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источники питания

Константин ВеРхУлеВСКИй
info@icquest.ru

Введение

Основанная еще в 1967 году компания 
PICO Electronics является лидером в области 
разработки малогабаритных катушек индук-
тивности и трансформаторов различного на-
значения, изолированных AC/DC-источников 
питания и широкого спектра DC/DC-
преобразователей [1]. За время своего суще-
ствования компания заслужила репутацию 
производителя высококачественных изделий, 
отслеживающего все современные тенденции 
развития этих устройств и вкладывающего 
значительную часть своего годового дохода 
в опытно-конструкторские работы.

Широкий ассортимент продукции обеспе-
чивает заказчикам максимум гибкости при 
выборе подходящего изделия, каталог компа-
нии включает более шести тысяч наименова-
ний, предлагаемых для нужд военной и граж-
данской авиации, оборонной, нефтедобыва-
ющей и других отраслей промышленности, 
в которых существует потребность в компакт-
ных и долговечных компонентах, способных 
надежно функционировать в жестких усло-
виях окружающей среды. Помимо серийно 
выпускаемых устройств, PICO Electronics из-
готавливает заказные и модифицированные 
стандартные решения, чьи параметры макси-
мально соответствуют требованиям потреби-
телей. В настоящее время компания ориенти-
рована на производство:
•	 трансформаторов и катушек индуктивно-

сти для сквозного и планарного монтажа 
(импульсных, ультраминиатюрных, си-
ловых, дросселей подавления электромаг-
нитных помех, для DC/DC-применений, 
телекоммуникационных, с военной при-
емкой и т. д.);

•	 AC/DC-преобразователей, в том числе 
с встроенным ККМ;

•	 различных DC/DC-преобразователей — 
многоканальных, малогабаритных и низко- 
профильных, с регулируемым и фикси-
рованным выходом, с широким входным 
диапазоном, мощных (до 300 Вт) и высоко-
вольтных (до 10 кВ).
Особое внимание уделяется модерни-

зации линейки DC/DC-преобразователей, 
составляющей наиболее обширную груп-
пу продукции. Все преобразователи харак-
теризуются долговременной надежностью 
электрических параметров, обладают широ-
кими функциональными возможностями 
и стандартными значениями входных и вы-
ходных напряжений. Модульное исполнение 
позволяет избежать ряда сложностей, воз-
никающих при проектировании схем источ-
ников питания, и успешно использовать их 
в системах с распределенной архитектурой 
питания в непосредственной близости от по-
требителей напряжения. В рамках данной 
статьи остановимся на новинках, на при-
мере которых рассмотрим характерные для 
DC/DC-преобразователей PICO Electronics 
отличительные особенности, типовые вспо-
могательные и защитные функции и приме-
няемые конструктивные решения.

Серия SAR

Новая серия SAR расширила линейку 
высоковольтных изолированных DC/DC-
преобразователей PICO Electronics. Главная 
особенность модулей данного семейства — 
возможность регулировки выходного напря-
жения в пределах от нулевого значения до но-
минала (100, 250, 500, 1000 или 1500 В) путем 

подачи напряжения определенного уровня 
на высокоимпедансный вход ADJ, при этом 
начальная погрешность установки не превы-
шает ±3%. Устройства, максимальная мощ-
ность которых достигает 3 Вт, обеспечивают 
выходной ток до 30 мА при входных напря-
жениях 5, 12, 24 В и соответствующих им ди-
апазонах 5–10, 7,5–15 и 18–36 В. Изменение 
напряжения входной шины вызывает допол-
нительную погрешность не более 0,1% для 
устройств с входными напряжениями 5 или 
12 В и не более 0,5% для 24-В моделей, неста-
бильность выхода по нагрузке не превышает 
5% для всех модулей в серии. Погрешность, 
вызванная влиянием температур эксплуата-
ции, составляет 0,02%/°C, а типовое значение 
пульсаций на выходе 0,15–0,4% от номинала. 
Преобразователи серии SAR работают на фик-
сированной частоте (125–450 кГц в зависи-
мости от модели), коэффициент полезного 
действия достигает 81% (рис. 1). К типовым 
применениям относятся схемы управления 
ультразвуковыми и пьезопреобразователями, 
фотоэлектронными умножителями, лавин-
ными фотодиодами и электростатическими 
линзами, системы отклонения и фокусировки 
электронных лучей, оборудование спектро-
скопии, а также другие устройства, требую-
щие точного значения высокого напряжения 
с малым уровнем шумов.

На рис. 2а показана упрощенная струк-
турная схема устройств серии SAR. Преобра-
зование выполняется в два этапа: на первом 
происходит регулировка и понижение на-
пряжения входной шины, на втором по-
лучение заданного номинала при помощи 
двухтактной схемы с повышающим транс-
форматором. В типовом варианте нагруз-
ка подключается между контактами –Out 

Ключевыми компонентами систем вторичного электропитания, во многом 
определяющими их эффективность, являются преобразователи напряже-
ния постоянного тока. Совершенствование технических характеристик 
элементной базы, а также развитие технологий производства мощных 
высоковольтных транзисторов привело к появлению высококачественных 
устройств данного класса с уменьшенными массогабаритными показате-
лями. В статье представлены новые серии высокоэффективных DC/DC-
преобразователей, выпускаемые компанией PICO Electronics.

Новые серии  
DC/DC-преобразователей 
напряжения 
компании PICO Electronics
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и +Out. Наличие вывода от средней точки 
также позволяет получать положительные 
и отрицательные напряжения для двухпо-
лярных применений. В этом случае на каж-
дой из нагрузок, размещаемых между +Out 
и Com или –Out и Com соответственно, обе-
спечивается половина от номинального вы-
ходного напряжения.

Конструктивно преобразователи серии 
SAR представляют собой предназначенные 
для сквозного монтажа малогабаритные мо-
дули размерами 27,920,310,8 мм и весом 
не более 12 г, выполненные из высокотем-
пературного пластика и герметизированные 
эпоксидной смолой (рис. 2б). Маркировка 
каждого изделия позволяет определить ос-
новные входные и выходные характеристи-
ки: например, модуль 24SAR250 рассчитан 
на номинал входа 24 В и выходное напряже-
ние до 250 В. Модификация для поверхност-
ного монтажа включает суффикс SM в наи-
меновании изделия, ее высота увеличена 
до 11,4 мм, длина и ширина — аналогичные. 
Гальваническая изоляция вход/выход состав-
ляет 100 МОм (при напряжении 1500 В DC).

Рабочая температура модулей промыш-
ленного назначения лежит в диапазоне 
–25…+70 °C, при соблюдении заданного тем-
пературного интервала нет необходимости 
в применении радиатора или в снижении 
требований к электрическим характеристи-
кам. Для военных и высоконадежных при-
менений возможна поставка модулей с рас-
ширенным диапазоном рабочих температур 
(–40…+85 °C), дополнительно прошедших 

проверку на соответствие требованиям стан-
дартов MIL-STD-883 и MIL-STD-202. Кроме 
того, по запросу проводится опциональный 
контроль устойчивости работы DC/DC-
преобразователей в жестких условиях экс-
плуатации при наличии вибрации, ударов 
и повышенной влажности. Перечень вы-
ходных испытаний включает термоэлектро-
тренировку при максимальной мощности 
и температуре корпуса +125 °C, стабилизи-
рующий прогрев (до +125 °C), термоцикли-
рование (–55…+125 °C), тестирование на ви-
бро- и ударопрочность.

DC/DC-преобразователи серии SAR в обя-
зательном порядке содержат интегриро-
ванные схемы блокировки при повышен-
ных (IOVP, Input Over Voltage Protection) 
и пониженных (IUVP, Input Under Voltage 
Protection) напряжениях на входе. Последняя 
функция обеспечивает корректную работу 
преобразователя в случае его питания от ак-
кумуляторной батареи. Пороговые значения 
цепей IUVP и IOVP жестко заданы при изго-
товлении и составляют 4 и 10,5 В у устройств 
с 5-В входом, 7 и 16 В у 12-В модулей либо 
16 и 38 В при использовании входной шины 
с напряжением 24 В. Защита от перегрева 
(OTP, Over Temperature Protection), отклю-
чающая модули при достижении внутренней 
температуры +105 °C, повышает живучесть 
данных преобразователей в условиях по-
вышенных температур. Помимо защитных 
функций, существует возможность дистан-
ционного включения/выключения, полезная 
при необходимости снижения собственного 

Рис. 1. Типовая зависимость КПД от входного напряжения для модулей серии 12SAR

Рис. 2. Преобразователи семейства SAR: а) упрощенная структурная схема; б) внешний вид

Рис. 3. Возможные варианты регулировки выходного напряжения преобразователей серии SAR

а б в

а
б
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энергопотребления. Данная схема срабаты-
вает при подаче на вывод SHDN напряжения 
низкого логического уровня (менее 0,4 В) от-
носительно контакта –IN.

Настройку выходного напряжения (в сто-
рону уменьшения) можно выполнить 
несколькими способами. Во-первых, под-
ключить между выводом ADJ и общим 
проводом резистор (рис. 3а). Во-вторых, 
для более точной подстройки можно вос-
пользоваться внешним (рис. 3б) или вну-
тренним источником напряжения (рис. 3в). 
Встроенный ИОН обладает выходным на-
пряжением 3 В ±5% и максимальным нагру-
зочным током 1 мА.

Серии AVP и AVN

Маломощные (не более 1,25 Вт) DC/DC-
преобразователи серий AVP и AVN с фикси-
рованным высоким выходным напряжением 
предназначены для приложений, в которых 
решающее значение имеют размеры и вес 
комплектующих. Они изготавливаются 
в герметизированном четырехвыводном 
корпусе для сквозного монтажа с внешними 
габаритами 25,412,712,7 мм и массой 9,5 г, 
внешний вид устройств показан на рис. 4.

Совместимые между собой по выво-
дам компоненты представляют собой 
одноканальные преобразователи поло-
жительного (AVP) или отрицательного 
(AVN) напряжения с максимальными зна-
чениями +10 и –10 кВ соответственно, спо-
собные отдавать в нагрузку постоянный 
ток до 0,208 мА. Каждая серия состоит 
из 25 изолированных модулей с входными 
напряжениями 5, 12, 15, 24 или 28 В с допу-
стимым диапазоном ±10% и номиналами 
выхода из ряда 6000–10 000 В с шагом 1 кВ. 
Точность поддержания выходного напряже-
ния при полной нагрузке составляет ±3%, 
а типовое значение температурного коэф-
фициента не превышает 0,05%/°C для всех 
моделей. Величина нестабильности выход-

ного напряжения по сети прямо пропорци-
ональна изменению входного напряжения. 
Электрическая схема выполнена с примене-
нием изолирующего трансформатора, ча-
стота преобразования находится в диапазоне 
20–40 кГц. Из эксплуатационных требований 
можно отметить необходимость обязатель-
ной минимальной 10%-ной нагрузки. Для 
примера на рис. 5 приведены типовые харак-
теристики модуля 5AVP10K, рассчитанного 
на входное напряжение 5 В и выходное 10 кВ.

Модули преобразователей стабильно 
функционируют при рабочих температурах 
–25…+70 °C без применения внешних компо-
нентов и дополнительного теплоотвода. Для 
получения других номиналов, расширенно-
го температурного диапазона (–55…+85 °C) 
или проведения опциональных испытаний, 
необходимых для использования изделий 
в военных разработках, следует обратиться 
непосредственно к производителю.

Серия HiQP

Серия HiQP, являющаяся продолжени-
ем линейки высококачественных 50-ватт-
ных DC/DC-модулей QP, состоит из одно-
канальных преобразователей постоянного 
напряжения с более высоким по сравнению 
с предшественниками уровнем допустимых 
входных напряжений (125–475 В). На выхо-
де обеспечивается пять номиналов напряже-
ний из стандартного ряда: 24, 28, 48, 100 или 
200 В с начальной погрешностью установки 
1% и величиной выходного шума, не пре-
вышающей 750 мВ (п-п) для самой старшей 
модели семейства. Преобразователи отли-
чаются достаточно хорошими точностны-
ми показателями: нестабильность выхода 
по сети во всем диапазоне входных напря-
жений составляет 0,1–0,3% для разных мо-

делей, а нестабильность по нагрузке (при 
изменении в пределах 10–100%) — не бо-
лее 1,25–1,75%. Встроенный помехоподав-
ляющий LC-фильтр на входе обеспечива-
ет снижение уровня кондуктивных помех 
со стороны питающей сети. Схема плавного 
включения высокого напряжения с отслежи-
ванием скорости его нарастания гарантиру-
ет длительный срок службы. Гальваническая 
изоляция выходных цепей от шин источника 
входной электроэнергии характеризуется на-
пряжением 4242 В, изоляция между входом 
и корпусом — 2121 В, между выходом и кор-
пусом — 1000 В. Рабочая частота переключе-
ния меняется в пределах 80–110 кГц в зависи-
мости от питания и нагрузки. Также следует 
отметить, что для КПД, достигающего 90%, 
модули обладают весьма компактными габа-
ритами, они выполнены в герметизирован-
ном корпусе с размерами 63,539,412,7 мм. 
Внешний вид модуля серии HiQP показан 
на рис. 6.

В зависимости от условий эксплуатации 
вся серия подразделяется на три группы 
с аналогичными электрическими характери-

Рис. 5. Зависимости выходного напряжения и КПД от выходной мощности для модуля 5AVP10K

Рис. 4. Внешний вид DC/DC-преобразователей  
серий AVP и AVN

Рис. 6. Внешний вид DC/DC-преобразователей  
серий HiQP, DC1 и DC3
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стиками, но с разной допустимой рабочей 
температурой. Диапазон температур стан-
дартных модулей HiQP составляет 0…+70 °C, 
модулей промышленного применения 
HiQP-I –40…+95 °C, а высоконадежного на-
значения HiQP-M –55…+95 °C. Последние 
подвергаются ряду дополнительных тестов 
на соответствие требованиям военного 
стандарта MIL-STD-202: проверяется вибро-
устойчивость (метод 204), ударопрочность 
(метод 213), стойкость к изменениям влаж-
ности (метод 106). Также по запросу к произ-
водителю возможны испытания по методам, 
изложенным в MIL-STD-883, их перечень та-
кой же, как у преобразователей серии SAR.

Модули серии HiQP содержат полный 
набор сервисных и защитных функций, 
необходимых для безопасной эксплуатации 
и расширения возможностей их практиче-
ского использования. К интегрированным 
схемам защиты от пониженного и повышен-
ного входного напряжения (IUVP и IOVP) 
и перегрева (OTP), отмеченным у модулей 
серии SAR, добавились схемы защиты от пе-
ренапряжения на выходе (OOVP, Output 
Over Voltage Protection) и перегрузки по току 
(OCP, Over Current Protection). Пороговые 
значения данных цепей являются нерегули-
руемыми величинами, заводские настройки 
объединены в сводной таблице 1.

Применение схемы IUVP гарантирует, что 
низкое напряжение входной шины не при-
ведет к внештатной работе преобразовате-
ля. Интегрированная цепь измеряет входное 
напряжение, сравнивает его с заданным по-
рогом и блокирует модуль при значениях на-
пряжения ниже предельного уровня (60 В). 
Перезапуск происходит автоматически при 
увеличении Uвх до 107 В. Гистерезис предо-
храняет преобразователь от включения и вы-
ключения в случае, когда напряжение ис-
точника не повышается плавно. Схема IOVP 
действует схожим образом, для большей на-
глядности на рис. 7а показано графическое 
представление ее работы.

Непрерывная защита по току (рис. 7б) 
срабатывает, если сопротивление нагрузки 
оказывается слишком малым (например, 
при коротком замыкании), а ток превышает 

определенное пороговое значение (на 20% 
выше номинального), что может привести 
к выходу модуля из строя. В этом случае ве-
личина выходного напряжения снижается 
до 65% от номинального, преобразователь 
переходит в пульсирующий (hiccup mode) 
режим работы, в котором он периодически 
включается для определения наличия пере-
грузки и выключается, если это подтверж-
дается. После уменьшения выходного тока 
ниже заданного порога модуль автомати-
чески стартует в режиме плавного запуска. 
Защита от перегрева снижает ток в нагрузке 
или полностью отключает ее при повыше-
нии температуры преобразователя (незави-
симо от причины) сверх предельно допусти-
мого значения. Это предотвращает дальней-
шее повышение температуры и возможный 
выход устройства из строя. При автоматиче-
ском перезапуске повторное включение про-
исходит только после остывания на величи-
ну соответствующего гистерезиса (рис. 7в). 
Встроенная схема защиты от превышения 
выходного напряжения стартует, если напря-
жение на выходных контактах модуля дости-
гает 120% от номинального. Причиной этого 
может быть, в частности, подстройка выход-
ного напряжения.

Функция дистанционного управления 
включением и выключением модуля при 
помощи вывода SHDN повышает гибкость 
применения преобразователей в современ-
ных системах электропитания РЭА, тре-
бующих определенного алгоритма подачи 
питания к отдельным узлам. При необходи-

мости получения нестандартных значений 
питающих напряжений полезна еще одна 
сервисная функция — точной настройки 
выходного напряжения. Она допускает кор-
ректировку на величину –16…+17% от но-
минального значения выхода простым под-
ключением подстроечного резистора между 
специализированным выводом TRIM и вы-
ходом встроенного ИОН или общим про-
водом, в зависимости от направления регу-
лировки. Источник опорного напряжения 
имеет выходное напряжение 3 В ±2% и мак-
симальный ток нагрузки 10 мА. В качестве 
подстроечных рекомендуются многообо-
ротные резисторы, располагаемые как мож-
но ближе к выводам преобразователя для 
уменьшения влияния на результат паразит-
ной индуктивности. При известной вели-
чине регулировки можно воспользоваться 
постоянными резисторами с номиналами, 
предложенными в таблице 2.

Также у преобразователей серии HiQP до-
ступна функция параллельного объедине-
ния модулей, применяемая при построении 
мощных источников питания либо органи-
зации резервирования. Распределение то-
ков нагрузки осуществляется при помощи 
специализированных выводов LDSH (Load 
Sharing).

Серии DC1, DC2A, DC2B и DC3

Новая серия DC1 объединяет одноканаль- 
ные преобразователи с максимальной мощ-
ностью 300 Вт и диапазоном входного напря-
жения 120–370 В (DC). На выходе обеспечи-
ваются наиболее часто используемые в про-
мышленности номиналы напряжений: 5, 9, 
12, 15, 24, 28, 48 В, а также 100–300 В с шагом 
25 В (всего 16 моделей). Необходимо отме-

Таблица 1. Пороговые значения защитных цепей 
модулей серии HiQP

Таблица 2. Зависимость выходного напряжения 
от номиналов резисторов Rtrim

Защитная функция Режим Значение

Защита от перенапряжения на входе
Отключение 525 В (DC)

Перезапуск 500 В (DC)

Защита от пониженного напряжения 
на входе

Отключение 60 В (DC)

Перезапуск 107 В (DC)

Защита от перенапряжения на выходе – 120% Vout

Защита выхода от перегрузки по току – 120% Iout

Защита от превышения температуры 
(HiQP)

Отключение +95 °С

Перезапуск +90 °С

Защита от превышения температуры 
(HiQP-I, -M)

Отключение +110 °С

Перезапуск +105 °С

Номинал Rtrim, Ом 1000 470 100 47 10 1 0

ΔVout, %  
(резистор между TRIM  

и выходом ИОН)
+0,5 +1 +4 +7 +14 +16 +17

ΔVout, %  
(резистор между TRIM  

и «землей»)
–1 –3 –7 –9 –13 –15 –16

Рис. 7. Защитные функции DC/DC-преобразователей серии HiQP: а) от повышенного входного напряжения; б) от перегрузки по току; в) от повышенной температуры

а б в
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тить малый уровень выходного шума, у ряда 
моделей не превышающего 75 мВ, и неста-
бильность по нагрузке не более 0,2%. Модули 
работают на фиксированной частоте 100 кГц, 
эффективность преобразования достигает 
85%, а гальваническая изоляция вход/выход 
составляет не менее 4242 В. Типовые устрой-
ства рассчитаны на эксплуатацию при тем-
пературах 0…+85 °C, по запросу к произ-
водителю возможно уменьшение нижнего 
предела до –40 °C.

Помимо внутренних схем защиты от пере-
грузки по току (130% от максимума), пере-
полюсовки на входе и перегрева, модули 
с выходным напряжением до 48 В оснащены 
схемой компенсации падения напряжения 
на проводах, связывающих выход конверте-
ров с нагрузкой, расположенной на значи-
тельном удалении. Величина падения напря-
жения зависит от протекающего тока, длины 
и ширины проводников или трасс на печат-
ной плате. Для примера на рис. 8 рассмо-
трены два варианта подключения нагрузки 
к преобразователю DC1-12S проводами с па-
дением напряжения 0,2 В. Использование из-
мерительных входов обратной связи +Sense 
и –Sense, соединенных с нагрузкой по четы-
рехпроводной схеме, позволяет добиться 
требуемого напряжения непосредственно 
на контактах нагрузки путем регулировки 
выхода на величину падения. Максимальное 
значение напряжения, которое может быть 
скомпенсировано, не превышает 1 В.

Компоненты серий DC2A и DC2B — 
практически полные аналоги модулей DC1. 
Совпадают выходные номиналы, назначение, 
точностные характеристики, корпусное ис-
полнение и т. д. Исключениями являются бо-
лее высокие входные напряжения (350–700 В 
у DC2A и 700–1200 В у DC2B), а также наличие 
защитных схем IUVP и IOVP с предустанов-
ленными при производстве порогами.

Серия DC3 состоит из 44 одно- и двух-
канальных преобразователей с диапазоном 
входных напряжений 300–900 В и макси-
мальной мощностью 50 Вт. По сравнению 
с устройствами серии DC1 одноканальные 
модели имеют два дополнительных номина-
ла выхода: 3,3 и 5,2 В, двухканальные модули 

выдают ±5, ±12, ±15, ±24 или ±28 В. Такой 
широкий диапазон входных и выходных 
напряжений позволяет использовать один 
и тот же преобразователь для самых раз-
личных систем, что сокращает номенкла-
туру изделий проекта. Модули серии DC3 
демонстрируют неплохие точностные ха-
рактеристики: нестабильность по сети ±1%, 
по нагрузке ±2% (при изменении 10–100%), 
температурный коэффициент — не более 
0,02%/°C. Они содержат обязательную за-
щиту от перегрузки по току и имеют воз-
можность дистанционного отключения. 
Стандартные изделия доступны в корпусах 
размерами 81,957,618,4 мм, предназначен-
ных для монтажа в отверстия на печатной 
плате. Каждой модели соответствует анало-
гичный вариант для соединения со схемой 
при помощи клеммников, в этом случае 
в конце наименования добавляется суф-
фикс T. При этом габариты остаются преж-
ними (без учета клемм), внешний вид такого 
модуля можно увидеть на рис. 6.

