней 
необходимо выбрать пункт Use newlib-nano 
(--spces=nano.specs), как показано на рис. 10.

Настроим конфигурацию Release, для это-
го из выпадающего списка Configuration: 
выберем Release. Во вкладке Tool Settings вы-
бираем Cross ARM C Linker > General. В окне 
Script files (-T) справа нажимаем кнопку Add. 

Рис. 6. Импорт файла с исходным кодом ВПО

Рис. 7. Исходный код приложения в среде SoftConsole 4.0

Рис. 8. Настройка общих параметров конфигурации компилятора

Рис. 9. Конфигурация Debug-линковщика
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В появившемся окне указываем значение па-
раметра:

../CMSIS/startup_gcc/debug-in-microsemi-smartfusion2-envm.ld

для отладки из eNVM, или

../CMSIS/startup_gcc/production-smartfusion2-execute-in-place.ld.

Для получения исполнимого *.hex-файла 
ВПО и создания единого файла прошивки 
СнК [1, 2] во вкладке Cross ARM C Linker > 
Miscellaneous необходимо выбрать пункт 
Use newlib-nano (--spces=nano.spec).

Далее необходимо выбрать активную кон-
фигурацию, щелкнув в окне Project Explorer 
на папке проекта SC4_project. В появив-
шемся меню выбрать Build Configuration >  

Set Active > Debug или Release. После чего со-
брать проект, выполнив команду основного 
меню Project > Build Project. Далее подклю-
чаем программатор к отладочному набору 
по JTAG и по USB к персональному компью-
теру и выполняем пошаговую отладку при-
ложения, как описано в [1]. По окончании 
отладки собираем итоговую прошивку и за-
ливаем ее в микросхему согласно инструк-

циям, описанным в [2]. Убеждаемся в успеш-
ном выполнении разработанного нами при-
ложения. Проект ВПО, описание которого 
представлено в данной статье, можно скачать 
по ссылке [3].    n
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Рис. 10. Настройка конфигурации линковщика

новости новые технологии

Источник: Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Используя только технологические процессы, применяемые в насто-

ящее время для производства микрочипов, исследователи из МИТ (MIT), 
Калифорнийского университета в Беркли и университета штата Колорадо 
изготовили оптоэлектронный процессор, в котором функциональные опе-
рации выполняются с помощью электронов, а информация передается по-
средством света.

Оптическая связь может существенно снизить энергопотребление чипов, 
что желательно не только само по себе, но является важнейшим условием 
сохранения тенденции к устойчивому росту вычислительной мощности.

Демонстрация того, что оптические чипы можно изготавливать без измене-
ния технологических процессов, используемых в настоящее время в полупро-
водниковой промышленности, должно сделать оптическую связь еще более 
привлекательной для компьютерной отрасли. Это также делает решение 
существующей технической задачи еще более трудным.

Проект начался как совместная работа Раджива Рама (Rajeev Ram), 
Владимира Стояновича и Крсте Асановича (они работали в MIT в отделении 
электротехники и вычислительной техники, затем Стоянович и Асанович пе-
решли в Беркли). И вот они вместе с Милошем Поповичем (MIT) составили ос-
новную группу авторов статьи в журнале Nature, в которой описан новый чип.

К ним присоединились 19 соавторов, восемь из которых работали в MIT, 
когда исследование было завершено.

Готовый чип содержит 850 оптических компонентов и 70 млн транзисторов 
в типовом микропроцессоре. Этого достаточно, чтобы продемонстрировать 
все функциональные возможности, наличие которых потребуется в коммер-
ческом оптическом чипе. В ходе испытаний чипа исследователи установили, 
что характеристики его транзисторов практически не отличаются от харак-
теристик транзисторов в полностью электронных приборах, выполняющих 
вычислительные операции и изготовленных на том же самом оборудовании.

Компьютерные чипы обеспечивают обмен данными между логически-
ми схемами и запоминающими устройствами. Однако современные чипы 
не могут поддерживать передачу данных к логическим схемам со скоростью, 
позволяющей реализовать преимущества, которые обеспечивают полное 
использование возрастающих скоростей их работы. Увеличение пропускной 
способности электрических соединений между логикой и запоминающими 
устройствами требует повышения расхода электроэнергии, что поднимет 
рабочую температуру чипов до неприемлемых уровней.

В принципе оптические соединения более энергоэффективные, и в отличие 
от электрических соединений необходимая мощность повышается несуще-
ственно с увеличением длины тракта передачи. Как следствие, оптические 
соединения дают возможность связывать элементы устройства на расстоя-

ниях, уже исчисляемых не микронами, а метрами с незначительным влиянием 
на рабочие характеристики.

Разработанный исследователями чип выполнен компанией GlobalFoundries, 
производящей полупроводниковые приборы по технологическому процессу 
«кремний-на-изоляторе», в ходе которого при изготовлении продукции слои 
кремния разделяются изолирующими слоями из стекла. Исследователи реали-
зовали необходимые волноводы — оптические компоненты, обеспечивающие 
направленную передачу светового излучения, — на поверхности тонкого слоя 
стекла на кремниевой подложке. Затем кремний под волноводом вытравливал-
ся. Разность в величине показателей преломления (определяет, в какой степени 
материал изменяет направление распространения света) между кремнием 
и стеклом помогает удерживать свет, проходящий по волноводу.

Одной из проблем, возникающих при использовании технологических про-
цессов при производстве транзисторов для оптических приборов, является 
то, что назначение компонентов транзистора — проводить электричество, 
по крайне мере в течение некоторого времени. Но для существования проводи-
мости необходимы свободные носители зарядов, которые, однако, стремятся 
поглощать частицы света, что ограничивает возможность оптической передачи.

В компьютерных чипах обычно применяются и носители отрицательных 
зарядов — электроны, а также носители положительных зарядов — «дырки», 
или отсутствие электрона там, где можно было бы ожидать его появления. 
«Это означает, что должен существовать способ блокировать любой тип 
импланта, который вносится в каждый слой, — объясняет Рам. — Нам просто 
нужно установить, как это сделать».

В некоторых точках оптоэлектронного чипа световые сигналы необходимо 
преобразовывать в электрические. Но контакт с металлом влияет и на пере-
дачу оптических сигналов. Исследователи нашли способ наносить металл 
на внутреннее кольцо оптического компонента, называемого кольцевым ре-
зонатором. Металл не взаимодействует со светом, проходящим по внешнему 
кольцу резонатора, но когда к нему прикладывается напряжение, он может 
либо изменять оптические свойства резонатора, либо реагировать на из-
менения оптического сигнала, транспортирующего данные, что позволяет 
преобразовывать оптические сигналы в электрические и наоборот.

Проводя испытания нового чипа, исследователи продемонстрировали, 
что детекторы оптического сигнала, в основе конструкции которых лежат 
кольцевые резонаторы, обладают такой высокой чувствительностью, что 
затраты электроэнергии на передачу бита информации могут быть снижены 
до величины порядка пикоджоуля, что составляет одну десятую от величины 
энергии, которая необходима в полностью электронном чипе, — даже при 
передаче сигналов на очень короткие расстояния.

www.sciencedaily.com

Оптоэлектронные микропроцессоры изготовлены 
на базе стандартной технологии производства электронных чипов
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Введение

Программная среда Multisim предоставляет 
большое количество виртуальных инструмен-
тов, предназначенных для генерации тестовых 
сигналов, а также для измерений и исследова-
ния поведения разрабатываемых электриче-
ских схем. Виртуальные приборы Multisim — 
это программные модели контрольно-изме-
рительных приборов, которые соответствуют 
реальным. Использование виртуальных при-
боров в Multisim (осциллографов, генерато-
ров сигналов, сетевых анализаторов и т. д.) — 
простой и понятный метод взаимодействия 
со схемой, почти не отличающийся от тради-
ционного при тестировании или создании ра-
диоэлектронного устройства. Представленные 
в Multisim виртуальные инструменты могут 
быть полезны разработчикам электронных 
устройств, сэкономят время и спасут от оши-
бок на всем пути разработки схемы.

Помимо виртуальных инструментов 
Multisim, в программе имеется набор при-
боров LabView. С некоторыми из них мы 
уже ознакомились в предыдущих статьях 

данного цикла. В состав Multisim входят сле-
дующие приборы LabView: измеритель ха-
рактеристик полупроводниковых приборов 
(BJT Analyzer), измеритель комплексных со-
противлений (Impedance Meter), микрофон 
(Microphone), динамик (Speaker), анализатор 
сигналов (Signal Analyzer), генератор сигна-
лов (Signal Generator), потоковый генератор 
сигналов (Streaming Signal Generator).

Пиктограмма «Приборы LabVIEW» распо-
ложена на панели инструментов «Приборы». 
Возле пиктограммы находится значок стрел-
ки, нажатие которого приводит к открытию 
выпадающего списка приборов LabView 
(рис. 1), поставляемых с Multisim.

Для того чтобы добавить необходимый при-
бор в рабочее поле программы, нужно левой 
кнопкой мыши выбрать строку с его названи-
ем в этом списке и разместить его с помощью 

мыши на схеме. Чтобы отобразить лицевую 
панель прибора, нужно дважды щелкнуть ле-
вой кнопкой мыши на пиктограмме прибора 
на схеме. Принцип соединения виртуальных 
инструментов с элементами схемы такой же, 
как и для других компонентов схемы. В каждой 
схеме может использоваться много приборов, 
в том числе и копии одного и того же прибора. 
Кроме того, у каждого окна схемы может быть 
свой набор приборов. Каждая копия настраи-
вается и соединяется отдельно.

Использование дополнительных 
виртуальных приборов LabView 
в Multisim

Помимо стандартных приборов LabView, 
в Multisim можно импортировать дополни-
тельные виртуальные инструменты, скачав 

В Multisim предусмотрена работа с виртуальными приборами LabView. 
Некоторые из них поставляются вместе с самой программой и уже были 
рассмотрены в [1], другие же можно добавить в систему самостоятельно. 
На сайте National Instruments предложено для свободного скачивания 
44 виртуальных инструмента, предназначенных для импорта в Multisim. 
В статье показана работа со следующими виртуальными приборами 
LabView в Multisim: генератор шума (Noise Source Generator), инстру-
мент оценки интенсивности свечения светодиодов и ламп (LED Intensity 
Grid Instrument), мультиметр (Keithley 2000 Digital Multimeter).

Работа с виртуальными 
приборами LabView 
в программной среде Multisim 14.0

Рис. 1. Стандартные инструменты  
в меню виртуальных приборов LabView

Рис. 2. Список категорий виртуальных инструментов LabView и инструменты из категории Control  
на сайте National Instruments
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их с сайта National Instruments. На сайте эти 
приборы находятся по адресу [5] и размеще-
ны по категориям (рис. 2). После скачивания 
и распаковки архива с нужным прибором 
мы получим два файла с расширением .llb 
и .dll. Для того чтобы импортировать новый 
прибор LabView в Multisim, необходимо ско-
пировать эти файлы в каталог по адресу C:\
Users\Public\Documents\National Instruments\
Circuit Design Suite 14.0\LVInstruments,  
а затем перезапустить программу Multisim 
(рис. 3).

Теперь можно открыть меню прибо-
ров LabView — добавленный прибор дол-
жен быть в списке (рис. 4). Если же строка 
с названием прибора не была добавлена, 
проверьте адрес, прописанный в окне на-
строек «Общие установки» на вкладке 
«Директории» в поле «Дополнительные 
приложения/Пользовательские приборы 
LabVIEW» (рис. 5). Данное окно можно от-
крыть командой «Установки/Общие уста-
новки» основного меню программы. Путь 
к размещенным файлам на диске компью-
тера должен совпадать с адресом, прописан-
ным в окне настроек.

Отметим, что все дополнительные прибо-
ры LabView, предложенные для свободного 
скачивания на сайте National Instruments, ста-
бильно работают в 12-й, 13-й и 14-й версиях 
программы Multisim.

Рассмотрим подробно работу с некоторы-
ми из дополнительных виртуальных инстру-
ментов LabView в Multisim.

Генератор шума noise Source Generator
Шумы — это чисто случайные сигна-

лы, мгновенное значение которых или фазу 
невозможно предсказать во времени. Шумы 

уменьшают качество полезного сигнала и мо-
гут генерироваться внутри операционного 
усилителя или связанных с ним пассивных 
элементов либо попадать в схему из внеш-
них источников. Обычно доминируют шумы 
из внешних источников. Когда все источники 
входных сигналов отключены, а выход нагру-
жен на соответствующую нагрузку, уровень 
шумов, называемый уровнем собственных 
шумов, определяет минимальный сигнал, при 
котором можно использовать схему. Цель 
разработчика — создать схему, где обрабаты-
ваемые сигналы находятся выше уровня соб-
ственных шумов, но ниже уровня, при кото-
ром они ограничиваются схемой. Разработка 
малошумящих схем требует поиска опреде-
ленного баланса между внутренними и внеш-
ними источниками шума.