Серия HIP

В серии HIP представлены регулируемые 
модули с широкими функциональными воз-
можностями и полным набором доступных 
защитных функций. Преобразователи с мак-
симальной мощностью 100 Вт частотой пре-
образования 340 кГц и КПД до 88% способны 
заменить более громоздкие источники пи-
тания в применениях, требующих стабили-
зированного постоянного высокого напря-
жения. Они предназначены для использова-
ния совместно с пьезоприборами, схемами 
зарядки конденсаторов, в автоматическом 
тестовом оборудовании и т. д. Всего доступно 
10 моделей с двумя диапазонами входных на-
пряжений (10–20 и 18–36 В), для каждого но-
минала входа предлагается по пять устройств 
с максимальными выходными напряжени-
ями 100–500 В и возможностью их регули-
ровки в пределах 10–100%. Значение выхода 
устанавливается посредством подачи через 
подстроечный резистор на вход VPROG на-
пряжения 0,5–5 В от внешнего источника 
питания либо от выхода встроенного ИОН 

с напряжением 5 В, погрешностью выхода 
±4% и максимальным током нагрузки 7 мА. 
Выходное напряжение линейно по отноше-
нию к управляющему, что позволяет легко 
регулировать высокое напряжение с помо-
щью низкого. При достижении максималь-
ного напряжения на выводе VPROG (5,2 В) 
происходит ограничение выхода на уровне 
+10% к номинальному. Серия HIP предна-
значена для эксплуатации при температу-
рах 0…+85 °C с возможностью уменьшения 
нижнего порога до –40 °C (по запросу), при 
этом температурный коэффициент напря-
жения не превышает 50 ppm/°C. Выходное 
напряжение модулей мало зависит от из-
менения нагрузки и питающего напряже-
ния, его нестабильность по сети составляет 
0,2%, по нагрузке — 0,5% во всем диапа-
зоне. Также серия HIP демонстрирует пуль-
сации выходного напряжения не выше 
0,5% (п-п) и временную стабильность ме-
нее 0,005%/ч. Конструктивно выпускают-
ся в высококачественных экранированных 
корпусах для сквозного монтажа размерами 
76,250,812,7 мм и весом 110 г, напряжение 
изоляции вход-выход составляет 3000 В.

В перечень защитных функций вхо-
дят рассмотренные ранее IOVP, IUVP, OCP 
и OTP, их работа аналогична модулям серии 
HiQP, за исключением схемы ограничения 
тока. По умолчанию она срабатывает при 
токе нагрузки на 30% выше номинального, 
но при необходимости величину этого по-
рога можно изменять, подключая внешний 
потенциометр или источник питания к спе-
циализированному выводу ILIM. Здесь так-
же можно задействовать интегрированный 
ИОН. Защита от превышения температуры 
включается при 95 °C. Помимо функции 
дистанционного управления (SHDN), у пре-
образователей серии HIP имеются схемы 
синхронизации (SYNC) и мониторинга на-
пряжения (VMON). Уровень напряжения 
на вспомогательном выводе VMON (0–5 В) 
прямо пропорционален выходному, кон-

Рис. 8. Компенсация падения выходного напряжения у преобразователей серии DC1

Рис. 9. Типовая схема объединения  
двух DC/DC-преобразователей серии HIP
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троль его значений позволяет организовать 
обратную связь и обеспечить дополнитель-
ную защиту от перенапряжения. Каждый 
преобразователь напряжения имеет вну-
тренний тактовый генератор, который уста-
навливает его рабочую частоту. Сервисная 
функция синхронизации помогает объеди-
нить между собой несколько модулей для их 
функционирования на наивысшей частоте 
преобразования (рис. 9).

Заключение

Новые конкурентоспособные серии 
DC/DC-преобразователей расширяют но-
менклатуру выпускаемых изделий компании 
PICO Electronics. Компактные высоковольт-
ные компоненты в модульном исполнении 
гарантируют долговременную надежность 
и высокую стабильность рабочих характе-
ристик в обычных и жестких условиях экс-

плуатации. Наличие защитных и вспомога-
тельных функций, обеспечивающих соответ-
ствие требованиям современных стандартов, 
позволяет использовать их в оборудовании 
самого различного назначения.  n

литература

1. Официальный сайт компании PICO Electronics. 

www.picoelectronics.com

новости

Компания STMicroelectronics представляет STSPIN233 — первый промыш-
ленный низковольтный драйвер, подходящий как для одношунтовых, так и для 
трехшунтовых вентильных двигателей и содержащий силовой каскад в 200 мОм 
с номинальным током двигателя 1,3 ARMS в компактном корпусе 3×3 мм.

STSPIN233 имеет малый ток (менее 80 нА) в режиме ожидания. Помимо 
этого, драйвер может быть переведен в режим ожидания логическим управ-
лением, что делает его подходящим для устройств с батарейным питанием, 
таких как обучающие роботы, бритвы, зубные щетки, медицинские приборы 
или маленькие устройства «Интернета вещей».

Подключение STSPIN233 простое. Диапазон входного напряжения 1,8–10 В  
позволяет использовать в качестве источника питания одну литий-ионную 
батарею. Встроенные функции безопасности, в том числе защита от пере-
грузки по току, короткого замыкания, перегрева и блокировка питания при 
пониженном напряжении, упрощают проектирование системы.

Для STSPIN233 доступна среда разработки, включающая плату рас-
ширения для Nucleo (X-NUCLEO-IHM17M1) и набор программных средств 

(X-CUBE-SPN17 для STM32Cube) для запуска и прототипирования простого 
в использовании программного пакета STM32Cube, содержащего различные 
инструменты, драйверы и примеры приложений.

www.ptelectronics.ru

Высокоэффективный однокристальный трехфазный драйвер 
от STMicroelectronics
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Компания STMicroelectronics представляет 
LDO-стабилизатор напряжения STLQ020.

Новинка лишена привычных компромиссов 
между током потребления, выходной мощностью, 
динамическими характеристиками и размерами 
корпуса, предоставляя разработчикам бóльшую 
свободу.

При собственном токе потребления Iq всего 
300 нА STLQ020 способен обеспечивать пита-
ние нагрузки с током потребления до 200 мА, 
превосходно стабилизируя напряжение во всем 
диапазоне токов нагрузки, обладает большим 
коэффициентом подавления помех по питанию 
и отличными переходными характеристиками. Это 
уникальное сочетание обусловлено маломощным 
дизайном и адаптивной схемой смещения. Очень 
малое падение напряжения при максимальном 
токе нагрузки (типовое значение 160 мВ) прод-
левает работу в условиях разряда батареи пита-
ния. При токе потребления в режиме отключения 
5 нА применение STLQ020 увеличивает интервал 
между заменами элементов питания в приложе-
ниях, работающих преимущественно в дежурном 
режиме, например в беспроводных датчиках.

Диапазон входных напряжений 2–5,5 В позво-
ляет STLQ020 получать питание непосредственно 
от подходящей батареи или от цепи питания логи-
ческих элементов. Выходное напряжение может 

быть установлено в пределах 0,8–4,5 В, есть ва-
рианты исполнения как с фиксированными значе-
ниями выходного напряжения с шагом 50 мВ, так 
и с регулировкой.

Благодаря сочетанию малого размера с высо-
кой производительностью и энергетической эф-
фективностью, STLQ020 является оптимальным 
выбором для применения в потребительской элек-
тронике с батарейным питанием, такой как смарт-
фоны и планшеты, «умные» часы, аудио и медиа, 
портативные устройства. Он позволяет увеличить 
продолжительность работы от батареи устройств 
«Интернета вещей», таких как интеллектуальные 
счетчики и беспроводные датчики, медицинские 
устройства, носимые мониторы, и промышленных 
приложений — контроллеров автоматизации про-
цессов или сети датчиков.

STLQ020 производится в компактных корпусах 
DFN6 2×2 мм, Flip-Chip4 0,8×0,8 мм, SOT323-5L 
2,1×2 мм.

Оценить функционал STLQ020 можно с по-
мощью платы STEVAL-LDO001V1, построенной 
на этом и еще трех других LDO-стабилизаторах 
напряжения производства STMicroelectronics.

Ключевые характеристики STLQ020:
•	 диапазон рабочего входного напряжения: 

2–5,5 В;
•	 выходной ток: до 200 мА;

•	 ультрамалый ток потребления Iq: типовое зна-
чение 300 нА при отсутствии нагрузки, 100 мкА 
при токе нагрузки 200 мА;

•	 контролируемый ток Iq при стабилизации;
•	 очень малое падение напряжения:  

160 мВ при 200 мА;
•	 точность установки выходного напряжения: 2% 

при 25 °C, 3% во всем рабочем температурном 
диапазоне;

•	 функция перевода в режим отключения с логи-
ческим управлением;

•	 возможность разряда выхода (опционально);
•	 внутренняя защита от перегрузки по току и пе-

регрева;
•	 рабочий температурный диапазон: –50…+125 °C;
•	 корпус DFN6-2×2, Flip-Chip4 или SOT323-5L.

www.ptelectronics.ru

Инновационный LDO-стабилизатор напряжения STLQ020 
от STMicroelectronics
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Введение

В настоящее время на рынке присутствует 
не так много крупных производителей компо-
нентов для систем бортового электропитания 
для космических аппаратов. Одним из них яв-
ляется компания Modular Devices Inc. (MDI). 
Высоконадежные компоненты MDI исполь-
зуются в авиационно-космической отрасли, 
в военной промышленности и оборудовании 
для нефтедобычи. MDI предлагает также гото-
вые элементы и системы электропитания: мо-
дули электропитания, системы из собствен-
ных компонентов, системы электропитания 
для приборов атомной промышленности, 
DC/DC-преобразователи до 500 Вт, драйверы 
управления двигателями и сборки до 10 кВт. 
В производственную линейку компании вхо-
дят следующие продукты:
•	 изолированные гибридные DC/DC-пре-

образователи для подключения к шине;
•	 гибридные PoL-регуляторы:

– изолированные,
– неизолированные;

•	 EMI-фильтры;
•	 мастер-шины, сочетающие функции  

твердотельного реле и задатчика последо-
вательности коммутации напряжения;

•	 ограничители пускового тока;

•	 твердотельные реле;
•	 активные диоды для схемы ORing.

Основные параметры гибридных 
DC/DC-преобразователей

В данной статье основное внимание уде-
лим гибридным DC/DC-преобразователям, 
которые представляют собой функциональ-
но и конструктивно законченное решение. 
Особенность этих устройств заключается 
в интегрировании в единый корпус соб-
ственно DC/DC-преобразователя, а также 
входного EMI-фильтра и выходного сгла-
живающего фильтра. Оба фильтра содержат 
элементы, подавляющие синфазные и диф-
ференциальные помехи. Автору неизвест-
ны аналогичные решения других компаний. 
Внешний вид преобразователей показан 
на рис. 1.

Структурная схема гибридного DC/DC- 
преобразователя приведена на рис. 2. 
Учитывая применение преобразователей 
в космической технике, в обратной связи 
по напряжению в преобразователе не ис-
пользуется оптронная развязка. Также для 
увеличения радиационной стойкости пред-
усмотрены в основном биполярные полу-
проводниковые компоненты, за исключе-

нием силовых MOSFET. Во всех гибридных 
преобразователях (ГП) присутствует обратно- 
ходовая топология.

Интеграция фильтров и преобразователя 
в единый корпус решает многие проблемы 
электромагнитной совместимости и упро-
щает проектирование. Разработчику не надо 
думать о топологии платы и о соблюде-
нии симметричности входных линий, что-
бы уменьшить синфазную составляющую  
помехи.

Если вспомнить множество статей, в ко-
торых рассматриваются подобные вопросы, 
становится понятно, насколько меньше бу-
дет проблем при использовании гибридных 
преобразователей. Надо отметить, что метал-
лический корпус преобразователя также слу-
жит хорошим экраном и заметно уменьшает 
излучение электромагнитных помех в окру-
жающую среду. Наличие встроенных EMI-
фильтров позволяет удовлетворить жесткие 
требования стандарта электромагнитной со-
вместимости MIL-STD-461. Стандартный ГП 
характеризуется следующими параметрами:
•	 диапазон мощности: 2,5–500 Вт;
•	 плотность мощности: до 40 Вт/дюйм3;
•	 рабочая частота: 200–400 кГц;
•	 электрическая прочность изоляции: 500 В;
•	 число выходов: 1–3.

В статье рассмотрены гибридные DC/DC-преобразователи компании 
Modular Devices. Их главная особенность — интеграция в едином корпу-
се DC/DC-преобразователя, входного и выходного фильтров. Гибридные 
преобразователи представляют собой функционально и конструктивно 
законченное решение и используются в приложениях с повышенной на-
дежностью.

Гибридные  
DC/DC-преобразователи 
компании Modular Devices

Рис. 1. Внешний вид ГП
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ГП имеют все виды защиты: по макси-
мальному току для каждого выхода, от пере-
напряжений, ограничение мощности. Также 
предусмотрен мягкий старт, дистанционное 
включение и отключение, внешняя синхро-
низация частоты коммутации. Для повыше-
ния мощности используются сборки из ГП. 
Возможно изготовление ГП по техническим 
требованиям заказчика, в этом случае мощ-
ность ГП может быть увеличена до 500 Вт. 
Номинальные входные напряжения варьи-
руются в пределах 5–270 В DC, динамиче-
ский диапазон входных напряжений меня-
ется от 1:5 (8–40 В) для низких напряжений 
до 1:1,675 (200–335 В) для моделей с номи-
нальным входным напряжением 270 В.

В зависимости от времени наработки 
на отказ MTBF преобразователи делятся 
на девять групп (A–I). ГП с минимальным 
MTBF, составляющим 273325,1 ч, произво-
дятся для авиационной техники. Для косми-
ческих приложений выпускаются ГП с мак-
симальным MTBF, равным 2 584 162,2 ч, а их 
радиационная стойкость составляет 45 или 
100 крад. ГП изготавливаются с разными ди-
апазонами рабочих температур:
•	 в диапазоне –55…+85 °C допустима мак-

симальная мощность с последующим ли-
нейным уменьшением мощности вплоть 
до температуры +115 °C;

•	 в диапазоне –55…+125 °C допустима мак-
симальная мощность с последующим ли-
нейным уменьшением мощности вплоть 
до температуры +135 °C.

Особенности применения 
гибридных  
DC/DC-преобразователей

Прежде всего отметим, что из-за разно-
образия производимых модификаций ГП 
невозможно в рамках одной статьи описать 
особенности всех их применений. Так, для 
авиационных приложений действует стан-
дарт MIL-STD-704, согласно которому пре-
образователи с номинальным входным на-
пряжением 28 В DC должны выдерживать 
перенапряжение 80 В в течение 50 мс. Для на-
земного транспорта предусмотрен стандарт 

MIL-STD-1275, в нем требования жестче — 
перенапряжения до 100 В в течение 100 мс. 
Поэтому следует быть очень внимательным 
при выборе конкретного ГП и руководство-
ваться фирменной документацией.

Аналогичные вариации отмечаются 
и по другим параметрам. Поэтому в данном 
разделе описаны общие особенности, ха-
рактерные для всех ГП. Силовые входы ГП, 
в отличие от управляющих входов, не имеют 
защиты от обратной полярности, и в случае 
ошибочного подключения ток будут прово-
дить внутренние диоды силовых MOSFET, 
в зависимости от мощности преобразователя 
их максимально допустимый ток варьирует-
ся в пределах 1–10 А.

Учитывая, что ГП имеет входы дистанци-
онного включения/отключения, а также вход 
блокировки, нужно помнить еще об одной 
неприятности, способной произойти с лю-
быми преобразователями, имеющими ана-
логичные входы управления. Если в сети 
перед силовыми входами преобразователя 
установлен выпрямитель — хотя бы бло-
кирующий диод, для того чтобы избежать 
ошибки при подключении обратной поляр-
ности, — то необходимо принять меры для 
защиты входов преобразователя от перена-
пряжений.

Суть проблемы состоит в том, что при дис-
танционном выключении преобразователя 
входная сеть остается подключенной к вхо-
ду ГП. При этом напряжение на входных 
конденсаторах фильтра и преобразователя 
способно увеличиться и превысить значение, 
максимально допустимое для этих конден-
саторов. Превышение напряжения может 
произойти за счет «грязной» входной сети, 
особенно если к выпрямителю подсоединена 
сеть переменного тока.

Многочисленные «иголочки» и всплески 
напряжения, возникающие в такой сети при 
коммутации различного оборудования, будут 
заряжать конденсаторы, находящиеся на вы-
ходе выпрямителя, то есть входные конден-
саторы фильтра и преобразователя. Если же 
выпрямитель в силовой цепи не установлен, 
то все всплески напряжения блокируются 
встроенной в ГП защитой. Требования к за-

щите от перенапряжений различаются в раз-
ных спецификациях стандарта MIL.

При быстро меняющейся нагрузке, харак-
терной для цифровых схем, могут возник-
нуть проблемы с устойчивостью преобра-
зователя. Поэтому ГП проходят испытания 
на устойчивость схемы управления по ме-
тодам CS01 и CS02 стандарта MIL-STD-461C 
и CS101 стандарта MIL-STD-461D. Суть ме-
тода заключается в «подмешивании» к вход-
ному сигналу переменной составляющей, 
частота и амплитуда которой зависит от при-
меняемого метода испытаний.

Например, при CS01, используемом для 
проверки ГП с номинальным входным на-
пряжением 28 В, величина переменной со-
ставляющей равна 2,8 В (скв) в диапазоне 
1,5–50 кГц, причем амплитуда линейно 
уменьшается с возрастанием частоты. Для 
преобразователей с номинальным входным 
напряжением 120 В переменная составля-
ющая достигает уже 5 В (скв), а для 270-В 
ГП переменная составляющая будет уже 
10 В (скв). Тестирование проводится при 
полной нагрузке. Более подробно ознако-
миться с условиями тестирования ГП с дру-
гими диапазонами входных напряжений 
можно в [1] в технической документации из-
готовителя на его сайте.

Приложенная к входу переменная состав-
ляющая напряжения вызывает пульсацию 
выходного напряжения. ГП не проходит ис-
пытания, если пульсация выходного напря-
жения превышает величину максимального 
напряжения пульсации, указанного в специ-
фикации. Но, учитывая, что в петле управле-
ния ГП имеется внутренней токовой контур 
обратной связи с коэффициентом усиления 
свыше 50 дБ и входной фильтр, ослабляю-
щий вносимую пульсацию, все ГП уверенно 
проходят данный тест.

Попутно заметим, что высокий коэффи-
циент усиления стал возможен в том числе 
из-за интеграции выходного фильтра в один 
корпус с преобразователем, проводники об-
ратной связи имеют минимальную длину. 
Резонансное увеличение импеданса фильтра 
составляет 10–15 дБ и происходит в интерва-
ле частот 5–10 кГц.

Рис. 2. Структурная схема ГП
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При выборе защиты для цепи, в которой 
установлен ГП, надо иметь в виду, что при 
пуске входной ток преобразователя будет 
иметь два пика. Первый из них обусловлен 
зарядом емкости фильтра и входной емко-
сти преобразователя, длительность этого им-
пульса тока составляет микросекунды. Затем, 
если не используется мягкий пуск, следует 
второй пик тока, вызванный зарядом емко-
сти нагрузки. Примерный переходный про-
цесс при пуске ГП показан на рис. 3. В зави-
симости от типа ГП входная емкость варьи-
руется в пределах 0,66–24 мкФ.

Скорость нарастания и, следовательно, 
амплитуда пусковых токов уменьшаются 
за счет дросселей фильтров, но при малой 
постоянной времени цепи пусковой ток мо-
жет достичь значительной величины, в этом 
случае дроссели фильтров войдут в насыще-
ние и их эффективность уменьшится. Вот 
почему при анализе пусковых токов надо 
в первом, грубом приближении исходить 
из соотношения:

IS = C(dU/dt),

где IS — пусковой ток; С — входная емкость; 
U — входное напряжение.

Из этого соотношения следует, что наи-
большее внимание необходимо уделить ГП 
с входными напряжениями 120 и 270 В.

Одним из важных показателей любого ис-
точника питания или преобразователя явля-
ется КПД. Поэтому рассказ о ГП будет непол-

ным, если мы не упомянем об этом параме-
тре. В качестве примера на рис. 4 показана 
зависимость КПД в функции выходного тока 
для ГП типа 5193RE-S05XF. Номинальная 
мощность преобразователя составляет 40 Вт, 
а входное напряжение — 28 В. Как видно 
из рисунка, максимальная величина КПД 
примерно достигает 75%.

Это весьма неплохой показатель, учиты-
вая, что речь идет не об отдельном преобра-
зователе, а о законченном решении, состо-
ящем из изолированного преобразователя 
с интегрированными фильтрами, то есть при 
подсчете КПД учтены потери во входном 
и выходном фильтрах. Примерно такой же 
вид имеют зависимости КПД от тока и для 
других типов ГП. К сожалению, мы не мо-
жем сравнить КПД ГП с преобразователями 
других компаний из-за отсутствия аналогов.

Использование двухканальных ГП раз-
ной полярности очень удобно, но надо иметь 
в виду, что в ГП стабилизируется напряжение 
между шинами питания. Поэтому при раз-
балансировке нагрузки по выходным каналам 
происходит перекос выходного напряжения 
относительно «земли». Сказанное иллюстри-
руется в таблице, где приведены выходные на-
пряжения ГП при разной нагрузке. Как видно 
из таблицы, изменение выходного напряже-
ния может быть весьма существенным. Если 
подобное изменение недопустимо, следует 
использовать два одноканальных ГП. Заодно 
отметим высокую нагрузочную способность 
при емкостной нагрузке. В зависимости 
от мощности ГП выходная емкость нагрузки 
может составлять 100–1000 мФ.