Multisim создает шумовую модель схемы, 
используя шумовые модели каждого рези-
стора и полупроводникового устройства 
вместо AC-моделей, и затем проводит AC-
подобный анализ. Программа рассчитывает 
шумовой вклад каждого компонента и рас-
пространяет его к выходу схемы во всем ча-
стотном диапазоне, заданном в диалоговом 
окне анализа.

В некоторых радиоэлектронных устрой-
ствах шум может быть полезным. Генераторы 
шума широко применяются в таких при-
борах, как электронные игры (для генера-
ции случайных чисел), синтезаторы музыки 
и речи, измерители частотных характеристик, 
анализаторы акустических свойств помеще-
ний, и в других устройствах. Генераторы бело-
го шума применяют в электромузыкальных 
устройствах, а также при имитации различ-
ных звуковых эффектов, для создания помех 
в акустическом диапазоне в различных поме-
щениях и в линиях связи.

В большинстве названных устройств в ка-
честве первичных источников шума исполь-
зуются «шумящие элементы». Создаваемые 

ими шумы обусловлены протекающими 
в них электрическими процессами. К ним 
относятся, например, тепловые шумы рези-
сторов, шумы стабилитронов, специальных 
диодов и т. д. Однако все эти источники об-
ладают существенными недостатками: ма-
лой мощностью шума, низкой временной 
и температурной стабильностью параметров, 
неравномерностью спектральных характери-
стик по частоте из-за действия других видов 
шума, например фликкер-шума. Такие гене-
раторы требуют повторной настройки при 
смене шумящего элемента. Перечисленные 
недостатки отсутствуют у цифровых ис-
точников шума, «цифровой» шум которых 
представляет собой временной случайный 
процесс, близкий по своим свойствам к про-
цессу физических шумов и называющий-
ся поэтому псевдослучайным процессом. 
Цифровая последовательность двоичных 
символов в цифровых генераторах шума 
именуется псевдослучайной последова-
тельностью, представляющей собой после-
довательность прямоугольных импульсов  
псевдослучайной длительности с псевдослу-
чайными интервалами между ними. Период 
повторения всей последовательности зна-
чительно превышает наибольший интервал 
между импульсами.

Для создания шумового сигнала в Multisim 
можно использовать виртуальный генера-
тор шума, в качестве которого применяется 
Noise Source Generator — виртуальный при-
бор LabView.

Noise Source Generator (многофункцио-
нальный генератор шума с широким набо-
ром регулируемых параметров) выдает дан-
ные как источник сигнала, который Multisim 
использует в процессе симуляции. Перед на-
чалом симуляции необходимо произвести 
настройку параметров генератора.

Рассмотрим подробнее работу с данным 
виртуальным прибором. Для чего разме-

Рис. 3. Каталог импортированных файлов виртуальных 
инструментов LabView

Рис. 4. Импортированные в Multisim инструменты  
в меню виртуальных приборов LabView

Рис. 5. Окно «Общие установки», вкладка «Директории»
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стим генератор в рабочем поле программы 
и подключим его выход Out к каналу А двух- 
канального осциллографа. Настройка параме-
тров генератора выполняется на его лицевой 
панели, которую можно открыть двойным 
щелчком левой кнопкой мыши по пикто-
грамме данного прибора в рабочем поле про-
граммы. Пиктограмма генератора на схеме 
и его лицевая панель представлены на рис. 6.

Лицевая панель генератора разделе-
на на две вкладки (рис. 7): Noise Generate 
и Configuration. Набор параметров, доступ-
ных для настройки на этих вкладках, может 
отличаться в зависимости от выбранного 
в поле Noise Type вкладки Noise Generate 
типа шумового сигнала. Генерируемый сиг-
нал отображается в окне графического дис-
плея на вкладке Noise Generate.

Генератор позволяет формировать шу-
мовой сигнал согласно с выбранным в поле 
Noise Type типом:

•	 Uniform White Noise (рис. 8а) — равно-
мерный белый шум. Виртуальный при-
бор генерирует псевдослучайный белый 
шум с равномерным законом амплитуд-
ного распределения, значения которого 
находятся в диапазоне [–a; a], где a пред-
ставляет абсолютное значение амплитуды. 
При этом для настройки доступны следу-
ющие параметры: Amplitude (амплитуда), 
Sampling Rate [Hz] (частота дискретиза-
ции), Displayed Samples (отображаемая 
выборка), Seed (начальное значение);

•	 Gaussian White Noise (рис. 8б) — гауссов-
ский белый шум. Виртуальный прибор 
генерирует псевдослучайную последова-
тельность с гауссовским (нормальным) 
распределением с параметрами (0, s), где 
s является абсолютным значением задан-
ного стандартного (среднеквадратичного) 
отклонения (standard deviation). Для на-
стройки доступны следующие параметры: 

Vrms (напряжение rms), Sampling Rate [Hz] 
(частота дискретизации), Displayed Samples 
(отображаемая выборка), Std Deviation 
(стандартное отклонение);

•	 Periodic Random Noise (рис. 8в) — перио-
дический случайный шум. Виртуальный 
прибор генерирует массив, содержащий 
периодический случайный шум (PRN). 
При этом параметр «амплитуда спектра» 
(spectral amplitude) задает амплитуду ча-
стотных составляющих периодическо-
го случайного шума. Выходной массив 
содержит все частоты, которые могут 
быть представлены целым числом пери-
одов на установленном числе выборок 
(samples). Каждая частотная компонента 
имеет величину, заданную параметром 
«амплитуда спектра», и случайную фазу. 
Таким образом, выходной массив можно 
представить как результат суммирования 
синусоид с одинаковыми амплитудами 
и случайными фазами. Для настройки ге-
нерации шумового сигнала типа Periodic 

Рис. 6. Пиктограмма виртуального прибора Noise Source Generator в рабочей области программы Multisim  
и его лицевая панель

Рис. 7. Окно настроек шумового сигнала типа Inverse f Noise: а) вкладка Noise Generate; б) вкладка Configuration

Рис. 8. Осциллограмма сигнала  
на выходе генератора шума, тип сигнала:  
а) Uniform White Noise;  
б) Gaussian White Noise; в) Periodic Random Noiseа б

а

б

в
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Random доступны следующие параметры: 
Spectral Amplitude (амплитуда спектра), 
Sampling Rate [Hz] (частота дискретиза-
ции), Displayed Samples (отображаемая 
выборка), Seed (начальное значение), PRN 
Sample Length (длина выборки);

•	 Poisson Noise (рис. 8г) — пуассоновский 
шум. Виртуальный прибор генерирует 
псевдослучайную последовательность 
значений, которые представляют число со-
бытий ординарного Пуассоновского про-
цесса, появляющихся на заданном интер-
вале, определенном величиной «среднее» 
(mean). Для настройки доступны следую-
щие параметры: Scale Factor (масштабный 
множитель), Sampling Rate [Hz] (частота 
дискретизации), Displayed Samples (ото-
бражаемая выборка), Seed (начальное зна-
чение), Mean (среднее);

•	 Inverse f Noise (рис. 8д) — 1/f шум. 
Виртуальный прибор генерирует осцил-
лограмму шума, у которого спектральная 
плотность мощности обратно пропорци-
ональна частоте в заданном спектральном 

диапазоне. Генерация осуществляется путем 
пропускания белого гауссовского шума че-
рез цифровой фильтр, у которого квадрат 
частотной характеристики изменяется  
по закону 1/(частота^ показатель). Величина 
«плотность шума» (noise density) опреде-
ляет спектральную плотность идеального  
1/f шума на опорной частоте (reference freq). 
Действительный 1/f шум аппроксимирует 
идеальный 1/f шум в диапазоне частот,  
заданном спецификацией фильтра (filter 
specifications). Следовательно, действи-
тельная спектральная плотность 1/f шума 
на опорной частоте будет находиться вблизи 
плотности шума, только если опорная часто-
та находится в диапазоне частот, заданном 
спецификацией фильтра. Для настройки до-
ступны следующие параметры: Scale Factor 
(масштабный множитель), Sampling Rate 
[Hz] (частота дискретизации), Displayed 
Samples (отображаемая выборка), Seed (на-
чальное значение), Exponent (показатель), 
Noise Density (плотность шума), Ref Freq 
(опорная частота), Filter Specifications: lower 
cutoff freq, higher cutoff freq, order (специ-
фикация фильтра: нижняя частота среза, 
верхняя частота среза, порядок);

•	 Gamma Noise (рис. 8е) — гамма-шум. 
Виртуальный прибор генерирует псевдо-
случайный набор значений, которые пред-
ставляют интервалы времени ожидания 
заданного числа событий Пуассоновского 
процесса с единичным средним. Величина 
«порядок» (order) определяет число событий. 
По умолчанию порядок равен 1. Для на-
стройки генерации шумового сигнала типа 
Gamma Noise доступны следующие параме-
тры: Scale Factor (масштабный множитель), 
Sampling Rate [Hz] (частота дискретизации), 
Displayed Samples (отображаемая выборка), 
Seed (начальное значение), Order (порядок);

•	 Binomial Noise (рис. 8ж) — биномиальный 
шум. Виртуальный прибор генерирует 
псевдослучайную последовательность 
с биномиальным амплитудным распреде-
лением, значения которой представляют 
число реализаций событий, заданных ве-
роятностью совершения событий и числом 
испытаний. Величина «число испытаний» 
(trials) представляет число испытаний, 
выполняемых для каждого элемента би-
номиального шума. По умолчанию это 
число равно 1. Величина «вероятность ис-
пытания» (trial prob) представляет веро-
ятность того, что данное испытание будет 
успешным (trial prob = 1). По умолчанию 
это значение равно 0,5. Для настройки ге-
нерации шумового сигнала типа Binomial 
Noise доступны следующие параметры: 
Amplitude (амплитуда), Sampling Rate [Hz] 
(частота дискретизации), Displayed Samples 
(отображаемая выборка), Seed (начальное 
значение), Trials (число испытаний), Trial 
Prob (вероятность испытания);

•	 Bernoulli Noise (рис. 8з) — шум Бернулли. 
Виртуальный прибор генерирует псевдо-

случайный шум из единиц и нулей. При 
этом каждое значение на выходе прибора 
рассчитывается с помощью способа, экви-
валентного подбрасыванию монеты с веро-
ятностью выпадения единицы, определя-
емой параметром «вероятность единицы» 
(one probability). К примеру, если значение 
параметра «вероятность единицы» равно 
0,7, то каждый элемент Bernoulli Noise имеет 
70% вероятности быть единицей и 30% ве-
роятности быть нулем. По умолчанию это 
значение равно 0,5. Для настройки доступ-
ны следующие параметры: Amplitude (ам-
плитуда), Sampling Rate [Hz] (частота дис-
кретизации), Displayed Samples (отобража-
емая выборка), Seed (начальное значение), 
One Probability (вероятность единицы);

•	 Binary MLS Noise (рис. 8и) — двоичная по-
следовательность максимальной длины. 
Виртуальный прибор генерирует двоич-
ную последовательность максимальной 
длины (maximum length sequence — MLS), 
используя деление по модулю для простого 
полинома, имеющего порядок, заданный 

Рис. 8. Осциллограмма сигнала  
на выходе генератора шума, тип сигнала:  
г) Poisson Noise; д) Inverse f Noise; е) Gamma Noise

Рис. 8. Осциллограмма сигнала  
на выходе генератора шума, тип сигнала:  
ж) Binomial Noise; з) Bernoulli Noise; и) Binary MLS Noise
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в поле Order. Для настройки доступны сле-
дующие параметры: Amplitude (амплитуда), 
Sampling Rate [Hz] (частота дискретизации), 
Displayed Samples (отображаемая выборка), 
Seed (начальное значение), Order (порядок).
Необходимо отметить, что чем выше зна-

чение частоты дискретизации, тем выше ка-
чество выходного сигнала. Осциллограммы 
всех типов сигнала на выходе генератора 
шума представлены на рис. 8.

Напомним, чтобы использовать виртуаль-
ный двухканальный осциллограф, необхо-
димо нажать на его пиктограмму на панели 
инструментов «Приборы» и разместить его 
с помощью мыши в рабочей области про-
екта. Для отображения лицевой панели при-
бора нужно дважды щелкнуть левой кноп-
кой мыши на пиктограмме осциллографа 
на схеме. После того как панель откроется, 
сделайте необходимые настройки подобно 
тому, как бы вы это сделали на панели реаль-
ного прибора. Принцип соединения вирту-
ального осциллографа с элементами схемы 
такой же, как и для других компонентов схе-
мы. Виртуальный двухканальный осцилло-
граф предоставляет возможность наблюдать 
за формой сигнала во времени. Каждый канал 
имеет сигнальный вход и контакт заземления. 
В программе Multisim осциллограф заземлен 
по умолчанию, поэтому контакт заземления 
можно не использовать. В верхней части ли-
цевой панели расположен графический ди-
сплей, предназначенный для графического 
отображения формы сигнала, а именно для 
отображения напряжения по вертикальной 
оси и, соответственно, времени по горизон-
тальной оси. Также прибор оснащен двумя 
курсорами для проведения измерений во вре-
менной области, которые при необходимо-
сти можно перемещать левой кнопкой мыши. 
В нижней части находится панель управле-
ния, предназначенная для настройки отобра-
жения измеряемого сигнала.

В нашем случае виртуальный двух-
канальный осциллограф используется для 
графического отображения формы шумо-
вого сигнала, полученного на выходе вир-
туального генератора шума Noise Source 
Generator. Скачать виртуальный инстру-
мент Noise Source Generator можно на сайте 
National Instruments по адресу [6].

инструмент оценки интенсивности 
свечения светодиодов  
и ламп LeD intensity Grid

Светодиод — это полупроводниковый 
электрический прибор, современный ана-
лог лампы накаливания, излучающий свет 
во время прохождения через него электриче-
ского тока. На сегодня светодиоды являются 
наиболее востребованными электронными 
компонентами, которые присутствуют почти 
во всех электронных приборах. Одна из ха-
рактеристик светодиода — интенсивность его 
свечения. Это характеристика, определяющая 
яркость свечения при заданном тестовом токе.

В Multisim для оценки свечения све-
тодиодов можно использовать прибор 
LabVIEW — LED Intensity Grid, доступный 
для скачивания на сайте National Instruments 
по адресу [9]. Инструмент позволяет легко 
проверить поведение всей LED-системы при 
условии, что она содержит до 16 светоди-
одов, и с большой долей вероятности под-
твердить эффективность схемы. Также при 
помощи LED Intensity Grid можно проводить 
оценку свечения ламп. Прибор используется 
для отображения интенсивности свечения 
в виде двумерного изображения посредством 
раскрашивания областей на декартовой 
плоскости в различные цвета. LED Intensity 
Grid принимает на входе двумерный массив 
чисел. Каждое число массива представля-
ет определенный цвет. Индексы элементов 
в таком двумерном массиве определяют ме-
ста на плоскости, которые будут закрашены 
в эти цвета. Настройка параметров прибора 
выполняется на его лицевой панели, кото-
рую можно открыть двойным щелчком ле-
вой кнопки мыши по пиктограмме прибора, 
размещенного на схеме (рис. 9).

Рассмотрим лицевую панель прибора бо-
лее подробно. В ее центральной части на-
ходится графический экран результатов, 
клеточки в нем имеют яркость, пропорцио-
нальную силе тока в цепях, к которым под-
ключены выводы LED Intensity Grid. На ли-
цевой панели прибора доступны для на-
стройки следующие параметры:
•	 LED Grid Size (Rows, Columns) — размер 

массива светодиодов (количество строк 
и столбцов в сетке графического экрана 
результатов);

•	 map selector — выбор цветовой схемы гра-
фического экрана результатов;

•	 Ammeter (V/A) — коэффициент преоб-
разования;

•	 LED Specifications (Luminous Intensity, 
Beam Angle, Test Current) — характеристи-
ка светодиодов (сила света, угол свечения, 
тестовый ток);

•	 Relative Luminous Intensity (Rel Lum, 
Current) — относительная сила света  
(относительная интенсивность излучения, 
ток).
Прибор работает таким образом, что со-

хранение предыдущих данных оценки ин-
тенсивности свечения невозможно, каждый 
раз при поступлении новых данных на вход 
прибора они будут замещать старые. Также 
отсутствует режим обновления изображения 
графического экрана результатов.

Подключение прибора к схеме рекомен-
дуется производить при помощи токового 
пробника, который выполняет функцию 
преобразования тока, протекающего в про-
воднике, в напряжение.

Для того чтобы подключить прибор 
LED Intensity Grid при помощи токового 
пробника к схеме, необходимо:
1. На панели инструментов «Приборы» вы-

брать левой кнопкой мыши пиктограмму 
«Токовые клещи».

2. При помощи мыши перетащить токовый 
пробник на схему и подключить к нужно-
му проводнику (количество токовых проб-
ников должно соответствовать количеству 
исследуемых светодиодов в схеме).

3. Разместить в рабочей области проекта 
прибор LED Intensity Grid и подключить 
к нему выходные клеммы токового проб-
ника.
Пиктограмму токового пробника на схе-

ме, а также его подключение к проводнику 
и инструменту LED Intensity Grid демон-
стрирует рис. 10. Зеленая стрелка на пик-
тограмме отображает полярность подклю-
чения пробника, которую можно изменять 
следующим образом: щелкните на проб-
нике правой кнопкой мыши и в открыв-
шемся контекстном меню выберите пункт 
«Полярность подключения».

По умолчанию отношение выходного на-
пряжения токового пробника к измеряемо-
му току установлено в 1 В/мA, но при необ-
ходимости этот параметр можно изменять. 

Рис. 9. Пиктограмма виртуального прибора LED Intensity Grid на схеме и его лицевая панель
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Делается это следующим образом. Дважды щелкните левой кноп-
кой мыши по пиктограмме рассматриваемого прибора и в открыв-
шемся окне «Свойства бесконтактного пробника» (рис. 11) в поле 
«Коэффициент преобразования» введите нужное значение и единицы 
измерения (мВ/мA, нВ/мA …). Используйте значение коэффициента 
преобразования для конвертирования напряжения в ток. Для прямого 
(1:1) отношения выходного напряжения к измеряемому току значение 
коэффициента преобразования устанавливается в 1 мВ/мA.

В качестве примера выполним при помощи виртуального инстру-
мента LED Intensity Grid исследование массива из четырех свето-
диодов синего цвета (рис. 12). Для иллюстрации работы этого ин-
струмента установим разные значения сопротивления резисторов, 
ограничивающих ток, в результате чего значения токов, проходящих 
через светодиоды, будут разными. Напомним, значение сопротивле-
ния резистора устанавливается в окне его настроек (рис. 13) на вклад-
ке «Параметры» в поле «Сопротивление (R)». Открыть окно настроек 
резистора можно двойным щелчком левой кнопки мыши на данном 
компоненте на схеме.

Для того чтобы добавить светодиод в рабочее поле проекта, необ-
ходимо в программе Multisim в меню «Вставить» выбрать пункт 
«Компонент», в результате откроется окно «Выбор компонента».  
В левой верхней части окна находится меню «Раздел», в котором из вы-
падающего списка следует выбирать нужную библиотеку компонентов 
базы данных Multisim. В нашем случае необходим пункт Diodes. В поле 
«Семейство» расположены все группы семейств компонентов выбран-
ной библиотеки. Нам потребуется пункт LED, а в поле «Компонент» — 
пункт LED_blue (рис. 14). Для того чтобы разместить выбранный ком-
понент на схеме, надо в окне «Выбор компонента» нажать кнопку ОК, 
после чего данное окно будет закрыто, а символ компонента будет 
прикреплен к курсору мыши, при помощи которого необходимо по-
местить светодиод в нужное место на схеме.

Значение коэффициента преобразования токовых пробников уста-
новим в 1 мВ/мA. Обратите внимание на то, что порядок подключе-
ния пробников к виртуальному инструменту LED Intensity Grid по-
следовательный. То есть если массив светодиодов состоит из четырех 
элементов, их подключение выполняется к первым верхним четырем 

Рис. 10. Подключение токового пробника к проводнику и инструменту LED Intensity Grid

Рис. 11. Диалоговое окно «Свойства бесконтактного пробника»

Рис. 12. Применение виртуального инструмента LED Intensity Grid  
для оценки интенсивности свечения массива светодиодов

Рис. 13. Окно настроек резистора

Рис. 14. Выбор светодиода синего цвета из библиотеки компонентов Multisim
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выводам (A, B, C, D) LED Intensity Grid, в противном случае на гра-
фическом экране инструмента будут получены неверные результаты. 
На лицевой панели прибора в поле LED Grid Size (Rows, Columns) 
установим размер массива светодиодов (22).

Результаты работы (рис. 15) прибора будут получены после за-
пуска симуляции схемы и отображены на графическом экране в виде 
четырех клеточек, имеющих яркость, пропорциональную силе тока 
в цепях, к которым подключены выводы LED Intensity Grid. Чем ярче 
свечение светодиода, тем светлее соответствующая ему клеточка 
на графическом экране результатов.

Рассмотрим пример схемы, в которой виртуальный инструмент 
LED Intensity Grid используется для оценки интенсивности свечения 
шести ламп мощностью 1 Вт (рис. 16). Для того чтобы добавить лам-
пу в рабочее поле проекта, необходимо в окне «Выбор компонента» 
в меню «Раздел» выбрать библиотеку компонентов Indicators, в поле 
«Семейство» выбрать пункт LAMP, а в поле «Компонент» — пункт 
5V_1W (рис. 17). Как и в предыдущем примере, установим разные 
значения сопротивления резисторов, ограничивающих ток. На лице-
вой панели прибора в поле LED Grid Size (Rows, Columns) установим 
размер массива ламп (32).

Результаты работы прибора (рис. 18) будут получены после за-
пуска симуляции схемы и отображены на графическом экране в виде 

шести клеточек, имеющих яркость, пропорциональную силе тока 
в цепях, к которым подключены выводы LED Intensity Grid.

Мультиметр keithley 2000 Digital Multimeter
Keithley 2000 Digital Multimeter предназначен для измерения посто-

янного тока или напряжения, а также сопротивления. Скачать вир-
туальный инструмент можно на сайте National Instruments по адресу 
[10]. На рис. 19 представлена лицевая панель мультиметра и его пик-
тограмма на схеме.

Рассмотрим лицевую панель прибора более подробно. В ее верхней 
части находится окно результатов измерений. Ниже расположено три 
кнопки опций измерений, которые используются для выбора типа 
измерений: DCI — амперметр, DCV — вольтметр, Ω2 — омметр.

В правой части лицевой панели находятся индикаторы входных 
выводов. При помощи стрелок показаны клеммы мультиметра, ко-
торые необходимо использовать для выполнения конкретного типа 
измерения.

Работа с данным прибором достаточно проста. К примеру, для 
измерения тока, протекающего через цепь в ветке между двумя уз-
лами схемы, необходимо включить мультиметр последовательно 

Рис. 15. Результат оценки интенсивности свечения светодиодов  
при помощи инструмента LED Intensity Grid

Рис. 16. Применение виртуального инструмента LED Intensity Grid  
для оценки интенсивности свечения массива из шести ламп

Рис. 17. Выбор лампы из библиотеки компонентов Multisim

Рис. 18. Результат оценки интенсивности свечения ламп  
при помощи инструмента LED Intensity Grid
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с цепью, как и реальный амперметр, исполь-
зуя для подключения клеммы LO и AMPS, за-
пустить симуляцию схемы и нажать кнопку 
DCI на лицевой панели прибора. Результаты 
измерения отображаются в окне результа-
тов на лицевой панели прибора (рис. 20). 
В том случае, если есть необходимость одно-
временно измерить ток другого узла цепи, 
включите другой мультиметр в цепь.

Для измерения напряжения на любом 
элементе цепи при помощи виртуального 
мультиметра Keithley 2000 Digital Multimeter 

необходимо включить прибор параллель-
но с измеряемой нагрузкой, как и реальный 
вольтметр, используя для подключения 
клеммы НI и LO, запустить симуляцию схе-
мы и нажать на кнопку DCV на лицевой 
панели прибора. Результаты измерения ото-
бражаются в окне результатов на лицевой па-
нели прибора (рис. 21).

Также при помощи мультиметра Keithley 
2000 Digital Multimeter можно выполнять 
измерение сопротивления по 2-проводной 
схеме. Для чего следует включить прибор 

параллельно с измеряемым резистором, 
используя для подключения клеммы НI 
и LO, запустить симуляцию схемы и нажать 
на лицевой панели прибора кнопку Ω2. 
Результаты измерения отображаются в окне 
результатов на лицевой панели прибора 
(рис. 22).

Заключение

Использование программной среды 
Multisim при разработке электронных 
устройств позволяет значительно сократить 
сроки их отладки, ведь очевидно, что процесс 
моделирования в программной среде, при 
котором есть возможность проводить вир-
туальные испытания разработанной схемы, 
намного проще и менее затратен, чем прове-
дение таких же испытаний на реальном маке-
те. Также использование данной программы 
моделирования позволяет существенно уско-
рить разработку сложных схем.