В выходном напряжении любого DC/DC-
преобразователя помимо пульсаций напря-
жения с частотой коммутации всегда при-
сутствуют шумы более высокой частоты. 
ГП не является исключением, в спектре его 
выходного напряжения шумы простирают-
ся до 50 МГц, а в иных случаях и до 500 Гц. 
Причем на частотах свыше 2 МГц синфаз-
ные шумы превалируют над дифференци-
альными. На осциллограмме синфазные 
шумы проявляются в виде узких всплесков 
напряжения. Для подавления синфазно-
го шума в выходном фильтре использует-
ся синфазный дроссель и конденсатор, со-

единенный с корпусом ГП. Оба компонента 
расположены в непосредственной близости 
к источнику шума (рис. 1). Аналогичная схе-
ма используется и во входном EMI-фильтре. 
Все ГП укладываются в жесткие требования 
стандарта электромагнитной совместимости 
MIL-STD-461. Тем не менее в некоторых при-
ложениях, где необходим крайне низкий уро-
вень шума, можно установить дополнитель-
ный внешний керамический конденсатор.

Если нагрузка достаточно удалена от ГП, 
то для компенсации падения напряжения 
на проводниках питания можно применить 
удаленное измерение напряжения. Для это-
го в некоторых модификациях ГП предус-
мотрены входы RS, куда подается напряже-
ние обратной связи от удаленной нагрузки. 
Также за счет внешних резисторов можно 
в небольших пределах регулировать выход-
ное напряжение.

Заключение

Рассмотренные в статье преобразователи 
являются готовыми решениями, отвечаю-
щими всем требованиям стандарта MIL-
STD, в том числе регламентам по электро-
магнитной совместимости и механическим 
и климатическим воздействиям. ГП позво-
ляют построить распределенную систему 
питания, начиная от сети переменного тока 
(270-В ГП с выпрямителем) и заканчивая 
PoL-преобразователями. Использование ГП 
позволяет значительно сократить время про-
ектирования системы питания.  n
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Таблица. Выходное напряжение ГП 
при разной нагрузке
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напряжение  

на выходе  
+15 В

Выходное  
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Напряжение  
между  

шинами  
питания

14,942 В –14,953 В 1 А 1 А 29,957 В

15,036 В –14,871 В 0,5 А 1 А 29,907 В

14,813 В –15,125 В 1 А 0,25 А 29,983 В

13,499 В –16,458 В 1 А 0 А 29,957 В

Рис. 3. Пусковой ток ГП Рис. 4. Зависимость КПД в функции выходного тока для ГП
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Перед тем как перейти к обзору микро-
модуля, остановимся на двух вопро-
сах: что такое μModule и почему они 

так важны. В настоящее время в разработке 
систем электропитания наибольшее распро-
странение получила распределенная архитек-
тура с питанием PoL — это буквально озна-
чает организацию питания непосредственно 
в месте подключения нагрузки. Отсюда и PoL, 
то есть Power of Load. Удобства такого подхода 
очевидны: не нужно унифицировать нагрузки 
по питанию, что дает определенную гибкость, 
нет необходимости протягивать через платы 
шины питания, которые могут быть сведены 
к разумному минимуму в части как питаю-
щих напряжений, так и токов. Кроме прямого 
удобства такой архитектуры непосредственно 
для целей питания, выигрыш дает и упроще-
ние общего решения конечной системы для 

выполнения требований по электромагнит-
ной совместимости (ЭМС). А этому непро-
стому вопросу, как известно, уделяется очень 
пристальное внимание, нормы ужесточаются, 
причем это касается аппаратуры самого раз-
личного назначения [1].

Для того чтобы оптимально с точки зре-
ния финансовых и временных затрат ре-
шить указанные проблемы, разработчику 
желательно иметь небольшие по габаритам, 
полностью завершенные устройства в виде 
DC/DC-преобразователей. Причем с ши-
роким диапазоном допустимого входного 
напряжения, что, в свою очередь, сократит 
число промежуточных шин в распреде-
ленной системе питания. И здесь на арену 
выходят μModule, которые представляют 
гибридные завершенные сборки DC/DC-
преобразователей. В общем виде μModule — 

это системные решения, объединяющие 
высокопроизводительные аналоговые ИС, 
силовые ключи и пассивные компоненты, 
оптимально интегрируя и обеспечивая высо-
кую производительность в небольшом объ-
еме [2]. Пример такого модуля в общем виде 
представлен на рис. 1.

В организации распределенного питания 
с технологией PoL важную роль играет сама 
нагрузка. И если в общей архитектуре все по-
нятно, то риски и проблемы можно миними-
зировать выбором DC/DC-преобразователя, 
основываясь на требованиях к той или иной 
нагрузке. И здесь важно учитывать все, что-
бы не получилось, как это бывает — гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги, — по-
скольку нагрузка нагрузке рознь. Одними 
из таких критических нагрузок, с питанием 
которых чаще всего возникают проблемы, 
являются ПЛИС (FPGA), графические про-
цессоры и специализированные микросхе-
мы. Проблема здесь в том, что они требуют 
низких напряжений и относительно высоких 
токов при высоких характеристиках питаю-
щего напряжения. Ввиду большой сложно-
сти таких решений проектировать их весьма 
затруднительно, а конечное решение будет 
занимать и без того дефицитную площадь 
печатной платы. Здесь, как нельзя кстати, 
компания Analog Devices и предложила раз-
работанный командой Linear микромодуль 
LTM4646, предназначенный именно для пита-
ния сильноточных низковольтных устройств.

В общем плане LTM4646 представляет со-
бой понижающий стабилизатор. В анон-
се [3], перепечатанном рядом зарубежных 
и русскоязычных технических СМИ, он по-

Когда в прошлом году было объявлено об окончательном приобретении 
компанией Analog Devices известного бренда Linear Technology, у разра-
ботчиков, которые привыкли к использованию продуктов этой компании, 
неизменно отличавшихся высоким качеством и широким выбором, воз-
никли законные опасения. Однако, как показало время, тревоги оказались 
напрасными. Все известные линейки были сохранены, мало того, полу-
чили свое развитие, а в текущем году начали выходить на рынок весьма 
интересные и перспективные изделия. Одним из продуктов, способным 
заинтересовать разработчиков, стал новый 20-А микромодуль LTM4646, 
предназначенный для питания сильноточных низковольтных устройств 
и представленный под брендом Power by Linear — так теперь компания 
Analog Devices именует решения Linear Technology.

μModule LTM4646 — 
современное компактное решение 
для системного питания

Рис. 1. Полное решение гибридного импульсного DC/DC-преобразователя μModule
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зиционировался как работающий от входной 
шины напряжением 5 или 12 В, но по фак-
ту, согласно спецификации [4], устройство 
работает в диапазоне входного напряжения 
от 4,5 В в штатном включении, а со смещени-
ем 5 В через вход CPWR — для питания ло-
гики, от 2,375 В и до 20 В, и поддерживает два 
выхода с диапазоном выходного напряжения 
от 0,6 (второй канал от 0,3 В) и до 5,5 В, уста-
новленным внешними резисторами. В двух-
канальной конфигурации он может поставить 
в нагрузки ток до 10 A, а в одноканальной — 
до 20 A. Как и полагается источнику питания 
технологии μModule, LTM4646 содержит дрос-
сели, МОП-транзисторы силовых ключей, 
контроллер DC/DC-преобразователя и все 
необходимые для его функционирования 
и не связанные с настройками компоненты. 
DC/DC-преобразователь выполнен в корпу-
се BGA размерами всего 11,25155,01 мм. 
Естественно, достичь таких размеров дискрет-
ным решением самостоятельной разработки 
просто нереально. Даже по сравнению с суще-
ствующими 10-А двухканальными модуля-
ми размеры LTM4646, будут меньше на 25%. 
Благодаря схемотехническому решению 
в виде сдвоенного стабилизатора, небольшим 
габаритам корпуса и высокой точности под-
держания выходного напряжения (причем 
независимо по выходам) модуль LTM4646 яв-
ляется не только эффективным решением 
в части общей схемотехники распределенной 
системы питания PoL, но и экономным от-
носительно занимаемой этим решением пло-
щади на печатной плате. Последнее является 
критическим фактором для компактных си-
стемных плат с высокой плотностью монтажа, 
что характерно именно для низковольтных 
и высокоточных устройств, таких как ПЛИС 
(FPGA), специализированные микросхемы, 
микропроцессоры и графические процессо-
ры. Кроме того, области применения нового 
модуля — это платы PCIe, коммуникацион-
ная инфраструктура, медицинская аппарату-
ра с визуализацией, а также индустриальное 
и высокопроизводительное испытательное 
и измерительное оборудование.

Типовая схема включения модуля LTM4646 
в двухканальном варианте приведена на рис. 2, 
а упрощенная электрическая блок-схема, по-
зволяющая оценить его сложное схемотехни-
ческое решение, представлена на рис. 3.

Согласно спецификации [4] данных мо-
дулей, точность поддержания выходного на-
пряжения LTM4646 гарантируется на уровне 
не хуже ±1,5% во всем диапазоне допусти-
мых нагрузок и диапазоне рабочих темпера-
тур –40…+125 °C. Кроме того, что немало-
важно для больших токов, в обоих каналах 
модуля имеются дифференциальные усили-
тели, позволяющие через специальные вхо-
ды — например, для второго канала (рис. 2) 
это VOUTS2 и VOUTS2– — отслеживать напря-
жение непосредственно на нагрузке своего 
канала в полном диапазоне выходного на-
пряжения. Усилитель канала 1 (1) имеет 

ширину полосы около 8 МГц, а усилитель 
обратной связи канала 2 (2) имеет ширину 
полосы около 4 МГц — вполне достаточно, 
чтобы не оказывать влияния на компенса-
цию основного контура управления и влиять 
на переходные характеристики стабилизато-
ров. Вместе с тем это позволяет схеме управ-
ления компенсировать падения напряжения 
на сопротивлениях линий подключения 
и гарантировать заданные уровни и стабиль-
ность напряжения в точке приема питания.

Еще одна важная особенность модулей 
LTM4646 — возможность выбора внутрен-
ней или внешней компенсации петли об-
ратной связи. Это позволяет пользовате-
лям оптимизировать стабильность контура 
управления и переходные характеристики 
стабилизатора при минимизации емкости 
выходных конденсаторов, а следовательно, 
и пространства, занимаемого конечным ре-
шением системы питания.

Что касается эффективности (КПД), ее пи-
ковое значение составляет 96%, а при боль-
шой разности входного и выходного напря-
жений — до 85% (рис. 4). При воздушном 
потоке 200 футов/мин модуль LTM4646 без 
применения внешнего радиатора обеспечи-
вает длительное питание нагрузки полным 
током 20 A до температуры +85 °C. Кроме 
того, для увеличения выходной мощности 
современная архитектура с управлением 
по току позволяет устанавливать несколько 
модулей LTM4646 в параллельной многофаз-
ной конфигурации с очень хорошим распре-
делением токов между каналами.

Как уже было сказано, выходные напря-
жения модуля программируются внешними 
резисторами и настраиваются для каждого 
канала отдельно. Это позволяет устройству 
генерировать не только низкое напряжение 

питания для цифровых устройств, но и на-
пряжения 2,5; 3,3 и 5 В, необходимые для 
стандартных системных шин. Однако здесь 
есть своя особенность, на которую следует 
обратить более пристальное внимание.

ШИМ-контроллер имеет внутреннее 
опорное напряжение 0,6 В. Как показано  
на рис. 1, внутренний резистор обрат-
ной связи 60,4 кОм подключается меж-
ду VOUTS1 и VFB1 и между VOUTS2 и VFB2. Для 
правильного функционирования обратной 
связи очень важно, чтобы эти контакты 
были подсоединены к соответствующим 
выходам. Каждый канал имеет резистор 
49,9 Ом, подключенный от VOUTS1 к VOUT1 
и от VOUTS2 к VOUT2. Этот резистор предназна-
чен для защиты выхода, если любой из вхо-
дов VOUTS открыт и остается незащищенным. 
Выходное напряжение VOUT1 без резистора 
обратной связи на VFB1 будет по умолчанию 
равно 0,6 В. Добавление резистора RFB1 между 
выводами VFB1 и VOUTS1 программирует вы-
ходное напряжение следующим образом:

VOUT1 = 0,6((60,4 кОм+RFB1)/RFB1).

Что касается выходного напряжения VOUT2, 
оно без резистора обратной связи на VFB2 
по умолчанию равно 0,3 В. Для его про-
граммирования необходимо добавление ре-
зистора RFB2 от выводов VFB2 к VOUTS2– и ре-
зистора RFB3, равного по номиналу парал-
лельному включению 60,4 кОм || RFB2 от VFB2 
к SGND. Таким образом, для программиро-
вания выходного напряжения по второму ка-
налу надо выполнить два условия:

VOUT2 = 0,6((60,4 кОм+RFB2)/RFB2)
и RFB3 = 60,4 кОм || RFB2 = 

= (60,4 кОмRFB2)/(60,4 кОм+RFB2).

Рис. 2. Типовая схема включения модуля LTM4646 в конфигурации: входное напряжение VIN 4,5–20 В;  
выходное напряжение VOUT1 = VOUT2 =1,5 В; выходной ток IOUT = 10 A на каждый выход

Примечание. Для упрощения на схеме не показаны выводы PGOOD1, PGOOD2, EXTVCC, TEMP1+, TEMP1–, TEMP2+, 
TEMP2– PHASMD, CLKOUT, SW1, SW2
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Согласно теореме Тевенина, которая гласит, что любая электриче-
ская цепь электрически эквивалентна идеальному источнику напря-
жения с последовательно включенным с ним резистором, уравнение 
для определения VOUT2 приводится к 0,6 В подключением последо-
вательного резистора номиналом, равным 60,4 кОм || RFB2. Таким 
образом, RFB3, подключенный последовательно к сопротивлению  
60,4 кОм || RFB2, дает необходимое в этом случае опорное напряже-
ние, равное 0,3 В. Для облегчения установки выходных напряжений 
в спецификации [4] приводится таблица для выбора номиналов всех 
задействованных в этом резисторов.

Еще один важный момент в организации системы питания на базе 
DC/DC-преобразователей состоит в том, что для увеличения выходной 

мощности их архитектура с управлением по току позволяет включать 
не только внутренние преобразователи, но и несколько LTM4646 в па-
раллельной многофазной конфигурации, а также использовать мяг-
кий старт (задается выбором номинала конденсатора CSS) и устанав-
ливать необходимую последовательность включения и выключения 
выходных напряжений. Последовательность определяется конфигури-
рованием выводов TRACK/SS, путем установки резисторов RTA и RTB, 
и соответствующего выбора их номиналов, подробности приведены 
в [4]. Пример объединения каналов модуля LTM4646 показан на рис. 5, 
а построение до шести развернутых многофазных конфигураций опи-
сано в [4], однако при соответствующем подходе к проектированию 
максимально доступное число фаз равно двенадцати.

Рис. 3. Упрощенная блок-схема модуля LTM4646
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Рабочая частота DC/DC-преобразования может быть запрограм-
мирована. Она может быть установлена одним внешним резистором 
в диапазоне 250–1,3 МГц и, кроме того, синхронизирована с внеш-
ними тактовыми импульсами частотой 300 кГц – 1 МГц, что весьма 
полезно при проектировании критических по уровню электромаг-
нитных помех (ЭМП) и электромагнитной совместимости конечных 
приложений. Хотя это прямо и не указано в спецификации, наличие 
внешней синхронизации подразумевает возможность использования 
размытия спектра через модуляцию рабочей частоты преобразова-
ния. Номинал частотозадающего резистора рассчитывается как:

41 550/f(кГц)–2,2 = RFREQ (кОм).

Рассматриваемый модуль имеет защиту от повышенного напряжения 
по входу, перегрузки по току и короткому замыканию, а также флаг 
Power Good — все это, несомненно, полезно, но привычно. Впрочем, 
у модуля есть одна особенность — встроенные независимые датчики 
температуры с отдельными дифференциальными выходами для под-
ключения к внешним схемам, например к контроллеру. Причем это 
не один общий датчик, а два, разделенные по каналам (рис. 3). Датчики 

выполнены на полупроводниковых переходах, зашунтированных 
внутренними конденсаторами, и расположены в зоне силовых клю-
чей. Диапазон рабочих температур модулей LTM4646 составляет –40…
+125 °C. Поскольку эти устройства предназначены не только и не столь-
ко для аппаратуры широкого применения, для них предусмотрены два 
варианта изготовления: согласно требованиям Директивы RoHS с по-
крытием контактов припоем SAC305 и с покрытием выводов стандарт-
ным оловянно-свинцовым припоем SnPb (63/37). Это связано с тем, что 
серверы, некоторые типы телекоммуникационной аппаратуры, а также 
аппаратура военного и специального назначения, требующие высокой 
надежности, исключены из Директивы RoHS и пока, к счастью, ситуация 
здесь не изменилась [5].

Естественно, цель дать подробное описание достаточно сложного 
продукта, такого как LTM4646, в обзорной статье не ставилась, одна-
ко, пока компания Analog Devices не представила на него справочных 

Рис. 4. Зависимость КПД от тока нагрузки

Рис. 5. Двухфазная параллельная конфигурация DC/DC-преобразователей модуля LTM4646, обеспечивающая выходной ток 20 А

Рис. 6. Демонстрационный набор DC2527A-B для оценки модулей LTM4646
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материалов типа Application Note, можно и нужно использовать его 
спецификацию [4]. Однако для облегчения имплементации модулей 
LTM4646 в конечные решения компания предприняла определенные 
шаги, в частности сделала доступными демонстрационный набор 
(рис. 6) [6], модель для LTspice и файлы для LTpowerCAD.

В демонстрационном комплекте установлен модуль LTM4646EY 
и имеется управление по контакту TRACK/SS, что позволяет програм-
мировать отслеживание выходного сигнала или период мягкого запу-
ска. В условиях большой нагрузки плата работает в режиме непрерыв-
ных токов. Для повышения эффективности (КПД) при низких токах 
нагрузки режим прерывистых токов устанавливается перемычкой  
MODE_PLLIN. Вывод MODE_PLLIN также позволяет LTM4646 синхро-
низироваться с внешним тактовым сигналом частотой, как уже было 
сказано, в диапазоне 300 кГц – 1,3 МГц. Демонстрационный комплект 
DC2527A-B предусматривает выбор как внутренней, так и внешней схе-
мы компенсации, а через замыкание контакта PHASMD с другими кон-
тактами можно генерировать необходимые фазы CLKOUT и Channel2. 
Подробно комплект описан в руководстве [6], и естественно, что он дол-
жен включаться только после тщательного изучения спецификации [4].

Если для вашего конечного продукта недостаточно мощности или 
эффективности рассмотренного модуля, можно воспользоваться его 
следующей модификацией — LTM4662 [7], рассчитанной на токи 
15 А в двуканальном включении и 30 А в одноканальном, а также име-
ющей КПД при большой разнице входного/выходного напряжений 
до 93% [7]. По своей сути и принципу работы этот модуль аналогичен 

рассмотренному, в том числе он полностью совместим с ним по вы-
водам и тоже анонсирован в этом году. Кроме того, компания Analog 
Devices под брендом Power by Linear предлагает еще целый ряд сдво-
енных модулей с различными уровнями входных напряжений и вы-
ходных токов, информация о которых доступна на сайте компании. n
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Компания Crane Aerospace & Electronics объ-
явила о начале производства новой серии SMP120 
радиационно-стойких преобразователей напряже-
ния. Устройства специально созданы для работы 
от бортовой сети космических аппаратов (КА) по-
стоянного напряжения 100/120 В.

В настоящее время планируется выпускать 
две модели модулей преобразователей напря-
жения: 40-Вт модель с выходным напряжением 
5 В (КПД 72%) и 49-Вт модель с выходным напря-
жением 28 В (КПД до 79%). Модули с гальваниче-
ской развязкой выходных цепей питания от шины 
источника входной энергии предназначены для ра-
боты в диапазоне входного напряжения 80–160 В, 
способны выдерживать импульсы входного напря-
жения 180 В длительностью 100 мс. Предлагаются 
модели в исполнениях Class H и Class K согласно 
требованиям MIL-PRF-38534 с уровнями ради-
ационной стойкости L (суммарная накопленная 
доза 50 крад) и R (суммарная накопленная доза 
100 крад). Испытания на предельно накопленную 

дозу выполняются как при высокой интенсивности 
облучения 50–300 рад (в кремнии)/с, так и облуче-
нием низкой интенсивности 10 мрад (в кремнии)/с 
для определения эффекта восприимчивости к дли-
тельному воздействию низкой мощности дозы 
(Enhanced Low Dose Sensitivity — ELDRS).

Стойкость к воздействиям одиночных заряжен-
ных частиц по эффекту отказов:
•	 SEB (Single Event Burnout — пробой истоковой 

области в мощных MOSFET) — 80 МэВ∙см2/мг; 
•	 SEL (Single Event Latch-up — тиристорный эф-

фект) — 43 МэВ∙см2/мг; 
•	 SET (Single Event Transient — переходная иони-

зационная реакция в виде импульсов напряже-
ния в выходных цепях) — 40 МэВ∙см2/мг.
Модули способны работать в условиях воз-

действия таких факторов внешней среды, как 
вибрационная нагрузка, линейные перегрузки, 
механические удары, низкое давление газовой 
среды, повышенная влажность. Диапазон рабочих 
температур –55…+125 °C.

Обширный набор сервисных функций — дис-
танционное включение/выключение, синхрониза-
ция преобразования внешним сигналом, подстрой-
ка выходного напряжения, защита от короткого 
замыкания нагрузки, блокировка при пониженном 
входном напряжении, защита от перенапряжения 
на выходе, внешняя обратная связь и ограничение 
пускового тока — обеспечивает надежную работу 
преобразователей в масштабных энергетических 
системах. Особо необходимо отметить наличие 
встроенного на входе ограничителя пускового 
тока, который весьма полезен в системах электро-
питания бортовой электронной аппаратуры, пер-
вичный источник электропитания которых (напри-

мер, аккумуляторная батарея) ограничен по мощ-
ности и не допускает бросков потребляемого тока.