Программа Multisim предоставляет ши-
рокий набор виртуальных инструментов, 
которые позволяют производить измере-
ния различных величин, задавать входные 
воздействия, строить графики. Технология 
виртуальных приборов помогает превра-
тить обычный персональный компьютер 
в устройство с произвольной функциональ-
ностью. Отличие модельного эксперимента 
от реального заключается в том, что в мо-
дельном эксперименте могут быть реализо-
ваны любые ситуации, в том числе невоз-
можные и аварийные, что в силу разных 
причин недопустимо при работе с реальны-
ми объектами. Как вы уже могли убедиться, 
виртуальные приборы в программе Multisim 
изображаются в виде, максимально при-
ближенном к реальному, поэтому работать 
с ними просто и удобно.

Применение дополнительных виртуаль-
ных приборов LabVIEW в Multisim расширя-
ет возможности программы, разрешает вы-
полнять анализ схем и эксперименты, прове-
дение которых было невозможно с набором 
стандартных виртуальных приборов.  n

Рис. 19. Лицевая панель мультиметра Keithley 2000 Digital Multimeter  
и его пиктограмма на схеме

Рис. 20. Измерение тока, протекающего через цепь,  
при помощи виртуального мультиметра Keithley 2000 Digital Multimeter

Рис. 21. Измерение напряжения на элементе цепи  
при помощи виртуального мультиметра Keithley 2000 Digital Multimeter

Рис. 22. Двухпроводное измерение сопротивления  
при помощи виртуального мультиметра Keithley 2000 Digital Multimeter
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новости микроконтроллеры

Компания Microchip представляет микрокон-
троллеры PIC16F177x и PIC16LF177x, имеющие 
до четырех независимых каналов управления для 
построения систем управления питанием и свето-
диодным освещением. В отличие от предшеству-
ющего семейства PIC16F176x новинки выпуска-
ются в корпусах с большим количеством выводов 
(28- и 40-выводные).

Микроконтроллеры PIC16(L)F177x имеют ши-
рокий набор различных периферийных модулей, 
в частности операционные усилители, 5–10-бит 
ЦАП, высокоскоростные компараторы, 10-бит 
АЦП, 10/16-бит ШИМ и другие, которые могут 
быть соединены непосредственно внутри ми-
кроконтроллера, исключая необходимость со-

единений на плате. Такое, независимое от ядра 
микроконтроллера соединение периферии по-
зволяет реализовать регулирование без участия 
процессорного ядра. Все это помогает спроекти-
ровать полноценный и компактный контроллер 
для выполнения различных задач, таких как 
коррекция коэффициента мощности, управле-
ние освещением, заряд батарей, управление 
двигателем и т. д.

Основные технические характеристики семейства 
PIC16F177x и PIC16LF177x:
•	 Напряжение питания: 1,8–5,5 В.
•	 Рабочая частота: до 32 МГц.
•	 Память: до 28 кбайт Flash, 2 кбайт RAM, 

128 байт High-Endurance Flash.

•	 Интерфейсы: 1×I2C, 1×SPI, 1×EUSART.
•	 Аналоговая периферия: до 8 компараторов; 

до 4 ОУ; до 28 каналов 10-бит АЦП; 2 канала 
5/10-бит ЦАП.

•	 Таймеры: до 28 выходов 16-бит ШИМ-контрол-
леров; до 8 каналов 8/16-бит таймеров.

•	 CLC, до 4×COG, до 17×CapTouch, ZCD, до 4×PRG, 
до 4×DSM.

•	 Потребление: 35 мкА/МГц в активном режиме.
•	 Потребление: 50 нА в режиме сна.
•	 Рабочая температура: –40…+125 °C.
•	 Корпуса: 28-SOIC, 28-SPDIP, 28-SSOP, 

28-UQFN, 40-PDIP, 40-UQFN, 44-TQFP.

www.eltech.spb.ru

8-разрядные микроконтроллеры 
для управления светодиодным освещением от Microchip

Особенности нового семейства PIC24F “GB6” за-
ключаются в 1-Мбайт флэш с коррекцией ошибки 
кода и ОЗУ 32 кбайт. Это первое семейство 16-раз-
рядных МК Microchip со столь большим объемом па-
мяти. Двухпанельная флэш (еще одна особенность) 
предусматривает использование на одном МК двух 
независимых ПО, что позволяет обновлять ПО од-
ной части флэш, в то время как МК выполняет код 
из другой части. Эти возможности делают МК семей-
ства PIC24F “GB6” отличным выбором для промыш-
ленных и вычислительных приложений, медицины 
и фитнеса, портативных приборов — повсюду, где 

нужен долгий срок службы батарей, перемещение 
и хранение данных без применения внешней памяти. 

В активном режиме МК семейства PIC24F “GB6” 
потребляют лишь 190 мкА/МГц, а в режиме сна — 
3,2 мкА. Имея возможность изменять прошивку 
с помощью беспроводных технологий, разработ-
чик обеспечивает экономичное, надежное и за-
щищенное обновление своих приложений.

В состав многофункциональной периферии 
входят: 24-канальный, 12-разрядный АЦП про-
изводительностью 200 квыб./с; до 12 таймеров; 
6 каналов UART и USB-устройство или USB-хост.

В МК также интегрирована независимая от ядра 
периферия (CIPs), способная функционировать, 
не используя ресурсы ядра. В ее состав вошли: кон-
фигурируемая логика (CLC) для работы в режиме 
реального времени и прямой доступ к памяти (DMA).

Микроконтроллер Microchip PIC с 1-Мбайт флэш 
с коррекцией ошибки кода и ОЗУ 32 кбайт
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Хотя солнце и является неисчерпае-
мым источником энергии, доступен 
этот источник только в течение све-

тового дня, т. е. половину того времени, ко-
торое нам требуется. Для того чтобы солн-
це стало одним из основных источников 
энергии для удовлетворения потребностей 
человека, необходимо найти эффективный 
способ сбора и хранения его энергии, чтобы 
затем ее можно было использовать в ноч-
ное время и пасмурные дни или при необ-
ходимости. Сейчас основная деятельность 
ведется в направлении сбора и использова-
ния солнечной энергии для электропита-
ния. Новая разработка может предоставить 
эффективный метод накопления солнечной 
энергии посредством химической реакции 
и отдачи ее в нужный момент в виде тепла, 
без хранения в виде нагретого теплоноси-

теля и без промежуточного преобразования 
в электрическую энергию. Кроме того, такая 
наколенная энергия может быть легко пере-
мещена и высвобождена в нужном месте 
и в нужный момент.

Разработка профессора Массачусетского 
технологического института Джефри 
Гроссмана (Jeffrey Grossman), младшего на-
учного сотрудника Девида Житомирского 
(David Zhitomirsky) и студента магистрату-
ры Юджина Чо (Eugene Cho) впервые была 
представлена в журнале Advanced Energy 
Materials [3]. По словам команды исследова-
телей, ключевым моментом в длительном 
и стабильном процессе рекуперации явля-
ется накопление солнечной энергии в «хи-
мической» форме, в противоположность 
сохранению в виде непосредственно тепла. 
Стоит учитывать, что какие бы теплоизоля-

ционные материалы ни применялись, тепло 
всегда теряется, а при «химическом» способе 
хранения энергия находится в стабильном 
молекулярном состоянии и может быть из-
влечена в виде тепла путем приложения 
к нему небольшого количества тепла в виде 
спускового механизма — триггера. Для это-
го может использоваться внешнее неболь-
шое тепловое воздействие (или световое, или 
электрическим током).

Основные компоненты этой техноло-
гии — молекулы, которые могут оставать-
ся в двух различных состояниях длительное 
время. Когда молекулы подвергаются дей-
ствию солнечного света, световая энергия 
переводит их в состояние «заряжено», и они 
могут оставаться в этом состоянии доволь-
но длительное время. Затем, когда молекулы 
подвергаются внешнему воздействию на них 
заданной температурой, они переходят 
в свое первоначальное стандартное состоя-
ние, которое сопровождается отдачей тепла 
(рис. 1) [2].

Для демонстрации этого процесса коман-
да исследователей использовала платформу 
(рис. 2), в которой нагревательный элемент 

Команда исследователей из Массачусетского технологического университе-
та разработала материал, который умеет накапливать полученную от солнца 
в течение дня энергию, а затем отдавать ее в виде тепла, когда это потребует-
ся. Прозрачная полимерная пленка такого материала может быть нанесена 
на любую поверхность, например на стекло или даже на одежду. [1].

Новый полимер, 
обеспечивающий  
рекуперацию солнечного тепла  
на молекулярном уровне

Рис. 1. Процесс накопления солнечной энергии и отдачи тепловой энергии азобензолом

Рис. 2. Заряженная пленка (справа)  
продуцировала более высокую температуру,  
чем незаряженная пленка (слева)
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производил достаточно тепла, чтобы вклю-
чить механизм нагрева в солнечном топлив-
ном элементе, в то время как инфракрасная 
камера фиксировала изменения температу-
ры. При этом заряженная солнечной энер-
гией пленка (справа) из материла STF про-
дуцировала более высокую температуру, чем 
незаряженная (слева).

Материал для хранения тепла под назва-
нием «солнечное тепловое топливо» (Solar 
Thermal Fuels, STF) был ранее разработан 
командой проф. Гроссмана и описан в ра-
боте [2]. По словам Житомирского, ран-
ние исследования «имели ограниченную 
практическую ценность при применении 
в приложениях, требующих устойчивого 
твердого состояния материала». Это было 
связано с тем, что в результате предыдущих 
исследований был получен жидкий матери-
ал (фульвален, тетракарбонилдирутений), 
который не подходил для изготовления 
прочных пленок и, кроме того, содержал ру-
тений — дорогой металл платиновой груп-
пы. В результате дальнейших исследований 
был выработан новый подход к решению 
этой проблемы, который позволил полу-
чить первый материал в твердом состоянии, 
в данном случае полимер, а также первый 
материал, использующий недорогое сырье 
и позволяющий применить широко рас-
пространенные технологии производства 
(рис. 3).

Нанесение покрытия вращением позво-
ляет сформировать пленочное покрытие 
из раствора полимерного материала STF. 
Затем пленка может быть легко заряжена 
ультрафиолетом. Для получения разных ва-
риантов покрытия по толщине этот процесс 
может применяться многократно, нанесени-
ем его слой за слоем.

Как утверждает профессор университета 
Торонто Тед Саргент (Ted Sargent), который 
не был непосредственно вовлечен в процесс 
исследований, «данная работа одновременно 
представляет возможность как эффектив-
ного сбора энергии, так и ее хранения, ис-
пользуя в обоих случаях только лишь один 
материал».

Производство нового материала требует 
технологического процесса, состоящего все-
го из двух шагов, которые при этом «очень 
просты и легко масштабируемы», утверж-
дает Чо. Системы, использующие предыду-

щую разработку, применялись для разработ-
ки «солнечной печи», которая могла нака-
пливать солнечное тепло для последующего 
приготовления пищи уже после захода солн-
ца. Однако, по словам Чо, «с этой печью воз-
никли кое-какие трудности», и команда раз-
работчиков осознала, что если данный ма-
териал реализовать в форме тонкой пленки, 
то его можно было бы «объединить со мно-
жеством различных материалов, включая 
стекло или даже ткань».

Для создания способной накапливать до-
статочное количество тепла пленки, произ-
водство которой должно быть простым и на-
дежным процессом, команда разработчиков 
приступила к работе с материалом, называе-
мым азобензол (азобензол C6H5N=NC6H5 — 
ароматическое азосоединение), который 
изменяет свои молекулярные связи под воз-
действием света. После воздействия светом, 
чтобы вернуть молекулярные связи в исход-
ное положение, азобензол достаточно под-
вергнуть небольшому тепловому воздей-
ствию, что, в свою очередь, сопровождается 
выделением уже значительного количества 
тепла. Чтобы можно было запасти больше 
энергии в заданном объеме и достичь повы-
шенной плотности энергии, исследователи 
модифицировали данный материал, и им 
удалось сформировать гладкий, однородный 
слой с возможностью активации путем по-
дачи на него теплового импульса.

В результате был получен материал 
с очень высокой прозрачностью, который 
может быть использован, например, для 
борьбы с обледенением лобового стек-
ла автомобиля, утверждает Гроссман. Как 
известно, большинство автомобилей для 
выполнения этой задачи используют на-
гревающиеся проводники, встраиваемые 
в заднее стекло автомобиля. Однако ис-
пользовать что-либо, ограничивающее ви-
димость через лобовое стекло, даже очень 
тонкие проводники, запрещено законом. 
А прозрачная пленка из нового материала, 
заключенная между двумя слоями стекла 
по технологии, аналогичной той, которая 
сейчас используется для нанесения по-
лимера с целью предотвращения разлета 
осколков стекла при аварии, может предо-
ставить такой же эффект для оттаивания 
стекла, как и нити нагрева, но без ограни-
чения видимости (рис. 4). Немецкий про-

изводитель автомобилей BMW, который 
является спонсором данных исследований, 
высказал заинтересованность потенциаль-
ной возможностью использования данной 
технологии.

«Энергия может накапливаться и сохра-
няться в полимере все время, пока автомо-
биль находится на солнце. Затем, когда вы 
«включите» полимер, используя небольшое 
количество тепла, которое может быть полу-
чено с помощью небольшой нити нагрева 
или воздействия небольшой струи теплого 
воздуха, вы получите буквально тепловой 
взрыв. Проведенные тесты показывают, что 
полимер производит достаточно тепла, что-
бы растопить лед на лобовом стекле», — от-
мечает профессор Гроссман. Как показали 
тесты, на самом деле не требуется, чтобы лед 
был полностью растоплен, достаточно рас-
топить небольшое его количество, располо-
женное непосредственно на стекле, что бы 
получить слой воды, который позволит 
остальному льду быть удаленным с помо-
щью стеклоочистителей или просто под дей-
ствием гравитации.

Эта технология, в том виде, в котором она 
существует уже сейчас, может быть насто-
ящей находкой для электромобилей, кото-
рые тратят достаточно много энергии на на-
грев и оттаивание, что уменьшает запас хода 
на 30% в холодных условиях. Как утверждает 
проф. Гроссман, новый полимер может зна-
чительно снизить эти потери.  n
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Рис. 3. Технология нанесения STF

Рис. 4. Многослойный солнечный топливный полимер 
представляет собой пленку, выполненную из трех 
отдельных слоев (толщиной 4–5 мк каждая).  
Слои имеют перекрестные связи, что позволяет  
точно настраивать необходимую толщину пленки
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Компания Keysight Technologies представила новые анализаторы сигналов 
серии X, которые позволяют существенно расширить возможности по созда-
нию электронных устройств нового поколения. Наиболее значимым усовер-
шенствованием стал пользовательский интерфейс на основе сенсорного дис-
плея с технологией мультитач, который позволяет оптимизировать настройку 
измерений и создает прочную основу для новых измерительных решений. 
Улучшение характеристик и расширение функциональных возможностей 
отвечают возрастающим потребностям тестирования в аэрокосмической 
и оборонной промышленности и в области беспроводной связи.

Усовершенствованный пользовательский интерфейс обеспечивает оп-
тимальную настройку параметров измерений не более чем за два касания. 
Поддержка управления жестами, например масштабирование, перетаски-
вание или скольжение пальцем, делает анализ сигналов более быстрым 
и интуитивно понятным. Благодаря единообразному функционированию 
анализаторов серий UXA, PXA, MXA, EXA и CXA, освоив один из этих при-
боров, вы сможете работать с любым из них.

Для того чтобы помочь разработчикам создавать устройства следующего по-
коления, флагманский анализатор сигналов серии UXA теперь имеет верхнюю 
границу диапазона частот до 44 или до 50 ГГц и впервые в отрасли поддержи-
вает встроенную полосу демодуляции 1 ГГц. Анализатор PXA теперь обеспе-
чивает эталонный уровень характеристик по фазовым шумам (–136 дБн/Гц 
на несущей 1 ГГц при отстройке 10 кГц) и полосу анализа в режиме реального 
времени 510 МГц при величине динамического диапазона, свободного от па-
разитных составляющих, более 78 дБн во всем диапазоне частот.

Для анализа взаимодействий сигналов в условиях сложной радиолокаци-
онной обстановки анализаторы UXA и PXA поддерживают стриминг данных 
в режиме реального времени в полосе до 255 МГц с разрешением 16 разрядов 
и частотой дискретизации 300 Мвыб/с.

Измерительные приложения серии X совместно с функцией мультитач 
упрощают работу с программами для анализа импульсных сигналов, ана-

логовой демодуляции, измерения фазового шума и коэффициента шума, 
анализа сигналов LTE/LTE-Advanced и W-CDMA. Новое измерительное 
приложение ускоряет разработку и проверку широкополосных импульс-
ных сигналов с линейной частотной модуляцией, которые применяются, 
например, в современных радиолокационных системах. Обновления из-
мерительного приложения LTE/LTE-A, поддерживая модуляцию 256 QAM 
и делая видимой конфигурацию всех компонентных несущих, облегчают 
определение характеристик систем, в которых используется агрегация 
несущих.

Новые анализаторы коэффициента шума серии X N897xB NFA имеют все 
преимущества платформы серии X и имеют больший экран, пользователь-
ский интерфейс с технологией мультитач и более высокие характеристи-
ки по сравнению со своими предшественниками. Эти приборы расширяют 
возможности пользователя по выполнению быстрых, точных и стабильных 
измерений коэффициента шума в диапазоне частот до 40 ГГц с помощью 
специализированного решения.

www.keysight.com

Новые анализаторы сигналов серии X 
компании Keysight Technologies
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Например, применявшиеся в 1950–
90-х годах РНС с наземным базиро-
ванием опорных станций позволяют 

повышать точность местоопределения не-
подвижных объектов за счет простого усред-
нения полученных измерений в метрологи-
ческой схеме прямых независимых равно-
точных измерений. В спутниковых РНС 
опорные станции, даже при неподвижных 
относительно поверхности Земли объектах, 
перемещаются, что приводит к непрерывно-
му изменению как геометрии местоопреде-
ления, так и параметров единичного эллипса 
рассеяния каждого измерения.

В предыдущей статье [10] рассмотрены 
различные меры точности однократного ра-
дионавигационного местоопределения и со-
отношения между этими мерами. Ниже рас-
сматривается технология обработки радио-
навигационной информации с точки зрения 
теоретической метрологии [13] и приклад-
ной теории информации [3, 12].

Технология обработки одномерной 
метрологической информации

В РНС с наземным базированием опорных 
станций сеанс радионавигационных наблю-
дений заключается в получении выборки 
из n пар геодезических координат неподвиж-
ного объекта: {Bi, Li}1

n, где Bi и Li — геодезиче-
ская широта и геодезическая долгота объекта 
соответственно.

Для глобальных спутниковых РНС анало-
гичный сеанс заключается в получении вы-
борки из n геодезических координат Bi, Li, Hi, 
i = 1, 2, …, n, в моменты проведения измере-
ний ti по шкале времени объекта: {Bi, Li, Hi, ti}1

n,  
где Hi — геодезическая высота объекта. 
Обычно считается [14], что погрешности 
определения величин Hi и ti представляют 

собой независимые случайные величины 
и статистически не связаны с погрешностями 
определения координат Bi и Li. Поэтому мож-
но отдельно рассматривать статистические 
характеристики величин Hi и ti и их обработ-
ку как одномерных случайных величин, а вы-
борку {Bi, Li}1

n — как выборку из двумерной 
векторной случайной величины.

Рассмотрим выборку из одномерной слу-
чайной величины {xi}1

n, полученную в резуль-
тате проведения сеанса измерения некоторой 
величины x0, где через xi обозначена величина 
Hi или ti. Будем полагать, что измерительный 
прибор откалиброван, а потому средние зна-
чения величин xi равны истинному значению 
измеряемой величины x0: x

–
i = x0, i = 1, 2, …, n.  

Дисперсия Di каждой из случайных вели-
чин xi, i = 1, 2, …, n, есть Di = (xi–x0)2, где ус-
реднение проводится по всем возможным 
значениям величины xi. Среднеквадратическое 
отклонение (СКО) √

—
D

–

i величины xi обозначим 
через σi. Случайные результаты измерений xi, 
i = 1, 2, …, n, будем считать независимыми. 
Таким образом, с точки зрения теоретической 
метрологии [13] задача обработки результатов 
измерений {xi}1

n свелась к схеме прямых неза-
висимых неравноточных измерений.

С точки зрения теории информации i-й ре-
зультат измерений xi является реализацией так 
называемого непрерывного сообщения x [12], 
имеющего плотность вероятности p(x). Для ха-
рактеристики количества информации, полу-
чаемой в результате реализации непрерывно-
го сообщения x, К. Шеннон, по аналогии с так 
называемыми дискретными (знаковыми) со-
общениями, предложил измерять энтропией 
H, вычисляемой по следующей формуле [12].

«Энтропия дискретного множества веро-
ятностей p1, …, pn была определена как:

 (1)

Аналогичным образом определим энтро-
пию непрерывного распределения с функци-
ей плотности распределения p(x) как:

 
(2)

Норберт Винер при введении «разумной 
меры количества информации» для «непре-
рывных сообщений» типа x  ссылается 
на личное сообщение Дж. фон Неймана [1] 
и вводит ее как:

(В теории информации логарифм некоторой 
величины z при основании 2 обозначается 
как logz.)

Однако формально-математическое обоб-
щение выражения (1) на непрерывные рас-
пределения p(x) случайной величины x при-
водят к следующему противоречию (3.1):

или

   (3.2)

или  (3.3)

поскольку 

Бесконечность в выражении (3) обычно 
(«из практических соображений») отбрасы-
вают, а интеграл

В настоящее время в связи с вводом в эксплуатацию многочисленных 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС) [7, 14], а также с широким 
распространением глобальных спутниковых радионавигационных систем 
(РНС), предназначенных для местоопределения различных объектов, про-
водятся серьезные исследования по использованию радионавигационной 
информации в различных приложениях. Однако технологии обработки 
радионавигационной информации, сложившиеся в 1950–60-е годы [2, 4], 
не всегда адекватны реальным сеансам радионавигационных наблюдений.

Технология обработки 
радионавигационной информации

(3.1)
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называют дифференциальной (относитель-
ной, сведенной) энтропией величины x [3].

Например, при гауссовском распределе-
нии p(x) погрешностей измерений:

или h(x) = log√2peσ2 = log√2pe+logσ.
Зависимость h(x) от величины σ представле-

на на рисунке, где μ0 ≡ 2pe ≈ 17,1. Там же приве-
дена зависимость от σ информационной меры 
Неймана — Винера: h(x) = –log√μ0σ2.

Дифференциальная энтропия h(x) в опре-
делении как Шеннона, так и Винера обла-
дает рядом «неестественных» свойств [9], 
самым существенным из которых является 
ее неаддитивность. То есть если имеются 
результаты двух независимых измерений 
{x1, x2}, обладающих энтропиями h(x1) 
и h(x2), то суммарное количество информа-
ции, полученное в результате проведения 
двух независимых неравноточных измере-
ний, не равно их сумме, что противоречит 
очевидному свойству аддитивности инфор-
мации, получаемой из независимых сооб-
щений.

Для обеспечения свойства аддитивности 
измерительной (метрологической) инфор-
мации рассмотрим максимальное количе-
ство информации, которое можно извлечь 
из результатов двух независимых неравно-
точных измерений x1 и x2.

Будем искать оценку x̂  величины x0 в ли-
нейном виде: x̂  = a1x1+a2x2+b.

Для того чтобы оценка x̂  была несмещен-
ной, то есть чтобы выполнялось равенство 
x̂
–

 = x0, нужно, чтобы математическое ожи-
дание x̂

–
 оценки x̂  было равным измеряемой 

величине x0: x̂
–

 = a1x1+a2x2+b = x0.
Отсюда a1x

–
1+a2x

–
2+b = x0, или (a1+a2)x0+b = 

= x0.
Значит, для несмещенности оценки x̂  сле-

дует положить: b = 0 и a1+a2 = 1.
Определим дисперсию DΣ оценки x̂ :

или DΣ = a1
2D1+a2

2D2, поскольку (x1–x0)(x2–x0) = 
= 0 — в силу независимости погрешностей 
результатов измерений x1 и x2.

Введем обозначение a = a1; тогда a2 = 1–a 
и DΣ = a2D1+(1–a)2D2.

Кроме несмещенности оценки x̂ , раз-
умно также потребовать, чтобы она имела 
дисперсию, наименьшую из возможных 
значений дисперсии для линейных оценок 
вида x̂  = a1x1+a2x2 (эффективность оценки).

Для этого нужно решить уравнение:

dDΣ/da = 2aD1–2(1–a)D2 = 0,

в результате чего находим:

a = D1
–1/(D1

–1+D2
–1) = a1; 

a2 = D2
–1/(D1

–1+D2
–1);

DΣ
–1 = D1

–1+D2
–1, или σΣ

–2 = σ1
–2+σ2

–2.