Модули серии SMP120 выполнены по прямохо-
довой структуре с хорошо отработанным методом 
ШИМ-регулирования на постоянной частоте пре-
образования 500 кГц. Метод регулирования с до-
полнительной обратной связью по току дросселя 
(current mode) обеспечивает параметрическую 
компенсацию отклонений входного напряже-
ния, поцикловое ограничение тока дросселя. 
Параметрическая компенсация отклонений вход-
ного напряжения позволяет мгновенно корректиро-
вать (без использования динамического диапазона 
усилителя сигнала ошибки) режим работы источни-
ка питания при произвольных изменениях входного 
напряжения. Применение на входе двухзвенного 
демпфированного LC-фильтра снижает пульсации 
входного тока. Демпфирование фильтра сокращает 
выбросы напряжения на резонансных частотах для 
минимизации воздействия напряжения на элементы 
фильтра и силовые компоненты, а также служит 
для уменьшения взаимодействия выходного импе-
данса фильтра с отрицательным входным импедан-
сом DC/DC-преобразователя. Модули выполнены 
в герметичных стальных корпусах с габаритами 
76,2×58,42×12,22 мм.

Поставка в Россию преобразователей напряже-
ния серии SMP120 с дозовой стойкостью 50 крад 
(Si) осуществляется на основании Правил экс-
портного регулирования (Export Administration 
Regulations, EAR) EAR99 без оформления лицен-
зии на экспорт в государственных ведомствах 
США, ответственных за регулирование экспорта 
технологий и продукции военного назначения.

www.inter-pro.net

Радиационно-стойкие 40-Вт DC/DC-преобразователи для работы 
от входной сети постоянного тока повышенного напряжения 100/120 В
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Модуль R-78S представляет собой по-
вышающий конвертер, обеспечи-
вающий стабильный выход в 3,3 В 

от одиночной 1,5-В батарейки с КПД 93%. 
Выходное напряжение остается стабильным 
даже при падении входного напряжения 
до 0,65 В — таким образом, используется 
практически вся доступная емкость батареи. 
R-78S (рис. 1) доступен в 4-выводном корпу-
се. Вход CTRL предназначен для выключения 
конвертера, который потребляет в данном 
режиме 7 мкА от батареи.

Во время работы над эталонным дизайном 
(Reference Design) возник вопрос: возможно 
ли, используя вход CTRL, снизить среднее 
энергопотребление без ущерба для функци-
онирования всего приложения? В приложе-
ниях «Интернета вещей» (IoT) необходимо 
добиться длительного времени работы от ба-
тареи, и любая методика увеличения данного 
времени только приветствуется.

Для реализации такой идеи был построен 
прототип с модулем LoRa. Сеть LoRa обеспе-
чивает надежную передачу данных на длин-
ные расстояния (более 20 км на открытой 
местности), идеальна для работы в жестких 
промышленных условиях, а также для город-
ской застройки, где обычным является рас-
стояние передачи в 2 км через множество зда-
ний. Модуль Aurel Wireless XTR-8LR100 был 
выбран для построения прототипа по трем 
причинам: компания Aurel хорошо известна 
благодаря маломощным решениям, приемо-
передатчик может работать без отдельного 
контроллера, а модуль снабжен тремя анало-
говыми входами, что обеспечивает простоту 
построения прототипа для передачи реаль-
ных данных.

На первом этапе были проведены изме-
рения энергопотребления в режиме, когда 
модуль LoRa передает три значения анало-
гового входа раз в 400 с, а остальное время 
находится в режиме ожидания. Потребление 
тока от 1,5-В батарейки составило 339 мА 
в пике 4,6 мс, снижаясь до среднего значения 
121,6 мА на протяжении 206 мс в цикле пере-
дачи (рис. 2).

Рассчитать срок службы от батарейки мож-
но с помощью формулы, указанной ниже,  
где C — емкость батарейки (мА·ч, учитывается 
суммарное 15%-ное сокращение для самораз-
ряда и КПД повышающего конвертера в 93%); 
Iwake — потребление в активном режиме (мА); 
twake — длительность активного режима (мс); 
fwake — частота перехода в активный режим 
в час; Isleep — потребление в режиме сна (мА).

При использовании 3-В «таблетки» 
CR-2032 емкостью 240 мА·ч вместо типораз-
мера AA и конвертера R-78S срок службы 
составит всего 71 день. В нашем прототипе 
средний ток в активном режиме составляет 
224,5 мА в течение 211 мс и 160 мкА в пассив-

ном режиме, в основном из-за собственного 
потребления конвертера R-78S при работе 
без нагрузки. Типичное значение емкости 
алкалиновой батарейки типоразмера АА со-
ставляет 2700 мА·ч, что обеспечивает работу 
системы примерно в течение года.

Однако если потребление в пассивном ре-
жиме может быть снижено почти до нуля, 
время работы от батарейки увеличится более 
чем в 2 раза и превысит 800 дней. Выход повы-
шающего преобразователя R-78S может быть 
отключен с помощью вывода CTRL, но для 
корректной работы модуля LoRa необходи-
мо напряжение 2,4–3,6 В для функциониро-
вания внутреннего интервального таймера. 

В статье рассмотрен модуль R-78S компании Recom. Он позволяет продлить 
срок службы 1,5-В батареи АА, что особенно важно для IoT-приложений 
с большими пиковыми токами — например, таких как LoRaWAN.

Снижение энергопотребления 
в приложениях IoT  
с батарейным питанием

Рис. 1. R-REF02-78S. Эталонный дизайн

Рис. 2. Потребление тока модуля LoRa в течение цикла передачи
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Возможным решением является добавление 
конденсатора на линию питания модуля LoRa 
и поддержание R-78S выключенным большую 
часть времени, с использованием малопотре-
бляющего таймера и его перезапуском каждый 
раз перед тем, как напряжение на конденсаторе 
достигнет 2,4 В либо начнется цикл передачи.

На рис. 3 таймер удерживает модуль R-78S 
в выключенном состоянии большую часть 
времени, обеспечивая периодическое вклю-
чение для поддержания напряжения на на-
копительном конденсаторе С свыше 2,4 В. 
Модуль LoRa имеет вывод, который пере-
ходит в низкое состояние в цикле передачи, 
таким образом данный сигнал используется 
для сброса таймера и обеспечения стабиль-
ного напряжения питания в течение цикла 
передачи (ток Iwake больше Isleep в 2000 раз).

В качестве таймера была выбрана микро-
схема TPL5110, отличающаяся экстремально 
низким энергопотреблением. Кроме того, вы-
ход таймера можно непосредственно подклю-
чить к входу CTRL конвертера R-78S. Выход 
Tx модуля LoRa поддерживается в низком со-
стоянии и изменяется в высокое сразу после 
окончания цикла передачи. Вход Done таймера 
должен быть подтянут к «земле» для перевода 
выхода DRV в высокое состояние. Таким об-
разом, необходимо использование низкопо-
требляющего инвертора (74LVC1G14) для пре-
образования сигнала. Когда сигнал Done нахо-
дится в высоком состоянии, следующий цикл 
начинается после 50-мс задержки — другими 
словами, выход всегда находится в высоком со-
стоянии в течение 50 мс с задержкой по вре-
мени до следующего импульса, определяемой 
резистором, подключенным к входу Delay. 
Когда сигнал Done находится в низком состо-
янии, цикл таймера прерывается, а выход пере-
водится в высокое состояние. Соответственно, 
TPL5110 работает в режиме таймера и преры-
вается, когда сигнал Tx переводится в высокое 
состояние, а модуль R-78S находится в рабочем 
состоянии на протяжении всего цикла переда-
чи модуля LoRa (рис. 4).

Была изготовлена печатная плата, микро-
потребляющий таймер запрограммирован 
перезаряжать накопительный 470-мкФ кон-
денсатор каждые 15 с (с учетом соотношения 
15 с/50 мс; вкл./выкл. или 300:1 снижения тока 
в неактивном режиме). Модуль LoRa установ-
лен на передачу каждые 400 с. Подключили 
батарейку и… «что-то пошло не так».

После детального изучения стало понятно, 
что мы забыли о внутреннем делителе на-
пряжения R-78S. Внутренний опорный ис-
точник генерирует 1,2 В, и выходное напря-
жение делится в соотношении 3,3 к 1,2 В или 
2,75:1. Данная резистивная цепочка подклю-
чена к выходу Vout и постоянно разряжает на-
копительный конденсатор. Соответственно, 
необходимо использование последователь-
но включенного диода для блокировки тока. 
Модуль R-78S доступен и с выходом 3,6 В, 
предназначенным специально для таких слу-
чаев. Схема была дополнена диодом Шоттки, 

подсоединенным последовательно в выход-
ную цепь R-78S (рис. 5).

Финальная версия заработала, как и требо-
валось. Накопительный конденсатор можно 
было уменьшить до 330 мкФ для поддержа-
ния напряжения выше минимального 2,5 В 
при подзарядке каждые 15 с, что необходимо 
для работы модуля LoRa, осуществляющего 
передачу данных каждые 400 с (рис. 6, 7).

Емкость накопительного конденсато-
ра не может быть безопасно снижена менее 
330 мкФ, поскольку модуль LoRa потре-
бляет значительный ток в режиме запуска. 
Увеличение емкости и длительности между 
циклами подзарядки не приносит какой-
либо выгоды. Пиковый ток через конден-
сатор вырос, а среднее значение тока оста-
ется неизменным. Наилучшим выбором 

Рис. 3. Блок-диаграмма с таймером для снижения энергопотребления в режиме ожидания

Рис. 4. Первая реализация схемы с таймером

Рис. 5. Окончательная реализация схемы таймера с диодом Шоттки и выходом 3,6 В
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является 330 мкФ, причем пиковый ток под-
зарядки составляет 348 мА в течение 2,03 мс.  
Это эквивалентно среднему току в неактив-
ном режиме в 62 мкА. При этом достигнута 
экономия 62 мкА/160 мкА ≈ 40%.

Подставляя новое значение тока 62 мкА 
в формулу для расчета срока службы от бата-
реи, мы получаем срок немногим более двух 
лет. Таким образом, срок службы увеличился 
более чем вдвое, не изменяя режим передачи 
модуля LoRa.

Дополнение

Для большего увеличения срока службы 
можно использовать две батарейки АА, со-
единенные последовательно. Вначале может 
показаться, что применение конвертера R-78S 
является лишним, так как 3 В достаточно для 
питания модуля LoRa. Тем не менее кривая 
разряда для двух элементов AA показывает, 
что напряжение падает ниже минимальных 
2,4 В, когда вырабатывается только 60% от ем-
кости, таким образом около 2200 мА·ч остают-
ся неиспользованными (рис. 8).

Модуль R-78S3.6-0.1 можно сочетать с дву-
мя элементами АА. Максимальное входное 
напряжение модуля составляет 3,3 В, а двух 
новых батареек АА — 3,1 В. Поскольку повы-
шающий преобразователь поддерживает ста-
бильное выходное напряжение до падения 
входного 0,65 В, используется практически 
100% емкости батареи. Срок службы в дан-
ном примере превышает 1000 дней.

Заключение

Литий-ионная таблеточная 3-В батарейка 
имеет достаточно низкую емкость и не всег-
да подходит для работы в IoT-приложениях 
с большими пиковыми токами, как, напри-
мер, LoRaWAN. При использовании 1,5-В 
батарейки AA и повышении напряжения 
до 3,3 В достигается значительно больший 
срок службы.

Потребление тока в режиме сна представ-
ляется важным фактором, влияющим на срок 
службы при работе от батареи. При использо-
вании накопительного конденсатора удается 
значительно снизить ток потребления в ре-
жиме сна, поскольку батарея отключается. n

Рис. 7. Печатная плата. Перемычки и порт USB используются для установки режимов LoRa

Рис. 6. Временная диаграмма, иллюстрирующая сигналы таймера, импульсы зарядки и циклы передачи

Рис. 8. Емкость двух батареек AA

новости рынок

Компания Cree договорилась о покупке за $345 млн бизнеса силовых 
ВЧ-компонентов у компании Infineon. Помимо прав на интеллектуальную 
собственность и технологическое ноу-хау, американская компания полу-
чает завод в Морган-Хилл (штат Калифорния) с полным циклом производ-
ства LDMOS и GaN-on-SiC силовых ВЧ-транзисторов и MMIC. В компанию 
Wolfspeed, которая является «дочкой» Cree и производит аналогичные полу-
проводниковые приборы, переходит и 250 сотрудников Infineon. Кроме того, 
Infineon обязуется поставлять со своей фабрики в Регенсбурге (Германия) 
пластины для производства LDMOS.

Удивительным обстоятельством в этой сделке является тот факт, что 
в июле 2016 года Infineon делал попытку покупки Wolfspeed за $850 млн, 
но сделка не получила одобрения регуляторов.

Еще одним интересным моментом стало заключение месяц назад долго-
летнего соглашения на сумму свыше $100 млн между Cree и Infineon, по ко-
торому первая компания обязуется поставлять второй карбид-кремниевые 
(SiC) пластины для изготовления силовых дискретов.

www.cree.com

Cree покупает бизнес силовых ВЧ-компонентов у компании Infineon



Ре
кл

ам
а



28

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2018

источники питания

Тони АРМСТРОНГ (Tony ARMSTRONg)
Перевод: Михаил РУССКИх

Введение

ADAS — это акроним, который расшиф-
ровывается как advanced driver assistance 
system, или усовершенствованная система 
помощи водителю, которая обычно встре-
чается во многих современных легковых ав-
томобилях и грузовиках. Эти системы, как 
правило, обеспечивают безопасность вожде-
ния и могут предупредить водителя в случае, 
если система обнаружит риски, исходящие 
от окружающих объектов, таких как появив-
шиеся на проезжей части пешеходы, вело-
сипедисты или даже другие транспортные 
средства, движущиеся по небезопасной тра-
ектории. Кроме того, данные системы обыч-
но предоставляют динамические функции, 
в частности адаптивный круиз-контроль, об-
наружение объектов вне зоны видимости во-
дителя, предупреждение о непроизвольной 
смене полосы движения, мониторинг сонли-
вости водителя, автоматическое торможение, 
контроль тяги и ночное видение. В результа-
те потребность в безопасности, требования 
к комфорту во время вождения и постоянное 
ужесточение правил в области транспортной 
безопасности со стороны государства явля-
ются основными факторами растущего рас-
пространения систем ADAS во второй поло-
вине текущего десятилетия.

Этот рост проходит не без проблем для 
отрасли, среди которых можно отметить 
ценовое давление, инфляцию, сложность 
производства и тестирования самих систем. 
Более того, неудивительно, что европейская 
автомобильная промышленность является 
одним из самых инновационных игроков 
на автомобильном рынке и в связи с этим 

предвидела масштабное появление на рын-
ке и внедрение систем ADAS. Тем не менее 
американские и японские автопроизводите-
ли не отстают. Конечной целью является ма-
шина с автопилотом, в которой не требуется, 
чтобы за рулем сидел человек.

Системные проблемы

Если рассматривать систему в общем, 
то ADAS включает микропроцессор, пред-
назначенный для сбора всех входных данных 
от многочисленных датчиков внутри транс-
портного средства и последующей их обра-
ботки с той целью, чтобы эти данные быстро 
предоставить водителю и их можно было 
легко понять. Кроме того, подобные системы 
обычно питаются непосредственно от основ-
ного аккумулятора автомобиля, напряжение 
которого обычно составляет 9–18 В, но мо-
жет достигать 42 В вследствие переходных 
процессов и 3,4 В при холодном пуске двига-
теля. Поэтому все DC/DC-преобразователи, 
предназначенные для таких систем, должны 
работать с широким диапазоном напряже-
ний, как минимум 3,4–42 В. Кстати, многие 
двухаккумуляторные системы, например те, 
что обычно используются в грузовиках, тре-
буют еще более широкого диапазона вход-
ных напряжений, причем верхний предел 
может достигать 65 В. В результате некото-
рые производители ADAS проектируют свои 
системы так, чтобы они могли иметь на вхо-
де напряжение в диапазоне 3,4–65 В, вслед-
ствие чего их можно применять как в составе 
легковых автомобилей, так и в грузовиках, 
при этом достигается экономия за счет мас-
штабирования в процессе производства.

Многие системы ADAS используют 
шину 5 и 3,3 В для питания своих различ-
ных аналоговых и цифровых микросхем. 
Соответственно, производители таких систем 
предпочитают использовать один преобра-
зователь, позволяющий одновременно рабо-
тать с одной или с двумя шинами питания. 
Сама же система монтируется в той части 
транспортного средства, которая, как прави-
ло, имеет пространственные и температурные 
пределы, тем самым ограничивается тепло-
отвод, необходимый для охлаждения. Хотя 
обычным делом является применение высоко- 
вольтного DC/DC-преобразователя для гене-
рации напряжения 5 и 3,3 В непосредствен-
но от аккумулятора, в современных системах 
ADAS импульсный стабилизатор должен так-
же коммутировать ключи с частотой 2 МГц 
или выше, а не с частотой переключения 
до 500 кГц, как это делали стабилизаторы пре-
дыдущих поколений. Основной движущей 
силой такого изменения становится потреб-
ность в минимизации занимаемой на печат-
ной плате площади и необходимость в работе 
выше AM-диапазона, чтобы избежать возник-
новения каких-либо потенциальных помех.

Но даже если бы задача разработчиков 
была довольно простой, они все равно так-
же должны убедиться, что их система ADAS 
соответствует различным стандартам поме-
хоустойчивости, применяемым в отноше-
нии транспортных средств. В автомобилях 
импульсные стабилизаторы заменяют ли-
нейные стабилизаторы там, где необходима 
низкая теплоотдача и высокий КПД. Следует 
отметить и то, что импульсный стабилизатор 
обычно является первым активным компо-
нентом на входной шине питания и, следо-

В последнее время все большее распространение получают системы по-
мощи водителю (Advanced driver assistance system, ADAS), которые в итоге 
позволят на автопилоте управлять автомобилями и грузовиками. Но для 
этого нужно подобрать компоненты, соответствующие всем требованиям, — 
например, преобразователи, которые не будут вносить электромагнитные 
помехи. В статье рассмотрены DC/DC-преобразователи Silent Switcher 2 
от компании Analog Devices, разработанные специально для этой цели.

Импульсные преобразователи 
с низким уровнем  
собственных ЭМП 
для применения в системах  
помощи водителю
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вательно, оказывает значительное влияние 
на характеристики электромагнитных помех 
всей схемы преобразователя.

Существует два типа электромагнит-
ных помех: кондуктивные и излучаемые. 
Кондуктивные помехи распространяются 
по проводам и дорожкам, которые соединя-
ются с продуктом. Поскольку шум локализу-
ется на конкретном выводе или соединителе 
в конструкции, соблюдение установленных 
требований к минимизации кондуктивных 
помех может быть обеспечено относительно 
рано в процессе разработки благодаря гра-
мотной разводке печатной платы или каче-
ственному проектированию фильтра.

Однако излучаемые помехи — совершен-
но другой случай. Все элементы на плате, че-
рез которые протекает электрический ток, 
излучают электромагнитное поле. Каждая 
дорожка на плате представляет собой антен-
ну, и каждая медная площадка является резо-
натором. Все, кроме чистой синусоидальной 
волны или постоянного напряжения, гене-
рирует шум во всем спектре сигнала. Даже 
при тщательном проектировании платы 
разработчик источников питания никогда 
не знает, насколько сильны будут излучае-
мые помехи, до тех пор пока система не будет 
протестирована, а испытания для проверки 
на излучаемые помехи не могут быть офи-
циально выполнены — то есть до полного 
завершения проекта.

Для уменьшения электромагнитных по-
мех зачастую используют фильтры, снижа-
ющие эти помехи на определенной частоте 
или в диапазоне частот. Часть этой энергии, 
проходящей через пространство (излучае-
мые помехи), ослабляется благодаря добав-
лению к конструкции металлических и маг-
нитных экранов. Часть энергии, которая рас-
пространяется по дорожкам печатных плат 
(кондуктивные помехи), уменьшается за счет 
применения ферритовых бусин и других 
фильтров. Электромагнитные помехи нельзя 
устранить полностью, но их можно умень-
шить до уровня, приемлемого для эффек-
тивного функционирования других комму-
никационных и цифровых компонентов. 
Кроме того, несколько регулирующих орга-
нов разработали стандарты, регламентирую-
щие минимизацию помех.

Современные компоненты входного 
фильтра, предназначенные для поверхност-
ного монтажа, имеют лучшие характери-
стики по сравнению с компонентами, пред-
назначенными для монтажа в отверстия. 
Однако это преимущество компенсируется 
увеличением рабочих частот переключения 
импульсных стабилизаторов. Более высокий 
КПД и низкое минимальное время включе-
ния и выключения приводит к увеличению 
содержания гармоник из-за более быстрых 
переходных процессов во время переключе-
ний. При каждом удвоении частоты пере-
ключения электромагнитные помехи усили-
ваются на 6 дБ, а все остальные параметры, 

такие как коммутационная способность 
и время переходного процесса, остаются по-
стоянными. Широкополосные электромаг-
нитные помехи ведут себя как фильтр верх-
них частот первого порядка с выбросами, 
увеличивающимися на 20 дБ, если частота 
переключения повышается в 10 раз.

Грамотные проектировщики печатных 
плат будут делать контуры с пульсирую-
щим током как можно меньше и разместят 
экранирующие слои заземления как можно 
ближе к активному слою. Тем не менее вы-
воды устройства, конструкция и габариты 
корпуса, требования к тепловыделению, 
необходимые для эффективного хранения 
энергии в развязывающих компонентах, 
определяют минимальный размер контуров 
с пульсирующим током. Но ситуация мо-
жет усложниться, поскольку в стандартных 
плоских печатных платах имеющаяся между 
дорожками связь индуктивного или транс-
форматорного типа свыше 30 МГц умень-
шит эффективность фильтра, поскольку чем 
выше частоты гармоник, тем сильнее неже-
лательная индуктивная связь.