Методом математической индукции мож-
но доказать, что при произвольном значении 
n > 2 оценка

будет иметь следующие величины оптималь-
ных весовых коэффициентов {ai}1

n, минималь-
ной дисперсии DΣ и минимального СКО σΣ:

Следовательно, в общем случае n незави-
симых неравноточных измерений (x1, x2, …, 
xi, …, xn) неизвестной величины x0 ее опти-
мальная оценка x̂  вычисляется по формуле:

и имеет минимально возможную дисперсию

то есть 

Это есть информационная мера Рональда 
Фишера [6], которая также представлена 
на рисунке.

В 1981 году Международный комитет мер 
и весов (МКМВ) рекомендовал использо-
вать как показатель качества измеритель-
ной информации термин «неопределен-
ность результата измерения». А в 1993-м 
Международная организация по стандар-
тизации (ИСО) узаконила в качестве меры 
неопределенности измерительной информа-
ции не энтропию Шеннона или Неймана — 
Винера, а обычное среднее квадратическое 
отклонение измеренной величины от средне-
го значения [13].

Таким образом, в одномерном случае в ка-
честве меры измерительной информации 
следует определить обратную дисперсию по-
грешностей i-го измерения: Ii = Di

–1. В этом 
случае выборка {xi}1

n из результатов незави-
симых неравноточных измерений объема n 
позволяет получить количество информа-
ции I, равное сумме количеств информации, 
получаемых в результате каждого из этих из-
мерений:

При этом технология получения суммар-
ной оценки x̂  величины x0 заключается в вы-
числении величины

с коэффициентами  .

Среднеквадратическое отклонение σ̂	от ис-
тинного значения x0 оценки x̂  равно

Технология обработки двумерной 
метрологической информации

В двумерном (многомерном) случае ситуа-
ция несколько усложняется.

Рассмотрим результаты измерений коор-
динат объекта (x0, y0) на поверхности Земли. 
Например, с помощью радионавигационной 
системы в системе плоских прямоугольных 
координат Гаусса — Крюгера (x, y).

Пусть погрешности измерений распреде-
лены по двумерному гауссовскому закону 
p(x, y). Этот закон характеризуется диспер-
сиями погрешностей координат по осям Ox 
и Oy (Dx = σx

2, Dy = σy
2), а также коэффициен-

том корреляции ρxy таких погрешностей.
В 1960 году Самуэль Уилкс ввел понятие 

обобщенной дисперсии [5]: DУ = |R|, где 
R — корреляционная матрица порядка m 
погрешностей измерений по переменным xj 
(j = 1, 2, …, m). В двумерном случае диспер-
сия Уилкса DУ = σx

2σy
2(1–ρxy

2) и равна четвер-

Рисунок. Зависимость количества информации I, 
вырабатываемой при однократном измерении 
величины x0, от среднеквадратического значения 
погрешностей измерений σ
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той степени радиуса круга rэ (эффективного 
радиуса рассеяния), равновеликого площади 
единичного эллипса рассеяния погрешно-
стей измерений:

где a и b — полуоси единичного эллипса рас-
сеяния [10].

Однако можно проверить, что мера рас-
сеяния 1/DУ = rэ

–4 не удовлетворяет постулату 
аддитивности теории информации [9].

Действительно, пусть ρxy = 0. В этом про-
стейшем случае при наличии двух независи-
мых измерений (x1, y1) и (x2, y2) координат 
(x0, y0) с дисперсиями (σx1

2, σy1
2) и (σx2

2, σy2
2)  

соответствующие оптимальные оцен-
ки по осям Ox и Oy проводятся независи-
мо, так что дисперсии σx

2 и σy
2 оптималь-

ных оценок x̂  и ŷ  суть: σx
2 = 1/(σx1

–2+σx2
–2),  

σy2 = 1/(σy1
–2+σy2

–2).
При этом эффективные радиусы рассея-

ния удовлетворяют равенству:

rэ1
4 = σx1

2σy1
2, rэ2

4 = σx2
2σy2

2,  
rэ

4 = σx
2σy

2 = (σx1
–2+σx2

–2)–1(σy1
–2+σy2

–2)–1,

или 

1/DУ = 1/rэ
4 =

= 1/rэ1
4+1/rэ2

4+1/(σx1
2σy2

2)+1/(σx2
2σy1

2) > 
> 1/DУ1+1/DУ2.

В статье [10] рассмотрены основные меры 
точности двумерного радионавигационно-
го местоопределения и соотношения между 
ними: радиальная среднеквадратическая по-
грешность σr; радиус круга rэ, равновеликого 
единичному эллипсу рассеяния; радиус кру-
га, вероятность попадания местоположения 
объекта в который составляет 50%, — CEP 
(Circular Error Probable); предвычислен-
ная погрешность местоопределения — EPE 
(Estimated Positional Error); радиус круга, со-
держащего 95% радионавигационных место-
положений объекта, — R95.

Рассмотрим выборку {xi, yi}1
n объема n 

радионавигационного местоположения 
объекта в плоской прямоугольной систе-
ме координат (x, y). Будем полагать, что ра-
дионавигационная система откалибрована, 
то есть xi–x0 = 0, yi–y0 = 0. Положим также, 
что погрешности радионавигационных ме-
стоопределений независимы друг от друга; 
отсюда xiyj = 0 при j ≠ i. Таким образом, при 
гауссовском законе распределения погреш-
ностей измерений выборка {xi, yi}1

n полностью 
характеризуется совокупностью величин {σxi, 
σyi, ρxyi}1

n, где σxi
2 и σyi

2 — дисперсии погреш-
ностей измерений координат xi и yi соответ-
ственно, ρxyi — коэффициент их корреляции.

Поскольку совокупности величин {xi}1
n 

и {yi}1
n представляют собой выборки из одно-

мерных независимых в общем случае неравно- 
точных величин, то эффективными оценка-
ми x̂ , ŷ  координат x0 и y0 будут величины

с коэффициентами

i = 1, 2, …, n.

Дисперсии таких оценок Dx и Dy будут ми-
нимально возможными и равными:

Значит, оценка (x̂ , ŷ) координат (x0, y0) объ-
екта на поверхности Земли будет обладать 
минимально возможной радиальной средне-
квадратической погрешностью радионавига-
ционного местоопределения σr, равной:

Последнее выражение можно записать 
иначе:

или 

Можно показать, что:

Как видим, если все величины ρxyi = 0, 
то и ρxy = 0. Если же все распределения xi, 
i = 1, 2, …, n — вырожденные, то есть 
ρxyi = ±1, то распределение оценки место- 
положения (x̂ , ŷ ) может оказаться невырож-
денным: 0 < |ρxy| < 1.

По оценкам σx, σy и ρxy можно определить 
большую a и малую b полуоси единично-
го эллипса рассеяния, а также его ориента-
цию — угол Ψ между большой полуосью 
и осью Оx [10].

Таким образом, в двумерном случае адди-
тивной информационной мерой точности 
местоопределения объекта является величи-
на σr

2/(DxDy).
Что касается эффективной обработ-

ки радионавигационной информации для 
подвижных объектов, то, дополняя радио- 
навигационную выборку данными о направ-
лении и скорости движения объекта (такая 
информация имеется в радионавигационном 
приемнике глобальных спутниковых РНС), 
можно существенно увеличить точность ме-
стоопределения объекта в режиме реального 
времени (RTK). Технология обработки изме-

рительной информации в этом случае доста-
точно подробно представлена в статье [11].

Заключение

Рассмотрены технологии обработки ра-
дионавигационной информации для случая 
независимых неравноточных измерений. 
Как с точки зрения статистической теории 
радиосистем, так и с точки зрения приклад-
ной теории информации и теоретической 
метрологии оптимальной мерой точности 
радионавигационного местоопределения яв-
ляются: для одномерных величин (например, 
геодезической высоты H или расхождения 
системной и бортовой шкал времени Δtш) — 
среднеквадратическое отклонение от сред-
него значения σ, для двумерных (например, 
координат Гаусса — Крюгера (x, y) объекта 
местоопределения) — радиальное средне-
квадратическое отклонение от среднего ме-
стоположения объекта σr. Меры точности 
CEP, EPE и R95, используемые в спутниковой 
радионавигации, имеют интуитивно-эмпи-
рическую природу.    n

литература

1. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь 

в животном и машине. М.: Наука, 1983.

2. Кондрашихин В. Т. Теория ошибок и ее примене-

ние к задачам судовождения. М.: Транспорт, 1969.

3. Колмогоров А. Н. Теория передачи информа-

ции. М.: Изд-во АН СССР, 1956.

4. Сайбель А. Г. Основы теории точности радио-

технических методов местоопределения. М.: 

Оборонгиз, 1958.

5. Уилкс С. Математическая статистика. М.: Наука, 

1967.

6. Фишер Р. А. Статистические методы для иссле-

дователей. М.: Госстатиздат, 1958.

7. Худяков Г. И. Транспортные информационно-

управляющие радиоэлектронные системы. СПб: 

Изд-во СЗТУ, 2003.

8. Худяков Г. И. Статистическая теория радиотех-

нических систем. М.: Академия, 2009.

9. Худяков Г. И. Прикладная теория информации 

(Информационная теория радиотехнических 

систем). СПб: Изд-во СЗТУ, 2011.

10. Худяков Г. Рассеяние радионавигационных 

местоположений подвижных объектов и их 

статистические характеристики // Компоненты 

и технологии. 2014. № 12.

11. Худяков Г., Белова А. Применение датчиков 

счисления пути для навигационного обеспе-

чения наземного транспорта, использующего 

приемники спутниковых РНС // Беспроводные 

технологии. 2015. № 1.

12. Шеннон К. Работы по теории информации 

и кибернетике / Пер. с англ. под ред. Р. Л. Доб-

рушина и О. Б. Лупанова. М.: Изд-во ИЛ, 1963.

13. Шишкин И. Ф. Теоретическая метрология. Ч. I. 

Общая теория измерений. СПб: Изд-во СЗТУ, 

2008.

14. ITS Handbook. Paris: PIARC (Word Road 

Association), 2011.



137

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 3 '2016 www.kite.ru

технологииизмерительная аппаратура

Джоэл ВУДВАРД (Joel WOODWARD)

В настоящее время выпускается множе-
ство устройств различных стандартов, 
поддерживающих последовательную 

передачу цифровых данных со скоростью 
до нескольких Гбит/с. Однако сейчас про-
мышленность подошла к непреодолимому 
барьеру, препятствующему дальнейшему 
росту скорости при использовании кодиро-
вания NRZ. Высокие частоты быстрее затуха-
ют в материале печатных плат, ограничивая 
пределы возможного повышения скорости. 
Техническая потребность в более высоких 
скоростях привела к появлению кодирова-
ния PAM-4 (четырехуровневая амплитудно-
импульсная модуляция). Изменения грядут, 
и они окажут огромное влияние на методы 
и инструменты, которыми пользуются ин-
женеры для отладки и тестирования физиче-
ского уровня высокоскоростных последова-
тельных шин.

В кодировании NRZ биты данных пере-
даются последовательно по одному. В каж-
дый момент времени сигнал, в зависимости 
от уровня напряжения, может принимать 
значение нуля или единицы, то есть каж-

дый символ несет один бит информа-
ции. На рис. 1 показаны кодирование NRZ 
и результирующая глазковая диаграмма. 
Глазковая диаграмма широко применяется 
для оценки качества коммуникационных 
каналов и играет ключевую роль в отладке 
и проверке систем многочисленных стандар-
тов, использующих кодирование NRZ, таких 
как Ethernet, PCIe, USB, SATA, SAS, HDMI, 
DVI, Thunderbolt и MIPI. Скорость передачи 
символов измеряется в бодах, и для сигналов 
NRZ она совпадает со скоростью передачи 
битов. Частота Найквиста таких сигналов 
равна половине битовой скорости, а более 
высокие битовые скорости достигаются 
за счет повышения частоты основной гармо-
ники сигнала.

Кодирование PAM-4

Кодирование PAM-4 позволяет переда-
вать 4 уровня напряжения, что соответствует 
глазковой диаграмме с тремя глазками, как 
показано на рис. 2. Четыре уникальных уров-
ня напряжения дают возможность кодиро-

вать каждый символ двумя битами. Скорость 
в бодах (или символьная скорость) опреде-
ляет число изменений сигнала (или число 
символов) в секунду. Для данной символь-
ной скорости (или частоты Найквиста) такой 
метод передачи удваивает битовую скорость 
по сравнению с кодированием NRZ. При рав-
ной символьной скорости PAM-4 достигает 
удвоенной пропускной способности. Или, 
используя вдвое меньшую символьную 
скорость, PAM-4 может обеспечить ту же 
пропускную способность, что и NRZ. При 
равной символьной скорости PAM-4 обе-
спечивает вдвое большую пропускную 
способность по сравнению с NRZ. Это до-
стигается с помощью четырех уровней на-
пряжения для кодирования одного символа 
двумя битами. Пересечения разверток сигна-
лов PAM-4 формируют глазковую диаграм-
му с тремя глазками (рис. 2).

Давайте рассмотрим конкретный пример. 
Допустим, мы хотим создать коммуникаци-
онный канал с пропускной способностью 
(или битовой скоростью) 50 Гбит/с. Чтобы 
получить битовую скорость 50 Гбит/с с по-

Пять десятилетий цифровая электроника успешно процветала, переда-
вая нули и единицы с помощью кодирования NRZ (без возврата к нулю). 
Оригинальные инженерные решения в сочетании с успешным развитием 
технологий изготовления печатных плат и полупроводниковых приборов 
позволили постоянно повышать скорость передачи данных.

PAM-4 порождает 
новые задачи измерений

Рис. 1. Сигналы NRZ кодируют каждый символ одним битом и формируют традиционную глазковую диаграмму, по которой выполняются многочисленные измерения
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мощью сигнала NRZ, символьная скорость 
тоже должна равняться 50 Гбод, а часто-
та Найквиста — 25 ГГц. Для получения 
той же битовой скорости 50 Гбит/с с помо-
щью кодирования PAM-4 нам понадобит-
ся символьная скорость 25 Гбод, а частота 
Найквиста будет равна 12,5 ГГц. PAM-4 обе-
спечивает ту же битовую скорость с вдвое 
меньшей символьной скоростью по сравне-
нию с кодированием NRZ. Почему это так 
важно?

Переход на PAM-4 в некоторых приложе-
ниях может потребоваться из-за затухания 
высокочастотного сигнала в материале пе-
чатной платы. Например, для 400G Ethernet 
даже лучшие материалы создают затухание 
до 40 дБ для сигналов NRZ со скоростью 
56 Гбит/с. Для других приложений серьез-
ным стимулом могут стать экономические 
показатели, достигаемые в результате сни-
жения стоимости материала печатной платы 
и разъемов.

Будет ли кодирование NRZ по-прежнему 
использоваться в некоторых гигабитных 
приложениях? Безусловно. Существуют 
и еще долго будут существовать тысячи 
электронных приложений, в которых скоро-
сти, обеспечиваемой NRZ, вполне достаточ-
но. Мы наблюдали рост скорости сигналов 
NRZ от нескольких мегагерц в 1980-х годах 
до десятков мегагерц в начале 1990-х. Методы 
коррекции, например предыскажения на сто-
роне передатчика, в сочетании с такими тех-
нологиями приема, как CTLE (непрерывная 
линейная коррекция) и DFE (коррекция 
с решающей обратной связью), сохранили 
актуальность NRZ для многих стандартов, 
в частности для шины PCIe gen 3, работа-
ющей на скорости 8 Гбит/с, и интерфейса 
USB 3.1, действующего на скорости 10 Гбит/с. 
Однако для битовых скоростей, превышаю-
щих 10 Гбит/с, имеет смысл применить один 
из видов кодирования PAM.

Наиболее вероятным кандидатом для мас-
сового распространения кодирования PAM-4 
является 400G Ethernet. Стандарту 400G 
Ethernet отводится ключевая роль в модер-
низации инфраструктуры информацион-
ных центров. Стандартная реализация 100G 
Ethernet состоит из 4 линий с кодированием 
NRZ и скоростью передачи 25 Гбит/с. Для 
400G Ethernet пропускная способность долж-
на быть в четыре раза больше. Скорее всего, 
интерфейс 400G будет реализован с исполь-
зованием 8 линий по 25 Гбод с кодированием 
PAM-4. Удвоение числа линий и применение 
кодирования PAM-4 позволит получить нуж-
ную пропускную способность, в четыре раза 
большую, чем у 100G Ethernet. По мере того 
как другие стандарты последовательной пере-
дачи данных с кодированием NRZ начнут пре-
тендовать на скорости больше 20 Гбит/с, они, 
вероятно, станут переходить на какую-либо 
разновидность PAM. Это может быть PAM-3, 
PAM-4 или другие реализации PAM-n.

Кодирование PAM-4 порождает множество 
новых проблем тестирования. Отношение 
сигнала к шуму (С/Ш) у PAM-4 меньше, по-
скольку сигнал имеет три глазка в том же ди-
апазоне напряжений, что и один глазок NRZ. 
Это делает обязательным применение мало-
шумящих измерительных приборов. В про-
шлом контрольно-измерительному оборудо-
ванию не нужно было определять несколько 
пороговых уровней для глазковых диаграмм. 
Из-за разной длительности положительного 
и отрицательного перепада в точке пересе-
чения может возрасти межсимвольная ин-
терференция (ISI). Глазки могут наклонить-
ся друг относительно друга. Высоты глазков 
могут оказаться несимметричными, что 
приведет к сжатию амплитуды одного или 
нескольких из них. А сегодняшние проце-
дуры коррекции осциллографов и тестеров 
коэффициента битовых ошибок (BERT) рас-
считаны на сигналы NRZ.

Тестирование приемников

Кодирование PAM-4 принесло немало 
новых проблем тестирования приемников 
и передатчиков. Для тестирования физиче-
ского уровня приемников гигабитных после-
довательных каналов широко применялись 
тестеры коэффициента битовых ошибок 
(BERT). Тестеры BERT измеряют коэффи-
циент битовых ошибок, генерируя испыта-
тельные последовательности и обнаруживая 
ошибки, а также позволяют добавлять в сиг-
нал джиттер для имитации неблагоприятных 
условий. Проблема традиционных BERT за-
ключается в том, что они рассчитаны на ко-
дирование NRZ. BERT не способен создавать 
многоуровневый испытательный сигнал. 
Конечно, пользователь может объединить 
два канала тестера для создания одного сиг-
нала PAM-4, ослабив один из каналов на 6 дБ, 
но подобный метод слишком сложен и дорог 
для большинства пользователей. Кроме того, 
в данном случае не будет возможности про-
верки PAM-4 в неблагоприятных условиях.

Лучшую альтернативу для тестирования 
приемников PAM-4 предлагает быстродей-
ствующий генератор сигналов произвольной 
формы. Принцип его работы позволяет соз-
давать любые типы искажений для PAM-4. 
Эта гибкость делает его отличным инстру-
ментом для вновь создаваемых стандартов 
и для отработки новых методов тестиро-
вания. Кроме PAM-4, с помощью генера-
тора сигналов произвольной формы мож-
но тестировать приемники PAM-3, PAM-5 
или любой другой будущей схемы PAM-n. 
Приемники PAM-4 должны быть устойчи-
вы к различным искажениям, помимо тра-
диционных типов джиттера, свойственных 
кодированию NRZ. Глазки PAM-4 могут на-
клониться друг относительно друга во вре-
менной области. Или, если рассматривать 
напряжение сигнала, может возникнуть 

Рис. 2. Кодирование PAM-4 позволяет передавать 4 уровня напряжения, что соответствует глазковой диаграмме с тремя глазками
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нелинейность по вертикали, порождающая 
амплитудное сжатие, как показано на рис. 3. 
Быстродействующие генераторы сигналов 
произвольной формы, такие как Keysight 
M8195A с частотой дискретизации 65 Гвыб/с, 
позволяют выполнять необходимые тесты 
приемников PAM-4 в неблагоприятных усло-
виях. Пример использования генератора сиг-
налов произвольной формы для тестирова-
ния приемника в неблагоприятных условиях 
приведен на рис. 3.

Тестирование передатчиков

Для тестирования передатчиков гигабит-
ных последовательных каналов, использую-
щих кодирование NRZ, традиционно приме-
нялись осциллографы. Производители таких 
приборов создали приложения для анализа 
PAM-4 с помощью стробоскопических ос-
циллографов, которые часто называют ана-
лизаторами цифровых коммуникационных 
сигналов (DCA), а также с помощью осцил-
лографов реального времени. Эти прило-
жения PAM-4 предоставляют возможность 
строить и измерять глазковую диаграмму 
PAM-4, как показано на рис. 4. Это предостав-
ляет возможность использовать осциллогра-
фы для тестирования передатчиков PAM-4.

Сигналы PAM-4 имеют меньшее отноше-
ние сигнал/шум, чем сигналы NRZ, что дела-
ет обязательным применение малошумящих 
измерительных приборов. Осциллографы 
DCA обладают самым низким уровнем 
шума, самым малым джиттером и имеют 
минимальную стоимость среди приборов 
с достаточно широкой полосой пропускания 
для тестирования PAM-4. В результате они 
отлично подходят для измерения сигналов 
PAM-4. Однако осциллографам DCA тре-
буется сигнал внешнего запуска, что стано-
вится серьезной проблемой для некоторых 
систем PAM-4. В таком случае целесообраз-
но применение осциллографов реального 

времени, работающих без внешнего запуска. 
Кроме того, осциллографы реального вре-
мени могут отображать закрытые или иным 
образом искаженные глазковые диаграммы, 
что облегчает отладку систем PAM-4. Оба 
типа осциллографов с приложением PAM-4 
измеряют высоту и ширину каждого из трех 
глазков PAM-4. Осциллографическое прило-
жение PAM-4 автоматически восстанавлива-
ет встроенную тактовую частоту, выполняет 
автоматическое или заданное пользователем 
вертикальное разделение и автоматически 
измеряет высоту и ширину глаза.

В  Интернете  есть  множество  веб-
семинаров и статей, которые могут оказать-

ся полезными инженерам, планирующим 
работать с кодированием PAM-4. На запрос 
по ключевому слову “PAM-4” поисковые си-
стемы найдут все официальные документы 
на эту тему. Заблаговременная консультация 
с поставщиком контрольно-измерительного 
оборудования поможет специалистам вы-
брать необходимые приборы и программное 
обеспечение, соответствующие их требова-
ниям и бюджету. Кроме того, привлечение 
поставщиков контрольно-измерительного 
оборудования позволит определить, как хо-
рошо тот или иной производитель может 
удовлетворить ваши потребности в тестиро-
вании приемников и передатчиков.  n

Рис. 3. Пример использования генератора сигналов произвольной формы  
для тестирования приемника в неблагоприятных условиях

Рис. 4. Опциональное приложение для тестирования передатчиков PAM-4 на осциллографе, позволяющее строить и анализировать глазковые диаграммы: 
а) глазковая диаграмма PAM-4 на осциллографе DCA компании Keysight; б) глазковая диаграмма на осциллографе реального времени Infiniium с полосой пропускания 63 ГГц

а б
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Введение

Расчетные методы используют в период 
проектирования, что позволяет оценить на-
дежность будущего изделия. Однако эти мето-
ды неприменимы для изделий, выпускаемых 
в промышленных объемах, ведь далеко не всег-
да возможна разработка адекватного макета, 
отражающего особенности конкретного про-

изводственного процесса, которые во многом 
задают фактическую надежность изделия.

Серийно изготавливаемые изделия под-
вергают натурным испытаниям, для прове-
дения которых в разумные сроки приходит-
ся одновременно тестировать значительное 
количество изделий, что существенно уве-
личивает затраты на такие процедуры. При 
небольшом объеме выпуска затраты на осу-
ществление натурных испытаний могут 
негативно повлиять на экономические пока-
затели предприятия.

Учитывая изложенное, рассмотрим при-
менение экспериментально-расчетного мето-
да для проведения контрольных испытаний 
на надежность.

Данные методы основаны на использова-
нии информации о количестве эксплуати-

руемых изделий, их наработке, количестве 
возвращенных потребителем изделий.

Практическое применение этого мето-
да рассмотрим на примере комбинирован-
ных блоков питания двух типов — БПК-3 
и БПК-4.

Конструкция блоков

Блоки БПК-3(4) (рис. 1) предназначены для 
обеспечения бесперебойного питания цифро-
вых устройств РЗА и схем релейной защиты 
на переменном оперативном токе1 [1].

Внутри блоков БПК-3 и БПК-4 установле-
ны два входных трансформатора напряже-
ния TV1 и TV2, а также трансформатор тока 

Среди множества испытаний, предусмотренных в технических условиях 
на изделия, используемые в схемах релейной защиты, особое место за-
нимает проверка на надежность. Для проведения таких тестов предна-
значены расчетные методы, натурные испытания на надежность, а также 
экспериментально-расчетные методы.

Контрольные испытания 
на надежность 
по результатам эксплуатации

1 См. раздел «Переменный оперативный ток» [2].

Рис. 1. Блок БПК-4

Рис. 2. Упрощенная схема блока БПК-4

Рис. 3. Плата заряда и сигнализации:  
1 — реле сигнализации о заряде конденсатора
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ТА1 (рис. 2). В блоке БПК 3 отсутствует плата 
заряда и сигнализации (рис. 3), обеспечиваю-
щая заряд внешнего конденсатора, подклю-
чаемого к зажимам +БК и –БК.