Высоковольтный  
DC/DC-преобразователь 
с низким уровнем собственных 
электромагнитных помех

Для того чтобы преодолеть описанные 
выше ограничения автомобильных приложе-
ний, разработчики Analog Devices из группы 
Power by Linear создали LT8645S — высоко- 
вольтный, монолитный, синхронный пони-
жающий преобразователь, который также 
характеризуется низким уровнем собствен-
ных электромагнитных помех. Диапазон 
входного напряжения 3,4–65 В делает его оп-
тимальным для применения в приложениях 
как для легковых автомобилей, так и для гру-
зовиков, в том числе для применения в систе-
мах ADAS, в которых стабилизация напря-
жения должна выполняться не только при 
холодном пуске двигателя, но и в моменты 
торможения и набора скорости, то есть они 

должны работать и при минимальном вход-
ном напряжении 3,4 В, и при переходных 
процессах с пиками напряжения свыше 60 В. 
Как видно на рис. 1, устройство имеет один 
канал и обеспечивает нагрузку током 8 А при 
напряжении 5 В. Его топология синхронного 
выпрямителя позволяет получить КПД 94% 
при частоте коммутации 2 МГц, а благода-
ря режиму Burst Mode (пульсирующий ре-
жим функционирования с генерацией пачек 
импульсов) собственный потребляемый ток 
остается менее 2,5 мкА при работе без нагруз-
ки, что делает данный преобразователь опти-
мальным решением для функционирования 
в постоянно включенных системах.

Частоту коммутации LT8645S можно изме-
нять программно в пределах 200 кГц – 2,2 МГц 
и синхронизировать ее в этом диапазоне. Его 
уникальная архитектура Silent Switcher 2 со-
держит внутренние входные конденсаторы, 
а также внутренний конденсатор, подклю-
ченный к выводу BST, предназначенному для 
обеспечения напряжения большего, чем пита-
ющее, для транзистора верхнего плеча, и вну-
тренний конденсатор, подключенный к бай-
пас-выводу INTVCC внутреннего источника 
питания (выводы BST и INTVCC на приведен-
ной в статье схеме не показаны), что позволя-
ет сократить площадь, занимаемую на печат-
ной плате. Архитектура LT8645S в сочетании 
с очень хорошо контролируемыми фронтами 
импульсов коммутации и внутренней кон-
струкцией с интегрированной площадкой 
для заземления и использованием медных 
стержней вместо соединительных проводов 
значительно снижает выбросы электромаг-
нитных помех. Помимо этого, архитектура 
Silent Switcher 2 также эффективно сокращает 
собственные электромагнитные помехи при 
использовании преобразователя на любой пе-
чатной плате, в том числе и на двухслойных 
печатных платах. Более того, данный компо-
нент гораздо менее требователен к разводке 
печатной платы по сравнению с другими по-
добными преобразователями. Такого ново-
го уровня эффективности удалось достичь 
благодаря внутренним конденсаторам CBST 

Рис. 1. Схема преобразователя LT8645S, обеспечивающего выходное напряжение 5 В и выходной ток 8 А  
при частоте коммутации 2 МГц
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источники питания

и CVCC, которые минимизируют площадь контуров с пульсирующим 
током. Преобразователь по-прежнему требует наличия двух внеш-
них входных конденсаторов, но уже не нужно размещать их слишком 
близко к входам. В сочетании с внутренними конденсаторами, ми-
нимизирующими площадь контуров с пульсирующим током, инте-
грированная в бисмалеимид-триазиновую подложку (эпоксидную 
смолу) заземляющая площадка значительно снижает уровень электро-
магнитных помех (рис. 2). Многослойная бисмалеимид-триазиновая 
подложка позволяет организовать и линии ввода/вывода таким же 
образом, как и у корпуса QFN, при этом обеспечивается использование 
больших теплоотводящих заземляющих площадок. Такой корпус QFN 

на основе ламината (LQFN) более пластичный и гибкий, чем стандарт-
ный корпус QFN, и уже продемонстрировал значительно большую 
надежность соединения при пайке во время температурного цикла при 
монтаже на плату. Благодаря этому заказчики могут устанавливать 
корпус LQFN там, где ранее обходились только компонентами с внеш-
ними выводами.

LT8645S удовлетворяет регламентам стандарта CISPR25 (Class 5) 
и не превышает допустимые в нем уровни электромагнитных помех 
во всем диапазоне нагрузок. Для уменьшения уровней собственных 
электромагнитных помех также может быть задействована частотная 
модуляция с расширением спектра (рис. 2). В LT8645S предусмо-
трены внутренние высокоэффективные транзисторы ключей верх-
него и нижнего плеча с быстродействующим диодом для защиты 
транзистора верхнего плеча, генератором, а также управляющими 
и логическими схемами, интегрированные на одном кристалле. 
Характеризующийся малыми пульсациями режим Burst Mode под-
держивает высокий КПД при низких выходных токах, сохраняя уро-
вень пульсации ниже 10 мВ от пика до пика. Наконец, LT8645S имеет 
компактный 32-выводной корпус LQFN размерами 46 мм и превос-
ходныме температурныме характеристики.

Заключение

Процесс распространения систем ADAS для автомобилей и гру-
зовиков закончится не скоро. Также ясно, что поиск оптимального 
преобразователя, который удовлетворяет всем требуемым характери-
стикам для того, чтобы не вносить помехи в систему ADAS, является 
непростой задачей. К счастью, разработчики таких автомобильных 
систем теперь могут получить высокоэффективное решение в виде 
DC/DC-преобразователей Silent Switcher 2 компании Analog Devices. 
Они не только значительно упрощают задачи инженеров, но и обе-
спечивают необходимые характеристики, при этом не требуется вы-
полнять сложную разводку печатной платы или использовать нестан-
дартные методы проектирования.    n

Рис. 2. График электромагнитных помех, излучаемых преобразователем LT8640S
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на правах рекламы

Микросхема 5318ЕР015 предназначена для применения в ра-
диоэлектронной аппаратуре, устойчивой к влиянию специ-
альных внешних воздействующих факторов.

Функциональным аналогом микросхемы 5318ЕР015 является ми-
кросхема LT3085 компании LINER TECHNOLOGY (США).

Микросхема 5318ЕР015 изготавливается в металлокерамическом 
корпусе типа Н02.8-1В.

Микросхема 5318ЕР015 (рисунок) должна быть стойкой к воз-
действию специальных факторов 7.И, 7.К по ГОСТ РВ 20.39.414.2 
с характеристиками 7.И1 — 2Ус; 7.И6 — 2Ус; 7.И7 — 2Ус; 7.К1 — 2К; 

7.К4 — 1К, 7.К11 (7.К12) — до уровня 60 МэВ·см2/мг по катастрофиче-
ским отказам и тиристорному эффекту.

Планируемый срок начала освоения в серийном производстве ми-
кросхемы 5318ЕР015 — III квартал 2019 года.   n

В рамках ОКР «Дот-3085» разработана микросхема 
регулируемого стабилизатора напряжения положи-
тельной полярности 5318еР015 АеНВ.431420.453-01 ТУ 
с входными напряжениями 1,2–36 В и током нагрузки 
не менее 0,5 А.

Микросхема регулируемого  
стабилизатора напряжения 5318еР015 
категории качества «ВП»

Таблица 1. Электрические параметры микросхем 5318ЕР015 при приемке и поставке

Таблица 2. Предельно допустимые режимы эксплуатации микросхем 5318ЕР015

Примечание. При измерении электрических параметров и эксплуатации микросхем 
температура кристалла ТКР не должна превышать +150 °С.
* Указана температура среды.

Наименование параметра,  
единица измерения,  

режим измерения

Буквенное  
обозначение  

параметра

Норма параметра
Температура  
корпуса, °С

не менее не более

Напряжение смещения на выходе, мВ
UСМ

–1,5 1,5 +25 ±10

при UВХ1 = 1 В; UВХ2 = 2 В; IВЫХ = 1 мА –3 3 –60*; +125

Остаточное напряжение, В (на выводе ВХОД2)
UОСТ(ВХ2) – 1,6 +25 ±10;  

–60*; +125 при IВЫХ = 500 мА

Остаточное напряжение, мВ (на выводе ВХОД1)

UОСТ(ВХ1)при IВЫХ = 100 мА – 150 +25 ±10;  
–60*; +125при IВЫХ = 500 мА – 450

Ток управления, мкА

IУПРпри UВХ1 = 1 В; UВХ2 = 2 В; IВЫХ = 1 мА 9,9 10,1 +25 ±10

при UВХ1 ≥1 В; UВХ2 ≥ 2 В; 1  мА ≤ IВЫХ ≤ 500 мА 9,8 10,2 –60*; +125

Минимальный выходной ток, мА

IВЫХ.MINпри UВХ1 = UВХ2 = 10 В – 0,5 +25 ±10;  
–60*; +125при UВХ1 = UВХ2 = 36 В – 1

Ток по выводу ВХОД2, мА

IВХОД2при IВЫХ = 100 мА – 6 +25 ±10;  
–60*; +125при IВЫХ = 500 мА – 15

Выходной ток ограничения, мА
IВЫХ. ОГР 500 – +25 ±10;  

–60*; +125при UВХ1 = UВХ2 = 5 В; UУПР = 0 В; UВЫХ = –0,1 В

Изменение напряжения смещения на выходе  
при изменении выходного тока, мВ ΔUСМ – |–1| +25 ±10;  

–60*; +125
при 1 мА ≤ IВЫХ ≤ 500 мА

Нестабильность тока по напряжению, нА/В  
по выводу ВЫВОД УПРАВЛЕНИЯ KI

U – 1 +25 ±10;  
–60*; +125

при 1 В ≤ UВХ1 ≤ 36 В; 2 В ≤ UВХ2 ≤ 36 В; IВЫХ = 1 мА

Наименование  
параметра режима,  
единица измерения

Б
ук

ве
нн

ое
  

об
оз

на
че

ни
е 

 
па

ра
м

ет
ра

Предельно  
допустимый режим Предельный режим

Норма Норма

не менее не более не менее не более

Входное напряжение, В
на выводе ВХОД1 UВХ1 1,2 36 –0,3 40

Входное напряжение, В
на выводе ВХОД2, В UВХ2 2 36 –0,3 40

Входное напряжение, В
на выводе ВЫВОД УПРАВЛЕНИЯ  

относительно  выхода
UУПР – – –10 10

Выходное напряжение, В UВЫХ 0,4 34,4 – –

Выходной ток, мА IВЫХ 1 500 – –

Ток управления, мА IУПР 9,8 10,2 –15 15

Рисунок. Типовая схема включения микросхемы 5318ЕР015

оао «интеграл» —  
управляющая компания холдинга «интеграл»,

г. минск, республика беларусь
integral.by

e‑mail: market@integral.by, Atitov@integral.by
   тел.: (+375 17) 298‑97‑43
факс: (+375 17) 398‑72‑03
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Интегральные схемы

Компания Qorvo Inc, являющаяся од-
ним из лидеров производства ВЧ и СВЧ 
ИС, появилась в 2015 г. в результате слия-
ния RFMD и TriQuint — производителей 
СВЧ-компонентов. В настоящее время она 
предлагает на рынке РЧ-компоненты, ранее 
разработанные обоими производителями. 
Наиболее активно компания использует ва-
риант корпусирования QFN.

Компания предлагает 12 моделей пони-
жающих ПрЧ (табл. 1). Наиболее низко-
частотной является модель преобразовате-
ля CMY213 0,5–2,5 ГГц с ПЧ 0,05–0,25 ГГц. 
Наиболее высокочастотная модель — ПЗК 
ПрЧ TGC4610-SM K-диапазона 17–27 ГГц 
с ПЧ, равной 0–4 ГГц. Преобразователь раз-
мещается в 28-выводном корпусе QFN раз-
мером 55 мм.

Компания разработала и восемь моделей 
преобразователей с повышением частоты. 
Низкочастотная модель квадратурного GaAs 

СВЧ-преобразователя RFUV1002 работа-
ет на частотах 9–14 ГГц при использовании 
ПЧ в диапазоне 0–4 ГГц. Наиболее высоко- 

При рассмотрении преобразователей частоты в данном цикле публика-
ций они в первую очередь классифицировались в определенные группы 
по принципу функционирования, невзирая на их конструктивное выпол-
нение (форм-фактор). В этой статье приводятся основные сведения о ряде 
не упоминавшихся ранее ПрЧ, имеющих разные конструктивные испол-
нения. Наряду с наиболее востребованными коаксиальными и волновод-
ными компонентами используются преобразователи в виде автономных 
(Stand Alone) устройств для настольной или напольной установки в пол-
ном корпусе или шкафу, монтируемых в стойку (Rack Mount), приборных 
или настольных (Desktop) устройств.

СВЧ-преобразователи частоты. 
Часть 3. Виды корпусирования 
и конструктивного выполнения 
преобразователей

Таблица 1. Наиболее высокочастотные ИС преобразователей с разным корпусированием

Примечание. * н/к — некорпусированные.

Модель (производитель) РЧ, ГГц ПЧ, ГГц Гетеродин,  
ГГц Кпр, дБ uпит, В / Iпит,  

мА
Технология,  

корпус

ПрЧПон

TGC4610-SM (Qorvo) 17–27 0–4 6,5–15,5 15 6/500 5×5×1,3 мм QFN28

CHR1080a98F (UMS) 71–86 0–12 34,5–44 8 3,5/175 pHEMT, н/к*

CHR3894-QEG (UMS) 37–40 0–3,5 17,5–21 13 4/250 pHEMT, QFN

SMM5144XZ (Sumitomo Electric) 24–30 0–4 12 5/210 WLCSP

ПрЧПов

TGC4546-SM (Qorvo) 17–27 0–3,5

SMM5151XZ (Sumitomo Electric) 31–34 0–4 –13 5/125 WLCSP

HMC6146B (Analog Devices) 40–44 0–4 18–22 10–18 3/350 16 выводов  
5×5 мм SMT-керамика

XU1004-BD (MACOM) 32–45 0–4 16–25 5 6/380 ПрЧ, передатчик / н/к, ИС

MAUC-010515 (MACOM) 40,5–43,5 0–3,5 18,5/21,75 11 3/300 ПрЧ, ИС

Рис. 1. Зависимости от частоты Кпр и подавление ЗК преобразователя частоты TGC4546-SM
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компоненты

частотная модель TGC4546-SM работает 
в Ка-диапазоне 36–45 ГГц. При использова-
нии ПЧ, равной 0–3,5 ГГц, тракт гетеродина 
ПрЧ содержит учетверитель частоты.

На рис. 1 для ИС TGC4546-SМ, произво-
димой компанией Qorvo, приведены частот-
ные зависимости коэффициента преобра-
зования и подавления сигнала зеркального 
канала ПЗК, снятые при разной температуре, 
ПЧ = 2,5 ГГц и сигнале гетеродина 2 дБм.

На рис. 2 показана типовая структура РЧ-
блока устройства VSAT Ka-диапазона, в ко-
тором применяется комплект ИС, разрабо-
танных компанией TriQuint. Во всех четырех 
ИС использовался разработанный TriQuint 
арсенид-галлиевый процесс изготовления  
псевдоморфных транзисторов (GaAs 
PHEMT). Размещаются ИС в стандартных 
корпусах QFN.

Усиление сигнала в тракте передачи осу-
ществляется двумя компонентами: усилите-
лем с регулируемым коэффициентом усиле-
ния TGA4541-SM и усилителем TGA4539-SM. 
Выходной сигнал усилителя TGA4541-SM 
можно изменять в широком диапазоне 30 дБ.

П о н и ж а ю щ и й  п р е о б р а з о в а т е л ь 
TGC4408-SM, выполненный в 32-контакт-
ном корпусе QFN размером 56 мм, включа-
ет в себя двухдиапазонный переключаемый 
ГУН, субгармонический смеситель с МШУ 
и буферные усилители сигнала гетеродина. 
Диапазон рабочей частоты входного сигнала 
составляет 18,3–20,2 ГГц, частота ПЧ заключе-
на в диапазоне 950–1950 МГц. Коэффициент 
преобразования составляет 8,5 дБ, коэффи-
циент шума — 6,5 дБ. Фазовый шум равен 
–73 дБн/Гц при отстройке от несущей 10 кГц 
и –126 дБн/Гц при отстройке 1 МГц. В преоб-
разователе также вырабатывается дифферен-
циальный сигнал на четверти частоты ГУН, 
который может использоваться в петле фа-
зовой автоподстройки частоты. TGC4408-SM 
потребляет 305 мА от источника напряжения 
питания +5 В.

СВЧ ИС TGC4407-SM представляет собой 
субгармонический повышающий преобразо-
ватель со встроенным гетеродинным буфер-
ным усилителем с диапазоном выходной ча-
стоты 21,5–32,5 ГГц, широким диапазоном ПЧ 
7–7 ГГц, субгармонической частотой по гете-
родинному входу от 11 до 16 ГГц. Этому пре-
образователю требуется входная мощность 
гетеродина 0–7,5 дБм. Преобразователь имеет 
коэффициент преобразования –9 дБ и потре-
бляет 65 мА от источника питания постоян-
ного тока +5 В. Все компоненты производятся, 
предлагаются оценочные платы.

Японская компания Sumitomo Electric 
предлагает ряд моделей преобразователей 
СВЧ ИС, которые предназначены для си-
стем VSAT и радиосвязи. Эти устройства 
используют повышающий преобразователь 
для передатчика и понижающий преобразо-
ватель для приемника. В состав MMIC входит 
локальный буферный усилитель, встроен-
ный в СВЧ ИС.

В настоящее время производитель пред-
лагает 11 моделей ПрЧ серии SMM51 в кор-
пусах WLCSP (рис. 3). Самой низкочастот-
ной является модель повышающего ПрЧ 
SMM5138XZ (fРЧ: 12,7–15,4 ГГц; fПЧ: 0–4 ГГц), 
наиболее высокочастотной — преобразо-
ватель с подавлением зеркального канала 
SMM5151XZ (fРЧ: 31–34 ГГц; fПЧ: 0–4,0 ГГц). 
ПЧ у ИС равна 0–2 (0–4) ГГц, напряжение 
питания — 5 В. Ряд моделей содержит встро-
енный удвоитель частот.

Американская компания MACOM разра-
ботала 11 моделей преобразователей частот 
с повышением. Работая в диапазоне частот 
5,6–40 ГГц, преобразователи MACOM могут 
содержать встроенный смеситель с подавле-
нием зеркального канала, буферные каскады 
трактов РЧ и гетеродина, удвоитель частоты 
гетеродина или регулируемый аттенюатор. 
Выполненные в бессвинцовых QFN- или 
SMD-корпусах, преобразователи обладают 
эффективной регулировкой усиления с ва-
рьируемым смещением, высокой линейно-
стью и подавлением ЗК с низкой утечкой сиг-
нала гетеродина.

Наиболее высокочастотный GaAs СВЧ 
ИС преобразователь XU1004-BD компании 
MACOM, по сути дела представляющий со-
бой тракт передачи, имеет точку пересече-
ния 3-го порядка по выходу 14 дБм во всей 
полосе рабочих частот 32–45 ГГц. Это 
устройство представляет собой балансный 
резистивный смеситель с последующим 
распределенным выходным усилителем, 
включает в себя интегрированный удвои-
тель частоты и буферный усилитель сигна-
ла гетеродина. Такой вариант построения 
тракта гетеродина в целом более эффекти-
вен, чем использование смесителей непо-
средственно на этих частотах. В ИС исполь-
зуется СВЧ-технология GaAs-транзисторов 
с высокой подвижностью электронов 
PHEMT и электронно-лучевая литография 
для обеспечения высокой повторяемости 
и однородности изделий. Устройство спе-
циально предназначено для использования 
в радиосвязи точка-точка PtP и, кроме того, 
пригодно для других телекоммуникацион-
ных приложений, например спутниковых 
систем SATCOM и VSAT.

Рис. 2. Структурная схема VSAT терминала Ка-диапазона с использованием комплекта ИС компании Qorvo Inc/TriQuint

Рис. 3. а) Топология СВЧ МИС ПрЧ с понижением ES/SMM5144XZ от компании Sumitomo Electric диапазона 24–30 ГГц; 
б) зависимость Кпр от частоты

а
б
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На рынке СВЧ-компонентов предлагается 
ряд ПрЧ, разработанных ранее компанией 
Anadigics. Наиболее высокочастотная мо-
дель широкополосного ПрЧ с повышени-
ем ACU2109 позволяет сформировать сиг-
нал диапазона 900–1200 МГц при входных 
частотах 50–860 МГц и частотах гетеродина 
950–2060 МГц.

Монолитный GaAs ИС ACU2109 включает 
все компоненты повышающего преобразо-
вателя для трактов двойного преобразования 
цифрового и аналогового кабельного телеви-
дения, кабельных модемов и ТВ-тюнеров: блок 
усиления, генератор и двойной балансный 
смеситель. Генератор оптимизирован для удов-
летворения требований к стабильности и фа-
зовому шуму цифрового телевидения с сигна-
лом 256QAM, тогда как усилитель и смеситель 
поддерживают низкий уровень искажений, 
необходимых для аналоговых сигналов. Это 
позволяет производителям тюнеров сократить 
расходы за счет снижения количества компо-
нентов и трудоемкость производства при одно-
временном повышении производительности 
и надежности. Преобразователь выпускается 
в модифицированном низкопрофильном 
16-выводном корпусе SOIC и требует только 
одного источника +5 В.

Такую же структуру и близкие параметры 
имеет повышающий ПрЧ компании Anadigics 
для кабельных модемов CATV/TV/Cable 
ACU50752. Эта GaAs ИС представляет собой 
монолитный повышающий преобразователь 
частоты, предназначенный для использова-
ния в тюнерах с двойным преобразованием, 
и содержит блок усиления, гетеродин и ба-
лансный смеситель. Технические характери-
стики отвечают требованиям приложений 
телевидения, систем кабельного телевидения 
и кабельных модемов.

СВЧ-модули

СВЧ-модули выполняются в виде моно-
блоков, предназначенных для установки 
в изделия более высокой степени интегра-
ции, в частности в тракты передачи и при-
ема. Модули, как правило, не имеют уста-
новленных коаксиальных соединителей, 
но оснащены стандартными волноводными 
интерфейсами.

Компания Mercury Systems зарекомендо-
вала себя как разработчик высоконадежных 
узкополосных, широкополосных преобразо-
вателей и умножителей частоты для военных 
и коммерческих приложений высокого клас-
са. Работающие в диапазоне 10 МГц – 40 ГГц 
узкополосные и широкополосные модули 
компании Mercury Systems представляют со-
бой сложные устройства с высокой степенью 
интеграции (рис. 4). Они содержат наборы 
типовых узлов: схему синтеза сигнала гете-
родина, автоматическую регулировку усиле-
ния (AGC), встроенную схему тестирования 
(Built-In-Test, BIT), логарифмический детек-
тор уровня выходного видеосигнала и ми-
кропроцессорную температурную компен-
сацию. Для каждого отдельного применения 
в преобразователях компании используются 
необходимые оптимальные технологии, до-
ступные для конкретного частотного диапа-
зона и требуемой производительности.

В качестве примеров наиболее востребо-
ванных и высокотехнологичных преобразо-
вателей частоты, разработанных компанией 
Mercury Systems, можно назвать следующие.
•	 Двухканальные ПрЧ Ku-диапазона 

в С-диапазон и четырехканальные ПрЧ 
С-диапазона в L-диапазон со встроенным 
перестраиваемым синтезированным гете-
родином для бортовых систем прямого 
эфирного вещания DBS по всему миру.

•	 Широкодиапазонные понижающие ПрЧ 
для диапазона 1–8 ГГц со встроенными ма-
лошумящими ПЧ-усилителями до 160 МГц 
и индикаторами выходного уровня.

•	 Многооктавный широкодиапазонный 
сумматор/преобразователь (Combiner/ 
Converter) Ku-диапазона, который прини-
мает и объединяет несколько независимых 
входных сигналов, осуществляя затем их 
преобразование вниз по частоте на фик-
сированную ПЧ.

•	 Преобразователи частот с повышением 
Х-диапазона, которые сначала усиливают 
входной сигнал ПЧ, а затем преобразуют 
его в диапазон радиочастот.
Операторы связи постоянно стремятся 

обеспечить более высокую пропускную спо-
собность своих систем по более низкой цене 
и ограниченности частотного спектра. Это 
заставляет поставщиков услуг радиосвязи 
искать новые решения. Одним из наиболее 
экономически эффективных решений явля-
ется использование частот E-диапазона.

Компания Sivers IMA сообщила о про-
изводстве ПрЧ следующего поколения 
для радиоканалов E-диапазона (рис. 5). 
Преобразователи нового поколения бази-
руются на фирменном кристалле SiGe ком-
пании и являются экономичным и высоко-
производительным решением для тех, кто 
разрабатывает и продает оборудование для 
построения радиолиний или тестовое и из-
мерительное оборудование для радиолиний 
и соответствующего оборудования.

Новые преобразователи частот от Sivers  
IMA предназначены для поддержки очень 
сложных схем модуляции, обеспечивая рекорд-
ную скорость передачи данных до 10 Гбит/с.  
Краткие сведения о предлагаемых компанией 
ПрЧ представлены в таблице 2.

Оценочная плата ПрЧ

Используя собственную технологию соз-
дания гибридных ИС (MHMIC) и СВЧ ИС 
(MMIC), а также специальную техноло-
гию чипирования, компания Nanowave 
Technologies производит высокофункцио-
нальные многокристальные модули MCM 
(multi-chip modules) на платформе большого 
объема (рис. 6). Это позволяет изготовителю 
сочетать разные технологии для обеспечения 
компромиссов между производительностью, 
размером, ценой и объемом изделий для по-
лучения оптимальных решений при разра-
ботке интегрированных устройств конкрет-
ных приложений.

На основе собственных технологий кор-
пусирования и создания тонкопленочных 

Таблица 2. СВЧ-модули ПрЧ,  
предлагаемые компанией Sivers IMA

Модель Описание Рабочие частоты

FC2121E/01 ПрЧПов E-диапазон 71–76 ГГц, передатчик TX

FC2121E/02 ПрЧПов E-диапазон 81–86 ГГц, передатчик TX

FC2221E/01 ПрЧПон E-диапазон 71–76 ГГц, приемник RX

FC2221E/02 ПрЧПон E-диапазон 81–86 ГГц, приемник RX

FC2121V/01 ПрЧПов V-диапазон 57–66 ГГц, передатчик TX

FC2221V/01 ПрЧПон V-диапазон 57–66 ГГц, приемник RX

CO2201A/00 Оценочная плата ПрЧ

Рис. 4. Конструктивное выполнение СВЧ-модулей 
преобразователей частоты компании Mercury Systems

Рис. 5. Конструктивное исполнение модулей преобразователей частоты компании Sivers IMA
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ИС компания Nanowave Technologies создает 
компактные и легкие модули приемопередат-
чиков. Эти миниатюрные модули содержат 
преобразователи по частоте вверх и вниз сиг-
налов ПЧ L-диапазона. Полная подсистема 
приемопередатчика получается путем допол-
нения приемопередающих модулей узлом 
твердотельного усилителя мощности SSPA.

Компоненты более высокой степени ин-
теграции — подсистемы преобразования ча-
стот — содержат основные функциональные 
блоки, необходимые для реализации систе-
мы. Компания реализовала изделия на часто-
ты от L-диапазона до Ka-диапазона. В зави-
симости от требований к системе поддержи-
ваемые полосы пропускания ПЧ достигают 
1 ГГц (табл. 3). Преобразователи корпусиру-
ются в разных вариантах коаксиальных бло-
ков, внешний вид которых показан на рис. 7. 
Чтобы обеспечить преобразование по часто-
те принимаемых радиолокационных сигна-
лов значительного уровня с добавлением ми-

нимального шума, в ПрЧ объединены огра-
ничивающий МШУ, фильтры, смесители 
и усилители ПЧ. Разработанная компанией 
технология твердотельных усилителей мощ-
ности SSPA наряду с используемой фильтра-
цией, ПЧ с АРУ и модуляцией обеспечивает 
высокую эффективность обработки сигна-
лов. Тракты сигнала гетеродина могут содер-
жать умножители на диодах с накоплением 
заряда SRD, синтезаторы частот или иметь 
прямой вход внешнего колебания (табл. 4).

Преобразователи 
форматов PXI/VXI

Современные измерительные системы, по-
зволяющие контролировать широкий ряд 
разных параметров при проведении испы-
таний, тестировании и метрологической по-
верке систем, как правило, строятся по мо-
дульному принципу. При разработке новых 
моделей преобразователей компании-изго-
товители активно применяют стандарты от-
крытых систем модульного измерительного 
оборудования PXI или VXI. Преобразователи 
частот сигналов в форматах PXI и VXI пред-
ставляют собой функционально закончен-

ные модульные решения для самых разно-
образных применений.

Высокочастотные повышающие ПрЧ 
со встроенными синтезаторами VXIbus 1140B 
и 1141B компании Phase Matrix идеально 
подходят для использования в автоматизи-
рованных тестовых системах ATE. Рабочий 
диапазон частот этих ПрЧ, реализованных 
в трех VXI-слотах, составляет 0,01–20 ГГц 
с разрешением по частоте 1 Гц. В этих устрой-
ствах сочетаются уникальные возможно-
сти формирования и обработки сигналов 
со сложной модуляцией и высокая спектраль-
ная чистота. На рис. 8 показан внешний вид 
преобразователя и его структурная схема, 
из которой видно, что он может не только 
производить перенос на РЧ внешнего сигна-
ла ПЧ (0,3–1 ГГц), но и перенос бейсбенд-сиг-
нала на РЧ, т. е. осуществлять формирование 
модулированного сигнала нескольких видов. 
Модели полностью соответствуют специ-
фикации VXIbus версий 1.3/1.4 и стандартам 
команд для программируемых приборов 
SCPI (Standard Commands for Programmable 
Instruments) версии 1993.

Семейство разработанных компанией 
Phase Matrix понижающих преобразователей, 

Таблица 3. Преобразователи частот Х-диапазона 
(приемопередающие модули) серии Mini  
компании Nanowave Technologies

Таблица 4. Подсистемы преобразования вверх и вниз по частоте компании Nanowave Technologies

Модель

Д
иа

па
зо

ны

f ра
б,

 Г
Гц

К пр
, д

Б

Размеры, см

ПрЧПон NWRX0812-00 X/L fвх = 8–12 29 4,44×4,06×0,54

ПрЧПов NWTX0812-33 L/X fвых = 8–12 +9 4,44×4,06×0,54

Модель Диапазон Частота, ГГц Фазовый шум, дБн/Гц fопорн, МГц Размер, см

NWO0102-00 L 1–2 –120 100, внешний 12,44×9,9×1,52

NWO275295-18 S 2,7–2,9 –125 100, внутренний 14,48×4,82×10,16

NWO5557-17 C 5,55–5,7 –120 100, внутренний 14,48×4,82×10,16

NWO0812-00 X 8–12 –110 100, внешний 12,44×9,9×1,52

Рис. 6. Многокристальные модули  
компании Nanowave Technologies

Рис. 7. Подсистемы преобразования вверх и вниз по частоте компании Nanowave Technologies

Рис. 8. Преобразователь 114XB от компании Phase Matrix: а) упрощенная структура; б) лицевая панель устройства

а

б
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выполненных в формате PXI, состоит из пяти 
модулей: локального генератора (PXI-1450B), 
преселектора/аттенюатора (PXI-1410) и соб-
ственно модулей понижающего преобразо-
вания РЧ, ПЧ и СВЧ (PXI-1430B, PXI-1440 
и PXI-1420 соответственно), краткие сведе-
ния о которых приведены в таблице 5. В ши-
рокий диапазон применений понижающих 
преобразователей этого семейства входят 
измерительные приборы, осуществляющие 
спектральный анализ, анализ во временной 
области и анализ модуляции; портативные 
и высокомобильные тестовые системы; си-
стемы радиотехнической разведки; гибрид-
ные тестовые системы в формате PXI, VXI, 
GBIB и LXI; встроенные тестовые системы, 
например для мониторинга и диагностики 
работоспособности.

Модули могут конфигурироваться семью 
способами для охвата диапазонов 100 кГц – 
2,9 ГГц, 2,7–26,5 ГГц и 100 кГц – 26,5 ГГц. 
Пользователи могут программировать моду-
ли (рис. 9) для анализа РЧ- или СВЧ-сигналов 
или эмулировать (имитировать) устаревшие 
приборы при работе в сочетании с цифровы-
ми преобразователями и контроллерами PXI 
или PXI Express и программным обеспечени-
ем цифровой обработки сигналов (DSP).

Понижающий преобразователь часто-
ты NI PXI-5600 на 2,7 ГГц от компании 
National Instruments представляет собой ши-
рокополосное устройство в компактном мо-
дуле 3U PXI, предназначенное для векторных 
РЧ-измерений (рис. 10). Преобразователь 
имеет широкую полосу пропускания в ре-
жиме реального времени, высокостабильную 

временную базу и легко сопрягается с PXI-
блоками цифрового преобразования для си-
стем РЧ-анализа.

Преобразователь PXI-5600 имеет хоро-
шие частотные характеристики во всем 
рабочем диапазоне частот 9 кГц – 2,7 ГГц. 
Типовое значение плотности шума менее 
–140 дБм/Гц, динамический диапазон, сво-
бодный от побочных интермодуляционных 
компонентов, превышает 80 дБ. Типовой фа-
зовый шум составляет менее –94 дБн/Гц при 
отстройке 10 кГц.

Преобразователь обрабатывает широ-
кий спектр аналоговых входных сигналов 
в диапазоне +30…–130 дБм при введении 
50-дБ входного аттенюатора с шагом 10 дБ. 
Устройство имеет высокую стабильность 
частоты, составляющую ±20 ppb (частей 
на миллиард), и точность частоты ±50 ppb, 
что делает его востребованным для решения 
целого ряда задач в области автоматизации.

Характеристики шумов и искажений 
PXI-5600 являются стабильными и повто-
ряемыми в широком диапазоне времени 
и температуры. Например, при входном 
сигнале –30 дБм и полосе измерения 1 МГц 
повторяемость неусредненного измерения 
не превышает 0,2 дБ. В PXI-5600 использу-
ется программный метод компенсации, по-
зволяющий уменьшить амплитуду ошибок 
до величин, меньших 0,2 дБ, и обеспечить из-
менения температуры в пределах 20 °C.

Компания National Instruments выпуска-
ет для диапазона 2,7 ГГц преобразователи 
частоты вверх (NI 5610) и вниз (NI 5600) 
в нескольких вариантах форм-фактора. 
Аппаратный модуль NI 5610 является су-
пергетеродинным повышающим преоб-
разователем, который переносит входные 
сигналы ПЧ между 15 и 35 МГц до требу-
емой РЧ в диапазоне 250 кГц – 2,7 ГГц. 
Преобразователь с регулируемым усилени-
ем 130 дБ обеспечивает мгновенную полосу 
пропускания 20 МГц и использует встроен-
ный 10-МГц высокостабильный термоста-
тированный кварцевый генератор (OCXO) 
с низким фазовым шумом в качестве ис-
точника эталонного опорного колебания. 
Компания-изготовитель NI эти преобразо-
ватели использует в ряде изделий, в част-
ности в ПЧ-трансивере PXIe-5641R на плат-
форме PXI.

Приборная реализация 
преобразователей частоты

Преобразователи частоты в приборном 
варианте применяются, в основном, в ла-
бораторных, тестовых контрольно-измери-
тельных линейках оборудования компаний 
Farran Technology, Syntonic Microwave, кото-
рые упомянуты в других разделах данного 
обзора.

Для обеспечения максимальной произво-
дительности коммуникационной системы 
необходимо минимизировать влияние ис-

Таблица 5. Модули понижающих ПрЧ компании Phase Matrix

Модель Входной сигнал Выход ПЧ Дополнительный вход/выход (AuX IN/OuT)

PXI-1420 РЧ: 2,75–26,5 ГГц (250 ±175) МГц  
(Гетеродин, 3–9 ГГц) 100 кГц – 425 МГц

PXI-1430B 10 МГц – 2,9 ГГц (режим преобразования)
100 кГц – 425 МГц (режим обхода) (250 ±20) МГц 100 кГц – 425 МГц

PXI-1440 ПЧ: 100 кГц – 425 МГц 100 Гц – 425 МГц ПЧ-выход 21,4 МГц, 
выбираемая полоса пропускания: 30 кГц – 8 МГц 

Рис. 9. Преобразователи частот с понижением, предлагаемые компанией Phase Matrix: 
а) PXI-1420 MW (2,75–26,5 ГГц); б) PXI-1440B IF (100 кГц – 425 МГц)

Рис. 10. Конструктивное исполнение от компании National Instruments: 
а) преобразователя вниз по частоте NI PXI-5600; б) преобразователя вверх по частоте NI PXI-5610

а

а

б

б
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точников ошибок везде, где это возможно. По заявлению компании 
dBm, именно эта цель ставилась при создании серии преобразова-
телей частоты UDC, выполненных в виде приборов. Повышающие 
и понижающие преобразователи осуществляют широкополосное 
преобразование частоты с низким уровнем искажений, обладают 
высоким динамическим диапазоном и малым уровнем фазовых 
шумов.

Центральную частоту канала преобразования можно запрограм-
мировать. При необходимости допускается регулирование затухания 
каждого канала. Работой компонента можно управлять с передней 
панели или дистанционно с помощью интерфейсов LAN либо GPIB. 
Компания dBm предлагает широкий спектр РЧ-преобразователей, 
которые можно настроить для работы в конкретных приложениях 
заказчика. Преобразователи серии UDC идеально подходят для рас-
ширения диапазона рабочей частоты тестовых эмуляторов многолу-
чевого замирания беспроводных локальных сетей IEEE 802.11.

Модели преобразователей частоты компании dBm охватывают 
практически любую полосу до 30 ГГц. Они выпускаются в виде блоч-
ных преобразователей, широкополосных преобразователей с син-
тезаторами частот и преобразователей РЧ-сигнал/бейсбенд-сигнал 
(рис. 11). Мгновенная ширина полосы частот обычно составляет 
125 МГц в обоих направлениях преобразования. Стандартные по-
лосы рабочих частот: 800–2700 МГц; 870–1750 МГц; сверхширокопо-
лосная: 0,4–18 ГГц при использовании ПЧ = 70 или 140 МГц. В состав 
прибора может входить до восьми преобразователей, смонтирован-
ных на общем шасси. Типовой шаг настройки составляет 1 МГц. 
Преобразователи с повышением частоты работают в диапазонах L, 
C, S, Ku или Ka.

Автономные устройства (Stand Alone)

Функционально законченные подсистемы преобразования частот 
очень часто выполняются в виде автономных блоков (Stand Alone) 
со встроенным интерфейсом, предназначенных для настольной или 
напольной установки в отдельном полном корпусе (full casing) или 
шкафу (cabinet). Идентичные модели могут конструктивно выпол-
няться и как автономные, и как монтируемые в стойку блоки, кото-
рые рассматриваются далее.

Компания WORK Microwave предлагает 14 моделей ПрЧ с повыше-
нием и понижением частоты для спутниковых систем. Выпускаемые 
компанией преобразователи СВЧ с понижением частоты предназна-
чены для поддержки самого широкого ряда приложений. Благодаря 
усовершенствованной конструкции синтезатора с малым уровнем 
шума преобразователи с понижением частоты используются для 
приема сигналов СВЧ-диапазона и выдачи выходного сигнала в диа-
пазонах ПЧ 70/140/720 МГц или в L-диапазоне с очень высокими 
спектральными характеристиками.

При применении генераторов общего пользования в многоканаль-
ных устройствах понижающие преобразователи компании WORK 
Microwave можно задействовать в системах, где требуется точная 
фазовая взаимосвязь между каналами, например в системах отслежи-
вания моноимпульсов для наиболее полного удовлетворения требо-
ваний современных операторов спутниковых систем.

Компания WORK Microwave предлагает надежное оборудова-
ние спутниковой связи в разных корпусах для наружного монтажа 
(Outdoor Frequency Converters), которое можно использовать в лю-
бых погодных условиях (рис. 12). Устройства эксплуатируются в диа-
пазоне температуры –40…+60 °C. В нерабочем режиме они выдержи-
вают температуры –50 …+80 °C, не повреждаясь. Соответствующие 
19-дюймовым стойкам, преобразователи отвечают требовани-
ям современных приложений спутниковых систем, например для 
ТВ-каналов и высокоскоростных сетей передачи данных. Благодаря 
своей прочной конструкции и низкому энергопотреблению они иде-
ально подходят для стационарных наземных станций спутниковой 
связи, транспортных средств спутниковой видеожурналистики SNG 
(satellite newsgathering) и взлетно-посадочных полос.

Такие блоки наилучшим образом подходят для установки непо-
средственно на антенне. Они не требуют дополнительной защиты 
от воды. Корпус обеспечивает защиту от окружающей среды в со-
ответствии с индексом класса защиты IP67 (появление временного 
конденсата), когда все кабели подключены и герметично закрыты 
(стандарт IEC 529). Специальные защитные втулки для коаксиальных 
соединителей обеспечивают оптимальную герметизацию от корпуса 
до кабеля. Корпус должен быть установлен стороной соединителей 
(разъемов) вниз. Как вариант, панель соединителей может находить-
ся в вертикальном положении.

Преобразователи выпускаются в корпусах трех размеров: 
1) малом (small housing) — 322108391 мм; 
2) большом (large housing) — 402111391 мм;
3) размера XL (XL housing) — 41274515 мм.

Выпускаемые компанией WORK Microwave спутниковые преоб-
разователи вверх/вниз по частоте (Block Up- and Downconverter) 
серий VHBU-/VSBU-/VHBUR-/VSBUR-/VSBUL-/VHBUL- с исполь-
зованием в качестве ПЧ L-диапазона (950–2150 МГц) могут исполь-
зоваться в S-, C-, X-, Ku-, K- (DBS), Ka-диапазонах. Устройства для 
Q-диапазона изготавливаются по запросу заказчика. В таких преоб-
разователях, выпускаемых в т. ч. для установки внутри и вне помеще-
ний, применяется гетеродин с фиксированной частотой.

Преобразователи предлагаются в одно-, двух- и трехдиапазонных 
вариантах и могут быть одно- и двухканальными. Выпускаются пре-
образователи трех типов для установки внутри помещений:
•	 VSBU* Type — управление устройством с передней панели;
•	 VSBUL* Type — управление аттенюатором с передней панели;
•	 VSBUR* Type — только удаленное управление.

Резервируемыми блоками преобразователей (Redundant Block 
Converter) L-диапазона (950–2150 МГц) ПЧ являются интегрируе-
мые в один корпус понижающие преобразователи частоты S-, C-, X-, 
Ku-, K- (DBS)-диапазонов с полным резервированием конфигурации 
(рис. 13).

Блок преобразователя с резервированием от компании WORK 
Microwave сочетает в себе систему резервного переключения и два 

Рис. 11. Преобразователь частот серии UDC компании dBm

Рис. 12. Типовое конструктивное исполнение спутниковых преобразователей 
от компании WORK Microwave для использования вне помещений
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блока преобразователей в одном компо-
ненте, позволяющих при их использова-
нии увеличить эффективность операторов 
и уменьшить стоимость оборудования. 
Коммутируемая система резервирования 
содержит коаксиальный делитель входного 
сигнала и коаксиальный переключатель вы-
ходного сигнала. Система может работать 
в автоматическом режиме, причем выполня-
ется автоматическое переключение при обна-
ружении сигала тревоги, сгенерированного 
активным блоком. Кроме того, инициирует-
ся ручное переключение резервного блока.

Выпускаемые компанией Comtech Xicom 
Technology высокопроизводительные 
блоки повышающих преобразователей 
BUC XTS-20KaL-B1 представляют собой се-
рию компактных, полностью интегрирован-
ных антенных блоков для долговременной 
эксплуатации с низкими затратами. Входной 
сигнал L-диапазона можно получить от стан-
дартных модемов, работающих в диапазоне 
1–2 ГГц. Компания разработала семь моделей 
блоков BUC, основные сведения о которых 
приведены в таблице 6.

Преобразователь XTS-20KaL-B1, структура 
и внешний вид которого в качестве приме-
ра показаны на рис. 14, 15, предназначен для 
использования вне помещений; его приме-
нение не требует использования отдельного 
укрытия. Конструкция и малый вес позво-
ляют устанавливать ПрЧ непосредствен-
но на антенну, что исключает применение 
длинных волноводных участков и связанных 
с ними РЧ-потерь.

В конструкции реализовано принудитель-
ное воздушное охлаждение, обеспечиваю-
щее надежную работу в расширенном тем-
пературном диапазоне. Интерфейс мони-

торинга и управления (monitor and control, 
M&C) обеспечивает надежное наблюдение 
за состоянием системы. Блок повышаю-
щего преобразователя частоты работает 

от внешнего системного источника питания. 
Передаваемый сигнал L-диапазона и опорная 
частота 10 МГц передаются на преобразова-
тель по общей коаксиальной линии.