Энергию, запасенную в этом конденсаторе, 
используют для управления выключателем. 
Подробное описание данных блоков приве-
дено в [3].

Анализ информации  
о выпуске изделий и их возвратах

Серийное производство блоков БПК-3(4), 
заменивших выпускавшиеся ранее блоки 
БПК-1(2), началось в 1999 году (рис. 4).

Как известно, ритмичность производства 
изделий существенным образом влияет на их 
качество и надежность. Поэтому необходимо 
отметить, что длительное время объем вы-
пуска БПК-3(4) был незначительным, напри-
мер в 2005 году изготовлено всего 11 блоков 
БПК-4 и 51 блок БПК-3.

Тем не менее к концу 2014 года в эксплуа-
тации находится количество изделий, соот-
ветствующих:
•	 21,34 годового выпуска изделий БПК-4 

в 2006 году (за единицу приято количество 
изделий, изготовленных в 2006 году);

•	 12,63 годового объема изделий БПК-3 
в 2006 году.
К концу 2014-го в эксплуатации нахо-

дятся блоки БПК-3(4), произведенные еще 
в 1999 году и отработавшие более 15 лет.

В 2011 году были проведены контрольные 
испытания на надежность комбинирован-
ных блоков питания этой серии, в результате 
которых установлено, что с начала выпуска 
по май 2011 года возвращено на предприятие 
14 блоков БПК-3, причем 2 из них возвраще-
но необоснованно2.

С начала выпуска по май 2011 года на пред-
приятие возвращено 63 блока БПК-4, причем 
26 из них возвращены необоснованно.

При возвращении i-го блока БПК-3(4) 
было определено количество блоков n, на-
ходящихся в эксплуатации, и их наработка t.

Графики, характеризирующие процесс 
изменения этих величин, построены в от-

носительных единицах, за единицу принято 
количество блоков и их наработка на момент 
возвращения первого блока (рис. 5, 6).

В связи с тем что получить достоверную 
информацию о дате ввода всех без исклю-
чения блоков в эксплуатацию оказывается 
невозможно, то для всех возвращенных бло-
ков было рассчитано время Тср, прошедшее 
от отгрузки до возврата для каждого из воз-
вращенных блоков БПК-3 (табл. 1).

Можно предположить, что наличие платы 
заряда и сигнализации (рис. 3) снижает на-
дежность блока БПК-4 по сравнению с бло-
ком БПК-3, так как помимо изделий, возвра-
щенных с общими для обоих типов блоков 
неисправностями, на предприятие-изготови-
тель вернулись и блоки БПК-4 с отказавши-
ми платами заряда и сигнализации.

Для доказательства данного предположения 
проанализируем информацию, приведенную 
на рис. 5 и 6 для первых 12 возвращенных 
блоков каждого типа (рис. 7). Количество бло-
ков, находящихся в эксплуатации в момент 
возврата i-го блока, показано в о. е., при-
чем за единицу принято количество блоков 
БПК-4, находившихся в эксплуатации на мо-
мент возвращения первого блока этого типа.

Из диаграммы видно, что на момент воз-
врата первого блока типа БПК-3 в эксплуа-
тации находилось в 1,72 раза больше блоков 
этого типа, чем на момент возврата первого 
блока БПК-4.

Последующие, со 2-го по 12-й блоки 
БПК-4 были возвращены при незначитель-
ном увеличении относительного количества 
изделий данного типа, находящихся в экс-
плуатации (от 1,66 до 1,79), то есть блоки это-
го типа потребитель возвращал чаще.

В то же время возврат со 2-го по 12-й бло-
ков БПК-3 происходил при значительном 
росте относительного числа устройств, нахо-
дящихся в эксплуатации (с 1,72 по 2,78), сле-
довательно, блоки этого типа потребитель 
возвращал реже.

Таблица 1. Время возврата блоков БПК-3(4) 
с 1999 по 2011 год

Характеристика БПК-3 БПК-4

Среднее время возврата Твозвр ср, мес. 3,3 4,6

Медиана Tвозвр мед, мес. 0 0

Дисперсия времени возврата, σ′возвр 29,15 34,05

Среднеквадратическое отклонение, σвозвр 5,16 5,75

2 Изделие считают возвращенным необоснованно, когда при про-
верке в условиях предприятия-изготовителя оно оказывается со-
ответствующим всем требованиям, установленным в технической 
документации [7].

Рис. 4. Выпуск блоков БПК-3 и БПК-4 за 2006–2014 гг.  
(за единицу принят объем выпуска в 2006 году)

Рис. 5. Изменение суммарной наработки и количества эксплуатируемых блоков БПК-3  
на момент поступления i-го возвращенного блока

Рис. 6. Изменение суммарной наработки и количества эксплуатируемых блоков БПК-4  
на момент поступления i-го возвращенного блока
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На момент проведения контрольных ис-
пытаний на надежность количество бло-
ков БПК-4, находящихся в эксплуатации, 
в 1,83 раза превысило количество эксплуати-
рующихся блоков БПК-3, а суммарная нара-
ботка блоков БПК-4 оказалась больше сум-
марной наработки блоков БПК-3 в 1,23 раза.

Все это позволяет предположить, что ко-
личество блоков БПК-4, возвращенных из-за 
дефекта платы заряда и сигнализации, может 
находиться в диапазоне от 15 (при сравне-
нии количества блоков в эксплуатации) до 22 
(при сравнении наработок блоков) штук.

Анализ информации о причине возврата, 
содержащейся в актах исследования, показал, 
что из-за отказа платы заряда и сигнализа-
ции было возвращено 16 блоков БПК-4.

Предположение о влиянии платы заряда 
и сигнализации на надежность блока под-
тверждается и тем, что отношение числа 
блоков, по работе которых были высказаны 
обоснованные замечания (замечания, при-
знанные производителем), к общему чис-
лу блоков, находящихся в эксплуатации, 
на 2011 год составило 1,2% для БПК-3 и 2,1% 
для БПК-4.

Оценка наработки и вероятность 
безотказного функционирования

Для дальнейшего анализа распределим 
признанные замечания к работе блоков 
по 10 группам, созданным для каждого типа 
блоков в соответствии с датой их выпуска3 
(рис. 8).

Из-за различий в объеме выпуска блоков 
каждого типа (рис. 4) количество изделий, 
входящих в группу, зависит от типа блока. 
Если принять количество блоков типа БПК-3 
в группе равным 1, то каждая группа блоков 
БПК-4 содержит в 1,83 раза больше изделий 
соответствующего типа.

Диаграмма на рис. 9 показывает, что за-
мечания по работе блоков типа БПК-4 были 

высказаны уже начиная со второй группы, 
то есть сразу же после старта их серийного 
выпуска.

К работе блоков типа БПК-3 замечания 
были высказаны значительно позже — только 
к блокам, объединенным в шестую группу.

На этой же диаграмме видно, что макси-
мальное количество замечаний поступило 
к работе блоков:
•	 БПК-4, объединенных в 4-ю группу;
•	 БПК-3, объединенных в 7-ю группу.

Необходимо отметить, что в это время ко-
личество блоков разных типов, находящихся 
в эксплуатации, отличалось менее чем на 5%.

Оценим наработку блоков каждого типа 
в каждой из групп на момент проведения 
контрольных испытаний (рис. 9).

Определение наработки на отказ блоков 
БПК-3 и БПК-4 проводилось способом, опи-
санным в [4, 5].

Продолжительность контрольных испы-
таний на надежность (время от даты ввода 
первого блока в эксплуатацию до декабря 
2011 года) составила 64 месяца для блоков 
БПК-3 и 63 месяца для блока БПК-4.

Контрольные испытания на надежность 
были проведены по одноступенчатому мето-
ду в предположении экспоненциального рас-
пределения средней наработки на отказ. При 
таком подходе испытания прекращают в том 
случае, когда будет достигнуто одно из значе-
ний — предельное количество неисправных 
изделий rпр или максимальное значение на-
работки tmax.

Так как эксплуатация изделий не прекра-
щается, то при достижении одного из указан-
ных значений делают вывод о соответствии 
или несоответствии декларированного зна-
чения средней наработки на отказ фактиче-
ски полученному значению при обработке 
данных эксплуатации.

Рис. 7. Изменение относительного количества блоков, находящихся в эксплуатации,  
от числа возвращенных блоков каждого типа (количество изделий, находящихся в эксплуатации  
в момент возврата первого из блоков типа БПК-4 принято за единицу)

Рис. 8. Распределение замечаний к работе блоков питания БПК-3(4)

Рис. 9. Наработка блоков БПК-3 в группах и суммарная3 В первую группу входят блоки с заводскими номерами от 1 до N, 
во вторую — от N+1 до М, в третью — от М+1 до Р и т. д.
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Действующими стандартами [6] объем выборки не регламентиро-
ван, но для контроля полученных результатов необходимо опреде-
лять минимальное количество объектов испытаний N по формуле:

N = tmax/tи,                                           (1)

где tи — продолжительность испытаний.
Для блоков БПК-3 — tи = 64 мес., для блоков БПК-4 — tи = 63 мес.
Результаты вычислений сведены в таблице 2.
На рис. 10 показано соотношение между расчетным (минимально 

необходимым) и фактическим количеством блоков, находящихся 
в эксплуатации при возврате 5-го, 10-го, 15-го и т. д. изделия.

Таким образом, в любой момент проведения контрольных испыта-
ний на надежность в эксплуатации находилось такое количество бло-
ков, которое превышает минимально необходимое по требованиям 
стандарта [6].

Поскольку в статье невозможно представить все промежуточные рас-
четы, выполненные по рекомендациям стандарта, приведем только гра-
фики, иллюстрирующие изменение суммарной наработки блоков, нахо-
дящихся в эксплуатации. Нижний график, построенный по табличным 
данным, указанным в стандарте [6], показывает изменение значения tmax 
в зависимости от количества замечаний по работе блоков при одинако-
вых рисках потребителя и поставщика β = α = 0,05 (рис. 11).

Графики показывают, что значение tΣ всегда превышает значение 
tmax при любом количестве возвращенных изделий.

Доказанное таким образом значение наработки на отказ  
T0 = 125 000 ч позволяет рассчитать вероятность безотказной работы 
за 2000 ч по формуле:

P = e–(t01/T0) = e–0,016 = 0,98.                               (2)

Оценка показателей сохраняемости

Полученная во время контрольных испытаний на надежность инфор-
мация позволяет оценить и гамма-процентный срок сохраняемости.

Метод оценки этой характеристики — непосредственное хране-
ние — установлен в стандарте [7].

Для испытаний по указанному методу было отобрано девять бло-
ков из партии изделий, хранившихся на складе входного контроля 
одного из потребителей.

Хранение блоков на складе осуществлялось с соблюдением всех 
требований, установленных в документации. Фактически срок хране-
ния составил 18 месяцев.

После окончания хранения блоки были осмотрены и подвергнуты 
приемосдаточным испытаниям, которые подтвердили правильное функ-
ционирование блоков и их соответствие всем установленным нормам.

В связи с отсутствием неисправных блоков использовать формулу, 
приведенную в стандарте [7], нецелесообразно, поскольку опытное 
значение гамма-процента независимо от числа испытываемых бло-

ков n при отсутствии неисправных изделий, то есть при d = 0, всегда 
будет равно 100%:

γ = (1– d/n)100 = (1– 0/9)100 = 100%.                  (3)

Поэтому воспользуемся таблицей 26 из [8], где для минимальной 
выборки из 8 изделий (испытывалось 9 изделий), в которой не было 
выявлено отказов (d = 0), определено, что значение гамма-процента 
при доверительной вероятности q = 0,8 соответствует γ = 80%.

Вывод

Экспериментальный метод оценки надежности по результатам 
эксплуатации позволил оценить такие показатели надежности, как 
наработка на отказ, вероятность безотказной работы и гамма-про-
центный срок сохраняемости.    n
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Таблица 2. Минимально необходимое количество образцов для испытаний  
при Тн = Тβ = 125 000 ч

блоков БПК-3 блоков БПК-4

rпр = 5 rпр = 10 rпр = 5 rпр = 10 rпр = 15 rпр = 20 rпр = 25 rпр = 30

N = tmax/tи ~22 ~39 ~22 ~39 ~56 ~72 ~87 ~103

Рис. 10. Расчетное (нижняя линия) и фактическое (БПК-3 — верхняя,  
БПК-4 — средняя линии) количество образцов для испытаний при Т0 = 125 000 ч

Рис. 11. График изменения tmax (нижняя линия) и tΣ (средняя и верхняя линии)  
для разных значений rпр
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