Монтируемые в стойку устройства 
(Rack Mount Cases)

Монтируемые в стойку устройства (Rack 
Mount Cases), как правило, для установки 
на рабочие места оснащены рельсовыми на-
правляющими (rail guides), фланцами или 
вкладками (tabs). Чаще всего такие устрой-
ства помещаются в стандартную 19-дюймо-
вую телекоммуникационную стойку (19″ 
telecommunications rack).

В преобразователях частоты от компании 
Elcom используется усовершенствованная 
архитектура. В синтезаторе на основе ФАПЧ 
в этой архитектуре применяется цифро-
вой вычислительный синтезатор (DDS). 
Перестраиваемый гетеродин характеризуется 

Таблица 6. Повышающие преобразователи BUC 
компании Comtech Xicom Technology

Модель Диапазон Рвых, дБм Вес, кг

XTSLIN-20X-B1 X-диапазон 43 2,4

XTS-50X-B1 X-диапазон 47 4,5

XTSLIN-50X-B1 X-диапазон 47 4,5

XTS-25K-B1 Ku-диапазон 45 6,8

XTS-40K-B1 Ku-диапазон 46 6,8

XTS-40KHE-B1 Ku-диапазон 46 4,5

XTS-20KaL-B1 Ka-диапазон 43 8,2

Рис. 13. Конструктивное исполнение выпускаемых компанией WORK Microwave синтезаторных преобразователей с понижением для установки внутри и снаружи помещений

Рис. 14. Структура преобразователя XTS-20KaL-B1 от компании Comtech Xicom

Рис. 15. Конструкция преобразователя XTS-20KaL-B1  
от компании Comtech Xicom

Рис. 16. а) Внешний вид преобразователя SIDC-5000 Series V/UHF компании FEI-Elcom Tech; 
б) вид дисплея модели SIDC-5007 с отображением спектра; 
в) широкополосный СВЧ-преобразователь с понижением VMEST

а

б в
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малым фазовым шумом, высокой скоростью 
настройки, низким уровнем паразитных со-
ставляющих и малым шагом перестройки. 
Преобразователи частоты можно запро-
граммировать удаленно через интерфейс 
Ethernet или вручную с помощью клавиату-
ры на передней панели с поворотной руч-
кой. Основные сведения о преобразователях, 
конструктивно выполненных в монтируе-
мых в стойку корпусах (рис. 16), приведены  
в таблице 7.

Компания PIVC, LLC является произ-
водственным подразделением корпорации 
Technology Service Corporation. PIVC разраба-
тывает СВЧ-компоненты для самых разных 
заказчиков. Предлагаемые компанией преоб-
разователи частоты можно адаптировать под 
индивидуальные требования заказчика. При 
этом можно выбрать стандартные или поль-
зовательские рабочие частоты, варианты со-
единителей и корпуса, например устойчивые 
к атмосферным воздействиям и давлению.

Компания предлагает преобразователи  
частоты с понижением следующих несколь-
ких серий.

Преобразователи Vhf серии DceVhf
Блоки преобразователей DCEVHF обычно 

используются как конечные каскады в трак-
те приема (рис. 17). Они служат средством 
для перевода стандартных УКВ-частот на об-
щую РЧ. В этом классе имеется несколько ва-
риантов устройств, отличающихся функцио-
нально и параметрами. Выходы ПЧ подходят 
для непосредственного аналого-цифрового 
преобразования и видеообработки.

Преобразователи uhf/l/S  
серии Dceuhf/Dcel/DceS

Эти преобразователи используются в ком-
муникационных приложениях. Имеются 
разные опции настройки устройства для 
конкретной пользовательской системы. 
Компания производит многоканальные 
версии этих устройств, позволяющие за-
действовать одну антенну и общий фидер. 
Выходы ПЧ подходят для видеообработки 
и высокоскоростных АЦП, а также для ввода 
дополнительных частотных преобразований, 
для чего наилучшим образом годится серия 
DCEVHF.

Преобразователи X‑диапазона  
серии DceX

Серия DCEX очень популярна в радиоло-
кации, причем доступно несколько вариан-
тов. Их основное использование — входной 
РЧ-блок (front end) тракта с преобразова-
нием вниз, но преобразователи также могут 
использоваться как промежуточный каскад 
тракта. Как и в серии DCEKU, характеристи-
ки усилителя могут адаптироваться под тре-
бования пользователя. Объединение сборки 
с перестраиваемым гетеродином обеспечи-
вает использование постоянной ПЧ в пере-
страиваемой по частоте системе. Быстрое пе-
реключение аттенюаторов обеспечивает по-
стоянство коэффициента усиления во всем 
рабочем диапазоне. Выходные ПЧ-сигналы 
этих блоков можно дополнительно преоб-
разовать по частоте с помощью ПрЧ серий 
DCEUHF, DCEL или DCES.

Преобразователи ku‑диапазона  
серии Dceku

Понижающие преобразователи Ku-
диапазона этой серии используются в каче-
стве входных РЧ-блоков или вторых ступе-
ней трактов приема. Во входных РЧ-блоках 
доступны МШУ с разными характеристика-
ми. Модульная конструкция позволяет в со-
ответствии с требованиями пользователя 
оптимизировать устройства для ПЧ в X- или 
S-диапазоне. Кроме того, предлагаются мо-
дели с регулируемым усилением. Выход ПЧ 
предназначен для непосредственного взаи-
модействия с модулями DCEX или DCES.

Преобразователи  
серии ka‑диапазона DcekA

Эти повышающие преобразователи с рас-
ширенным динамическим диапазоном 
обеспечивают высокое качество сигнала. 
Внутренние малошумящие усилители, кото-
рые обладают коэффициентом шума 5 дБ, 
позволяют использовать преобразовате-
ли в качестве входных РЧ-блоков для мно-
гих видов приемников. Узлы Кu-диапазона 
обычно не используются в оконечных каска-
дах, но дополняются последующими ступе-
нями преобразования, например модулями 
преобразования DCEKU.

Компания PIVC предлагает преобразовате-
ли частоты с повышением следующих пяти 
серий.

уКВ‑серия uceVhf
Преобразователи UCEVHF обычно  

используются в качестве первого каска-
да в тракте повышающего преобразования 
или в качестве отдельного узла передатчика. 
РЧ-выход можно оптимизировать для кон-
кретного тракта передачи путем выбора мо-
дели с разными характеристиками мощности 
и усиления. В качестве первого этапа в цепи 
преобразования сигнала этот ПрЧ легко на-
страивается для установки в существующие 
системы. ПрЧ серий UCEUHF, UCEL и UCES 
могут использовать выходной РЧ-сигнал 
этой серии для дальнейшего преобразования 
по частоте.

серии уВч/l/с uceuhf/ucel/uceS
Эти устройства применяются в коммер-

ческих приложениях. Модульная конструк-
ция позволяет использовать ПрЧ этой се-
рии в качестве усилителя мощности или 
промежуточной ступени преобразования. 
Преобразователи могут соединяться с пере-
страиваемым гетеродином для телеметриче-
ских приложений. Выходной РЧ-сигнал этих 
блоков можно дополнительно преобразовать 
по частоте с помощью компонентов серии 
UCEX или UCEKU.

серия х‑диапазона uceX
ПрЧ серии UCEX широко используются 

в радиолокационных приложениях. В каче-
стве заключительного каскада перед переда-

Таблица 7. Преобразователи частоты от компании FEI-Elcom Tech

Примечание. BW — рабочая полоса частот

Модель Описание fРЧ fПЧ Применение

SIDC-5000 Быстродействующий СВЧ 
ПрЧПон/тюнер с большим ДД

0,02–3 ГГц;  
с шагом 10 Гц

10,7–160 МГц  
(полоса ПЧ: 1–40 МГц) Очень широкое

SIDC-6000 СВЧ ПрЧПон/тюнер 
с большим ДД

0,5–26,5 ГГц; 10-Гц  
разрешение по частоте

1,2 ГГц с фикс. полосой  
500 МГц;  

70 МГц с переключаемой  
полосой 10, 20, 30 и 40 МГц

Очень широкое

SATDC-1000 ПрЧПон Ka-диапазона  
с ПЦС (DDS)

17,7–21,2; 10-Гц  
разрешение по частоте

ПЧ-выход 70 МГц  
с полосой 40 МГц;  

700 МГц (L-диапазон)  
с полосой 250 МГц

SATCOM, радиоразведка (ELINT),  
приемники предупреждения  

о радиолокационном облучении (RWR)

SATDC-3000 Многодиапазонный ПрПон  
с тройным преобразованием 

3–9 ГГц, 1-кГц  
разрешение по частоте

70 МГц  
с полосой ±20 МГц SATCOM 

VMEST Широкополосный СВЧ  
ПрЧПон/тюнер 

Диапазон 1: 50–2000 МГц,  
диапазон 2: 2–18 ГГц  
(10-Гц шаг настройки)

50–2000 МГц
Радиоразведка (SIGINT), РЭБ (EW), 

тестирование, COMINT,  
радиоразведка (ELINT)

SATUC-2000 ПрПов Ka-диапазона 27,5–31

ПЧ-выход 70 МГц  
с полосой 40 МГц;  

700 МГц (L-диапазон)  
с полосой 250 МГц

SATCOM, радиоразведка (ELINT),  
приемники предупреждения  

о радиолокационном облучении (RWR)

SATUC-4000 ПрПов с тройным пре-
образованием и большим ДД 3–9 70 МГц ±20 МГц SATCOM

Рис. 17. Преобразователи от компании PIVC: 
а) понижающие ПрЧ серии VHF; 
б) повышающие ПрЧ серии UCEUHF/UCEL/UCES

а

б
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чей или в качестве промежуточного каскада 
устройства обеспечивают преобразование 
частот UHF-, L-, S-диапазонов в X-диапазон. 
Устройства могут дополняться регулируе-
мым усилением, возможностью выбора вы-
хода или несколькими другими функциями. 
Выходной сигнал РЧ этих блоков подходит 
для перевода на более высокие частоты с ис-
пользованием серии UCEKU.

серия ku‑диапазона uceku
Эти повышающие ПрЧ предназначены для 

преобразования сигналов S- и X-диапазонов 
в Ku-диапазон частот. Серия UCEKU ис-
пользовалась в РЛС высокой разрешающей 
способности. РЧ-вывод этих устройств под-
ходит для ввода в серии UCEKA.

серия Ка‑диапазона ucekA
Эти устройства обычно используются 

в радиолокационных системах высокого раз-
решения. Серия преобразователей UCEKA 
обеспечивает перевод частот Ku-диапазона 
в Ka-диапазон. РЧ-выход этих повышающих 
преобразователей подходит для подачи сиг-
нала на мощный твердотельный усилитель 
или лампы бегущей волны.

Компания In-Phase Technologies является 
одним из ведущих поставщиков аналого-
вых, цифровых, ВЧ/СВЧ- и волоконно-оп-
тических систем, применяемых для провер-
ки производительности приложений, узлов 
и компонентов. Автоматизированные систе-
мы этой компании полностью настраивают-
ся в соответствии с требованиями заказчи-
ка. Стандартная линейка частотных преоб-
разователей компании In-Phase Technologies 
включает в себя модели, которые работают 
на частотах до 60 ГГц (рис. 18). В дополне-
ние к стандартным предложениям предла-
гаются многие пользовательские варианты. 
Производитель предлагает также серию 
преобразователей радиочастотного сигнала 
в оптический (RF-to-optical), которые позво-
ляют отправлять ВЧ- и СВЧ-сигналы по оп-
товолоконным кабелям.

Компания Syntonic Microwave предлага-
ет широкий ряд микроволновых преобра-
зователей частоты, включая повышающие 
преобразователи, понижающие преобразо-
ватели и двунаправленные преобразовате-
ли вверх/вниз. Каждый прибор разработан 
с использованием широкого ряда опций, 
доступных пользователю во время заказа, 
чтобы обеспечить максимально точное со-
ответствие решений компании этим требо-
ваниям. Устройства выполняются в мон-
тируемых в стойку корпусах, внешний вид 
которых показан на рис. 19. При необхо-
димости использовать более компактные 
устройства преобразователи выполняются 
в настольном варианте (1/2 Rack benchtop 
chassis).

В особую группу изделий можно вы-
делить выпускаемые компанией Syntonic 
Microwave преобразователи ПЧ-ПЧ (IF-to-IF 
Converters), предназначенные для решения 
т. н. «проблем ПЧ» (IF problem-solver). В се-
рию IFAT таких ПрЧ входят преобразователи 
частот с повышением и с понижением, кото-
рые могут к тому же изменять ширину рабо-
чей полосы обрабатываемого сигнала.

В настоящее время место преобразователей 
аналоговых РЧ-сигналов в цифровые сигналы 
в ряде приложений заняли более современные 
АЦП, или, как их еще принято называть, ди-
гитайзеры (digitizers). Традиционные преобра-
зователи частоты имеют фиксированную ПЧ, 
но для достижения наилучших результатов 
современные широкополосные дигитайзеры 
требуют большей гибкости ввода. Линейка 
продуктов IFAT от компании Syntonic решает 
эту проблему, предоставляя устройства пре-
образования, которые удовлетворяют разным 
запросам потребителей (табл. 8). При их ис-
пользовании можно задать новые значения ПЧ 
вплоть до 8 ГГц, преобразовать рабочие полосы 
пропускания до 1 ГГц, чтобы дать используе-
мому дигитайзеру необходимый сигнал. Таким 
образом, преобразователи IFAT компании 
Syntonic Microwave применяются для создания 
мостов трансляции между устройствами с раз-
ными ПЧ, позволяя использовать имеющийся 
дигитайзер в полной мере.

Пользовательский интерфейс преобразо-
вателя прост: необходимо установить вход-
ную ПЧ и усиление, выбрать желаемую вы-
ходную частоту и уровень сигнала для входа 
в оборудование. Наконец, устанавливается 
ширина полосы пропускания, необходимая 
для преобразования сигнала, — полоса вы-
ходного сигнала. Выбор частоты универса-
лен, и IFAT может повышать на более высо-
кую ПЧ и преобразовывать его вниз на более 
низкую ПЧ. Необходимые диапазоны вход-
ных и выходных частот можно указать при 
заказе преобразователя. Они могут не совпа-
дать — потребитель выбирает диапазон вво-
да, например до 8 ГГц, и диапазон выходного 
сигнала, скажем, до 2 ГГц.

Таблица 8. Преобразователи ПЧ-ПЧ (IF-to-IF) 
от компании Syntonic Microwave

Модель fвх, МГц fвых, МГц
Число и величина  

рабочих полос (BW),  
МГц

Частоты <160 МГц

IFAT-1000 1–160 МГц 1–160 МГц 9 BW: 0,1–40 МГц

Частоты <2 ГГц

IFAT-2000 50–2000 МГц 50–2000 МГц 5 BW: 50–1000 МГц

IFAT-2200 10–2000 МГц 10–2000 МГц 8 BW: 10–1000 МГц

IFAT-2400 1–2000 МГц 1–2000 МГц 13 BW: 0,1 МГц – 1 ГГц

Частоты <8 ГГц

IFAT-8000 50 МГц – 8 ГГц 50 МГц – 8 ГГц 5 BW: 50 МГц – 1 ГГц

IFAT-8400 1 МГц – 8 ГГц 1 МГц – 8 ГГц 13 BW: 0,1 МГц – 1 ГГц

ББ (baseband) — до ПЧ

IFBT-16M ББ (baseband) 70 МГц 2, 4, 8, 16, 36 МГц

Рис. 18. Конструктивное исполнение  
преобразователей частоты  
компании In-Phase Technologies

Рис. 19. Варианты корпусирования ПрЧ от компании Syntonic Microwave
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IFAT-8400 представляет собой универ-
сальный двунаправленный преобразователь 
на 8 ГГц. Входные и выходные частоты нахо-
дятся в диапазоне 1 МГц – 8 ГГц, что предо-
ставляет пользователям беспрецедентный 
контроль и неограниченные возможности для 
реализации широкого ряда сценариев пре-
образования частоты. Микроволновый банк 
фильтров с переключением обеспечивает 
до 13 выбираемых пользователем разных по-
лос пропускания в диапазоне 0,1 МГц – 1 ГГц.

Для расширения диапазона рабочей часто-
ты производитель предлагает серию блоков 
преобразователей (Block Converter), которые 
предназначены для подключения ко вхо-
ду IFAT-8400. Эти преобразователи серии BDC 
предлагаются для любой частоты до 40 ГГц 
и конфигурируемой пользователем полосы 
частот от 500 МГц (или менее) до 6 ГГц. С бло-
ком BW с полосой 6 ГГц любую часть спек-
тра можно преобразовать в диапазон частот 
8 ГГц IFAT-8400 для расширения частоты.

Волноводные преобразователи

В стандартных корпусах СВЧ-компонен-
тов вместо коаксиальных (резьбовых) соеди-
нителей могут применяться волноводные со-
единители WR-42, WR-28, WR-22 и WR-19. 
Многие компании-производители исполь-
зуют не только стандартные волноводы, 
но и выполненные по техническим требова-
ниям заказчика.

Компания Millitech предлагает однополос-
ные и двухполосные модели преобразова-
телей частоты с повышением и выходными 
фильтрами серии MUP в семи волноводных 
вариантах с частотой 18–110 ГГц. Работа 
в режиме одной боковой полосы ОБП (SSB) 
достигается за счет включения на выходе 
фильтра, чтобы подавить нежелательную 
боковую полосу. Преобразователи имеют 
низкие потери преобразования и высокую 
выходную мощность величиной, как прави-
ло, +3 дБм в режиме одной боковой полосы 
с учетом режекторного фильтра. Уровень 
0 дБм выходного ОБП-сигнала можно по-
лучить, если использовать сигнал ПЧ мощ-
ностью 10 дБм и сигнал гетеродина 17 дБм. 
Неравномерность преобразования ±(1–2) дБ 

является типовой в зависимости от рабо-
чей полосы частот. Преобразователь имеет 
малые потери преобразования в диапазоне 
6–10 дБ, которые определяются уровнями 
мощности сигналов РЧ и гетеродина.

Компания Pasternack выпустила модели 
волноводных преобразователей, которые ох-
ватывают полные диапазоны Ka, Q, U, V, E 
и W, — по шесть преобразователей с пониже-
нием и повышением частоты. В конструкции 
используются высокоэффективные GaAs-
диоды с барьером Шоттки в балансной кон-
фигурации, для которых требуется сигнал ге-
теродина с уровнем +13 дБм. Используемые 
схемотехнические решения обеспечивают 
малый уровень потерь преобразования.

Эти волноводные смесители работа-
ют с частотами РЧ и гетеродина в диапа-
зоне 26,5–110 ГГц при ПЧ-полосе 0–18 ГГц. 
В зависимости от модели потери преобра-
зования составляют 6–9 дБ при типовом 
значении развязки РЧ-гетеродина 20 дБ. 
Максимальная ВЧ-мощность входного сиг-
нала равна +5 дБм, и характеристики опре-
деляются в диапазоне рабочей температуры 
0…+50 °C. Для обеспечения высокой надеж-
ности преобразователи помещаются в проч-
ный позолоченный термически стабильный 
корпус, который имеет компактные разме-
ры, интегрируется с волноводами размерами 
WR-28–WR-WR-10.

Повышающие ПрЧ серии FUB от компа-
нии Ducommun в волноводном исполнении 
позволяют реализовать радиооборудование 
в полной волноводной полосе частот 18–
110 ГГц. Прежде уже упоминавшиеся баланс-
ные повышающие ПрЧ с субгармонической 
накачкой серии FUS от компании Ducommun 
также реализуются в волноводных вариантах.

Компания Sage Millimeter предлагает 12 мо-
делей балансных ПрЧ с повышением серии 
SFU, выполненных на основе смесителей 
с GaAs-диодами Шоттки. Эти преобразовате-
ли предлагаются в семи общих полосах частот 
волновода, чтобы охватить диапазон частоты 
18–110 ГГц. В моделях используются широко- 
полосные схемы и балансные структуры, что 
уменьшает потери преобразования и гармо-
нические составляющие в полном волновод-
ном диапазоне и обеспечивает очень широ-

кую полосу ПЧ. Варианты с внешним сме-
щением предназначены для использования 
только при малой мощности гетеродина, до-
ступной в верхних волноводных диапазонах. 
В то время когда модели каталога обеспечива-
ют более широкую пропускную способность 
для наиболее востребованных приложений, 
специально созданные пользовательские мо-
дели оптимизированы под потребности кон-
кретных приложений клиентов.

В волноводном исполнении компания 
Spacek Labs предлагает 11 моделей уже упо-
мянутых однополосных преобразователей, 
а компания QuinStar — серию QMU таких 
ПрЧ в семи волноводных полосах для диа-
пазона частот 18–110 ГГц.

Ряд ПрЧ с повышением и понижени-
ем частоты для космического применения 
предлагает компания Lucix Corporation. 
Компоненты могут применяться в Ка-
диапазоне на частотах 27,5–31 ГГц, а также 
в C-, Ku-диапазонах. Преобразователи мож-
но использовать как отдельные компоненты 
(Stand-Alone), так и в контейнерной сборке 
(Multi-Pack) с несколькими такими компо-
нентами (рис. 20). Преобразователи име-
ют необходимые волновые фланцы WR34, 
WR28 и РЧ-соединители 2,92 мм.  n

Рис. 20. а) Отдельный преобразователь частоты 
от компании Lucix Corporation;  
б) контейнерная сборка из трех компонентов
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Коммуникационные системы 
технологии V2V

Используя беспроводные сети, коммерче-
ские грузовые автомобили и автобусы, сель-
скохозяйственные и строительные транс-
портные средства, а также шахтная и карьер-
ная техника могут обмениваться данными 
через свои встраиваемые системы, которые 
постоянно передают информацию о безопас-
ности, данные по скорости и окружающей 
среде. Транспортные средства, подключен-
ные к информационным сетям, способны 
предупреждать водителей не только о ситу-
ации на пути следования, но и о всевозмож-

ных опасностях, возникающих в текущий 
момент, а при необходимости и брать на себя 
функции управления автотранспортом или 
даже управлять несколькими автомобилями, 
объединенными общей информационной 
управляющей сетью [1].

В настоящее время используется или на-
ходится в стадии разработки весьма широ-
кий спектр коммуникационных систем тех-
нологии V2V. Так, коммерческие грузовые 
автомобили включают в себя предупрежде-
ние столкновения с впереди идущим транс-
портом или препятствием, автоматическое 
торможение и предупреждение, например 
в ситуации, когда автомобиль приближает-

ся сзади и становится невидимым через зер-
кало заднего или бокового обзора, то есть 
находится в мертвой зоне. Обычно в этой 
ситуации перед сменой полосы движения 
водитель вынужден для страховки посмо-
треть через плечо, но теперь эту функцию 
берет на себя опциональная система контро-
ля мертвых зон (blind-spot) [1]. Некоторые 
строительные и карьерные машины имеют 
системы подачи, контролирующие их ра-
бочую зону во избежание аварийных ситу-
аций, а также системы управления движе-
нием на основе периферийного и кругового 
обзора, реализованного с использованием 
видеокамер. Сегодня разрабатываются авто-

Как известно, сегодня существует и получает дальнейшее развитие тенден-
ция к тому, что современные транспортные средства могут общаться между 
собой без прямого участия водителя. Это касается не только автомоби-
лей широкого применения — такие системы связи между транспортными 
средствами (Vehicle-to-vehicle, или V2V) и с объектами инфраструктуры 
(Vehicle-to-Infrastructure, или V2X) способны повысить безопасность, 
эффективность и производительность самых различных автомобилей ком-
мерческого назначения.

Решения HSAutoLink 
компании Molex 
для систем V2V-коммуникации

Рис. 1. Примеры областей использования технологии V2V
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номные системы грузоперевозок на основе 
беспилотных грузовых автомобилей, даже 
таких, как, например, самосвалы (рис. 1) [2].

Сельскохозяйственные транспортные сред-
ства имеют, пожалуй, наиболее широкий 
портфель приложений из области техноло-
гий V2V, включая системы синхронизации 
движения сельскохозяйственной техники, ко-
торые распределяют ее по направлениям, уро-
жайности и влажности почвы. Эти системы 
координируют совместное функционирова-
ние тракторов и зерноуборочных комбайнов 
для управления уборкой зерновых культур 
с максимальной нагрузкой на технику. Кроме 
того, системы картографирования и GPS по-
зволяют управлять беспилотными трактор-
ными системами дистанционно или с помо-
щью ведущего транспортного средства.

Еще одно набирающее силу коммерческое 
приложение — системы мониторинга со-
стояния водителя (Driver Monitoring Systems, 
DMS), также известные как системы контро-
ля за усталостью водителя (Driver Attention 
Monitor), — представляет собой систему без-
опасности транспортных средств. Впервые 
такая система была представлена компанией 
Toyota в 2006 году. Подобные системы вза-
имодействуют с системой предупреждения 
столкновения (Pre-Collision System, PCS) [3] 
и используют инфракрасные датчики для 
мониторинга внимательности водителя, 
в частности, система мониторинга водите-
ля содержит видеокамеру, расположенную 
на рулевой колонке, которая через инфра-
красные светодиодные детекторы способна 
отслеживать глаза водителя. В 2008 году си-
стема Toyota Crown продвинулась дальше 
и теперь может контролировать веки, чтобы 
определить, не засыпает ли водитель. Если 
он не обращает внимания на дорогу и не ре-
агирует на опасную ситуацию, то система 
предупредит его, мигая огнями и издавая 
предупреждающие звуки. Если никаких дей-
ствий не предпринимается, автомобиль нач-
нет самостоятельно тормозить (перед этим 
раздастся предупредительный сигнал, сопро-
вождаемый кратким автоматическим при-
менением тормозной системы). Такие систе-
мы могут гарантировать, что водители будут 
на все 100% предупреждены о потенциально 
опасной ситуации, причем не только вклю-
чением специальных надписей, но и путем 
ограничения скорости и даже экстренного 
торможения. Другими словами, если такая 
система определяет, что водитель не контро-
лирует ситуацию, она берет на себя управле-
ние автомобилем (рис. 2) [4].

Коммуникация V2V также обеспечивает 
удаленную диагностику и позволяет органи-
зовать текущее техническое обслуживание, 
основанное на интеллектуальном прогнози-
ровании. Используя такие системы, транс-
портные средства передают данные о рабо-
чих часах и интервалах обслуживания цен-
тральному процессору, который отправляет 
предупреждения оператору, когда требуются 

замена конкретных элементов транспортно-
го средства или его обслуживание. Это сокра-
щает расходы на техническое обслуживание 
и вынужденные простои, поскольку такой 
сервис можно планировать заранее и про-
водить в нерабочее время. Данная функ-
ция особенно востребована в строительной 
и горнодобывающей промышленности. Дело 
в том, что многие используемые в этих сфе-
рах автотранспортные средства арендуются, 
а их надлежащее обслуживание должна обе-
спечить лизинговая компания. Некоторые 
системы дистанционного оповещения, если 
необходимое техническое обслуживание 
не выполняется, могут просто заблокировать 
транспортное средство, выключив его.

Особенности элементов 
подключения для V2V-систем

Однако таким системам требуются высоко- 
скоростные разъемы и кабели, поскольку они 
пропускают большие потоки информации. 
Кабельные сборки должны обеспечивать 
передачу данных, например изображения 
или видео, со скоростью 5–10 Гбит/с. И хотя 
некоторые из используемых в коммуникаци-
онных системах автотранспортных средств 
разъемов только передают сведения, тенден-
ция заключается в применении гибридных 
разъемов, способных как обрабатывать дан-
ные, так и передавать мощность электропи-
тания. Поэтому нередко такие сборки содер-

жат две или четыре сигнальные линии и кон-
такты передачи питания.

Одной из основных проблем, возни-
кающих при использовании гибридных 
разъемов с передачей питания, являет-
ся выполнение требований по излучае-
мым электромагнитным помехам (ЭМП) 
и по электромагнитной совместимости 
(ЭМС). В результате и разъемы, и кабели 
в таких системах для выполнения существу-
ющих регламентов по ЭМП и ЭМС [6] долж-
ны быть еще и эффективно изолированы.

Кроме того, системы V2V для коммерче-
ских автомобилей должны быть устойчивы-
ми к эксплуатации в жестких условиях окру-
жающей среды. Это касается как фиксации, 
так и герметизации сочленения. Системы 
должны обеспечивать преимущества высо-
коскоростных внутренних информацион-
ных шин и иметь дополнительную защиту 
от вибрации, ударов и попадания жидкости, 
причем в весьма сложных корпусах с высо-
кой плотностью контактов. По этой причине 
для межсоединений систем коммерческих ав-
томобилей требуются полностью защищен-
ные уплотнения по периметру и уплотнения 
самого ввода кабеля, рассчитанные на сте-
пень защиты оболочки IP67 (пыленепрони-
цаемое, кратковременное погружение на глу-
бину до 1 м) и IP69K1 (пыленепроницаемое, 
воздействие струй воды высокой температу-
ры), что позволяет использовать автотран-
спортные средства в условиях бездорожья.

Рис. 2. Внутренние системы технологии V2V: 
а) инфотейнмент — подача теле- или радиовещательного материала для развлечения и информирования; 
б) видеокамеры заднего обзора и навигационные системы; 
в) камера для контроллера и контроллер для отображения подключений коммерческих транспортных средств; 
г) современная система помощи водителю (ADAS)

1 IP69K — степень защиты в соответствии с немецким стандартом DIN 40050-9, дополняющим систему степеней защиты IEC 60529, 
указанную выше. Степень защиты IP69K разработана для областей применения, где необходима дополнительная защита от высокого 
давления и высоких температур. — Прим. пер.
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Основные требования 
для элементов подключения  
V2V-систем

Внутрисистемные соединения также долж-
ны быть спроектированы с возможностью под-
ключения электроники с применением диффе-
ренциальных витых пар. Например, прочная, 
герметичная система соединения HSAutoLink 
от Molex поддерживает такие соединения, как 
Ethernet, LVDS (low-voltage differential signaling, 
низковольтная дифференциальная передача 
сигналов), и ряд других.

Разумеется, если вести речь о межсоедине-
ниях, то для систем современной автомобиль-
ной техники необходимо обеспечить возмож-
ность работы с более высокими скоростями 
передачи данных и видео высокой четкости. 
Такие подключения должны быть способны 
быстро обрабатывать данные от датчиков но-
вых типов и сенсорных внутритранспортных 
сетей. Это могут быть сенсорные сети с агре-
гаторами, когда один из сенсорных узлов на-
значается агрегатором для сбора данных или 
осуществляется сбор и обобщение данных, 
когда в пределах коммерческих транспорт-
ных средств обрабатывают и интерпретируют 
данные от датчиков разных типов. Так, в од-
ном приложении видеокамера может захва-
тывать изображение, в то время как лазерная 
система обнаружения и измерения дальности 
(light detection and ranging, LIDAR) обраба-
тывает ту же информацию, измеряя расстоя-
ние после освещения цели лазерным лучом. 
Сенсорный агрегатор подтверждает, что два 
датчика «видят» один и тот же объект или со-
бытие, и позволяет системе связи V2V при-
нимать соответствующие текущему событию 
меры. Генерирующие устройства могут так-
же разрешать пользователям устанавливать 
метки времени, запись, синхронизацию и вос-
произведение данных с различных датчиков 
(рис. 3) [5].

Технические решения 
подключения V2V-систем

Поскольку системы становятся все более 
сложными, то для организации межсоеди-
нений многие разработчики коммерческих 
автомобилей используют концепцию зонной 
архитектуры, разбивая электронные системы 
в автомобиле на отдельные участки, такие 
как передняя и задняя зоны, кабина, транс-
миссия, информационно-развлекательная 
система и т. д. Это позволяет эффективнее 
обрабатывать данные в пределах каждой 
зоны и организовать между ними более дей-
ственную связь.

Разработчики создают и различные 
типы активных точек Wi-Fi в автомоби-
лях. Первый тип позволяет подключаться 
к устройствам внутри транспортного сред-

ства, а второй — снаружи, со стационарны-
ми устройствами и другими транспортными 
средствами. Чтобы не создать хаоса при раз-
работке и согласовании открытых стандар-
тов для этих сетей, существуют и действуют 
такие организации, как Институт инжене-
ров электротехники и электроники (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 
и Сообщество автомобильных инженеров 
(Society of Automotive Engineers, SAE).

Один из ключевых вопросов заключается 
в том, какой протокол или протоколы будут 
обрабатывать беспроводные каналы ком-
муникации непосредственно между транс-
портными средствами V2V и между транс-
портными средствами и объектами инфра-
структуры V2X. Один из подходов состоит 
в использовании радиосвязи ближнего дей-
ствия в транспортной среде DSRC (Dedicated 
short-range communications — выделенная 
связь ближнего действия), глобального стан-
дарта связи, который соединяет транспорт-
ные средства со стационарными электрон-
ными блоками вне транспортного средства 
для мониторинга таких параметров, как 
транспортный трафик и погодные условия. 
Он может использоваться и для связи в рам-
ках технологии V2V. Например, если транс-
портное средство приближается к другому 
слишком быстро или выходит из мертвой 
зоны — в этом случае движение транспорт-
ных средств могже быть скорректировано 
так, чтобы избежать столкновения.

Однако вместо создания дорогостоящей 
вторичной сети DSRC-устройств некоторые 
специалисты выступают за систему, основан-
ную на новом протоколе LTE 5 или 5G, ко-
торый будет использоваться для управления 
трафиком через сотовый телефон (с заменой 
текущего протокола 4G). Сторонники этой 
идеи утверждают, что 5G будет достаточно 

быстрым, чтобы общаться так же эффектив-
но, как и DSRC-устройства, но без дополни-
тельных затрат на разработку сети.

В любом случае мы можем быть уверены 
в том, что уже нет никаких сомнений в расши-
рении связи по типу V2V для коммерческих 
автотранспортных средств и данная техноло-
гия или, вернее, технологии коммуникации 
будут продолжать расширяться как по коли-
честву используемых транспортных средств, 
так и в приложениях, которые они станут 
поддерживать. Но для подключений внутри 
автомобиля должны быть гарантированы вы-
сокие скорости передачи данных и передача 
мощности электропитания, только так можно 
поддерживать этот динамичный новый мир 
межтранспортных коммуникаций.

Для решения описанной проблемы ком-
пания Molex продолжает наращивать и рас-
пространять технологию передачи данных 
в транспортной отрасли. Предлагаемое 
компанией решение HSAutoLink (также из-
вестное как USCAR USB — развивающий-
ся стандарт передачи данных между транс-
портными средствами) — это новый под-
ход в подключении высокоскоростных шин 
передачи данных транспортных средств. 
Шины данных, которые содержат указанные 
технологии, это известные на других рын-
ках шины Universal Serial Bus (USB 2.0), LVDS 
(low-voltage differential signaling, низковольт-
ная дифференциальная передача сигналов), 
1394 Automotive2, FlexRay, eMOST и Ethernet 
(рис. 4).

2 IEEE 1394 (FireWire, i-Link) — последовательная высокоскоростная шина, предназначенная для обмена цифровой информацией между 
компьютером и другими электронными устройствами, в том числе и в автотранспортных средствах. — Прим. пер.

Рис. 3. Пример используемых шин передачи данных в современном автомобиле

Рис. 4. Система разъемов HSAutoLink с герметизацией 
от компании Molex поддерживает такие подключения, 
как Ethernet, LVDS, 1394, FlexRay и eMOST
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Кроме того, компания Molex смогла упа-
ковать экономичную пятиконтактную экра-
нированную систему подключения, широ-
ко распространенную на потребительском 
рынке, в более прочную соединительную 
систему для удовлетворения механических 
требований автопроизводителей. Стандарт 
автомобильной промышленности USCAR-30 
поддерживает требования USB 2.0 для сер-
тификации системы OEM. Новое семейство 
разъемов и кабелей HSAutoLink, которые мо-
гут эксплуатироваться в жестких условиях 
окружающей среды, принесет USB и другие 
технологии в информационные и развлека-
тельные системы в коммерческих транспорт-
ных средствах.

Кабельные сборки, содержащие стандарт-
ную USB-розетку, предусматривают защи-
ту и фиксацию при установке в автомобиле, 
обеспечивая потребительский интерфейс 
для пассажиров. Следуя аналогичным прин-
ципам проектирования, кабельная система 
HSAutoLink дает возможность осуществлять 
фиксацию и подключение к мультимедийно-
му модулю внутри транспортного средства, 
выполняя операцию через медиамодуль, пре-
образующий цифровой сигнал в традици-
онный аналоговый сигнал автомобиля. Это 
позволяет использовать такие устройства, 
как MP3-плееры, флэш-накопители, порта-
тивные навигационные системы и т. д.

К о н н е к т о р ы  н о в о г о  п о к о л е н и я 
HSAutoLink II отвечают все возрастающим 
требованиям и нуждам производителей, 
предлагая экономически выгодную систему 
соединителей со скоростью передачи данных 
более 2 Гбит/с и возможностью поддержки 
различных сетей и протоколов.

Следующее поколение системы межсоеди-
нений HSAutoLink II решает целый ряд про-
блем, обеспечивая надежную, герметичную 
и экономичную систему экранированных ка-
бельных сборок и передачу сигналов со скоро-
стью до 5 Гбит/с. Данные системы доступны 
в вариантах на 6 и 12 контактов, отличаются 

гибкостью и объединяют различные протоко-
лы в одном коннекторе, в том числе USB 2.0, 
USB 3.0, LVDS, Ethernet AVB (Audio Visual 
Bridging), модифицированный HDMI, DVI 
и DisplayPort, тем самым гарантируя надеж-
ную работу приложений в транспортной от-
расли. Использование экранированной витой 
пары (STP) или закрытой неэкранированной 
витой пары (jacketed unshielded twisted pair, 
JUTP) позволяет предлагать различные эко-
номически выгодные решения для высоко-
скоростных дифференциальных сигнальных 
применений (рис. 5).

В линейке коннекторов HSAutoLink II 
представлены проверенные в эксплуата-
ции контакты для приложений, требующих 
высокой надежности и скорости сигнала. 
Небольшое усилие при сочленении (0,5 Н 
на контакт) достигается благодаря «рас-
щепленному» дизайну гнездового контак-
та. Такая геометрия и плотность контактов 
обеспечивает способность передачи диффе-
ренциальных сигналов в диапазоне частот 
3–4 ГГц, а их нагрузочная способность дости-
гает 1,5 А на один контакт.

Полное экранирование (герметичное или 
нет) зон сочленения и подключения прово-
дов обеспечивает высокие характеристики 
в части ЭМП и ЭМС. Кроме того, данный со-
единитель имеет полностью защищенный 
уплотнитель подключаемой части и уплот-
нитель для кабеля, поддерживающие степень 
защиты IP69K, о необходимости которой 
было сказано выше.

Помимо указанной области применения, 
разъемы [7] могут с успехом использоваться 
в оборудовании индустриальной автомати-
зации, действующем в жестких условиях экс-
плуатации, в сельскохозяйственной технике, 
мотоциклах, универсальных транспортных 
средствах, в оборудовании водного транс-
порта и летательных аппаратов. Что касает-
ся приложений, это могут быть информа-
ционно-развлекательные системы, системы 
транспортной телематики, видеокамеры для 

обеспечения безопасности и предотвраще-
ния столкновений, а также различные вну-
тритранспортные коммуникации.  n
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новости контроллер диода

Компания Analog Devices выпустила LTC4359 — 
высоковольтный идеальный контроллер диода 
с обратной защитой по входу, который управляет 
внешним n-канальным МОП-транзистором (как 
замена диода Шоттки), контролируя падение на-
пряжения через МОП-транзистор и обеспечивая 
прохождение тока без пульсаций даже при лег-
ких нагрузках. LTC4359 снижает токи, вызванные 
переходными процессами, если в источнике пита-
ния происходит сбой, замыкание или выключение.

При использовании при высоких токах нагрузки 
LTC4359 значительно снижает потребление энер-
гии, рассеивание тепла, также уменьшает площадь 
печатной платы. LTC4359 обладает широким диа-
пазоном рабочих напряжений, способностью вы-
держивать обратное входное напряжение.

Особенности:
•	 заменяет диод Шоттки;
•	 широкий диапазон рабочих напряжений: 

4–80 В;

•	 обратное входное напряжение: –40 В;
•	 ток покоя: 9 мкА;
•	 ток потребления в рабочем режиме: 150 мкА;
•	 плавное переключение без пульсаций;
•	 работает с одинарными или сдвоенными 

n-канальными МОП-транзисторами;
•	 диапазон рабочих температур: –40… +125 °C;
•	 корпус 6-Lead Plastic DFN (2×3 мм) или 8-Lead 

Plastic MSOP.
www.teson.ru

Высоковольтный идеальный контроллер диода 
с обратной защитой по входу от Analog Devices
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Broadcom Limited

Выпущен новый приемный оптический мо-
дуль линейки Versatile Link (VL) для линий связи 
на пластиковом оптическом волокне (POF) — 
AFBR-2529SIZ. Приемник рассчитан на работу 
на скоростях 0–50 Мбит/с и имеет инвертирован-
ный TTL-выход. Максимально возможная длина ли-
нии составляет 50 м, а при использовании волокна 
типа HCS — 120 м. Модуль работает в индустри-
альном температурном диапазоне –40…+85 °C. 
Главным отличием AFBR-2529SIZ от всех других 
модулей VL является наличие аналогового выхода 
RSSI (Receiver Signal Strength Indicator) для контро-
ля средней оптической мощности на входе прием-
ника. RSSI-сигнал снимается с контакта 4, который 
в других модулях VL остается незадействованным.

Infineon
Анонсирован выпуск мощного транзи-

стора GTVA311801FA для диапазона частот 
2700–3100 МГц. Он изготовлен по техноло-
гии GaN on SiC HEMT, обеспечивает выход-
ную мощность P3dB = 180 Вт, усиление 15 дБ 
и эффективность цепи стока 70% в импульс-
ном режиме, при скважности 10 и длитель-
ности импульса 300 мкс. Напряжение питания 
от 50 В при токе покоя 20 мА, размеры корпуса 
H-37265J-2 — 15,34×10,16×3,61 мм.

Mitsubishi Electric
Объявлено о выпуске MISOP (Mitsubishi Electric 

Intelligent Small Outline Power Module) — интел-
лектуального силового модуля для поверхностно-
го монтажа, который облегчит выпуск недорогих 
инверторных систем благодаря компактному кор-
пусу и простоте монтажа на плату. Оптимальное 
расположение компонентов, встроенный драйвер 
затвора и защитные цепи позволяют новому моду-
лю MISOP упростить печатные платы в инверторных 
системах. Кроме того, пайка оплавлением (reflow 
soldering) обеспечивает более простую и дешевую 
установку по сравнению с системами, в которых 
требуется пайка в отверстие печатной платы. Новый 
модуль будет представлен на выставках PCIM 
Europe 2018 в Нюрнберге (Германия) 5–7 июня 
и PCIM Asia 2018 в Шанхае (Китай) 26–28 июня.

В соответствии с мировыми тенденциями по за-
щите окружающей среды и сохранению энергии, 
инверторные системы устанавливаются даже в при-
воды небольших вентиляторов, в том числе внеш-
ние и внутренние компоненты систем кондициони-
рования воздуха. Новые модули MISOP в корпусе 
для поверхностного монтажа предназначены для 
таких систем, которые должны использовать мало-
мощные полупроводниковые модули и быть просты 
в сборке. Разработаны две микросхемы — SP1SK 
и SP3SK на ток 1 и 3 А и рабочее напряжение 600 В.

Характеристики:
•	 упрощенный дизайн для инверторов;
•	 помогает уменьшить размер и упростить всю 

систему инвертора;
•	 защитные функции для большей гибкости при 

разработке.

Intel PSg
Вышла новая версия САПР Quartus Prime v18.0 

(altera.com/whatsnew). Наиболее существенные 
изменения затронули Quartus Prime v18.0 Pro Edition 
и касаются работы с ПЛИС семейства Stratix 10:
•	 Расширена поддержка семейства Stratix 10. 

Quartus Prime v18.0 Pro Edition позволяет ра-
ботать с ПЛИС Stratix 10 GX, SX, TX и MX.

•	 Снижено время компиляции проектов на Stratix 
10, сокращено потребление оперативной памя-
ти: для компиляции любого проекта на Stratix 
10 потребуется не более 64 Гбайт ОЗУ.

•	 Реализована возможность анализа результатов 
компиляции до окончания ее выполнения.

•	 Улучшен и дополнен механизм частичной ре-
конфигурации Stratix 10.

•	 Технология Rapid Recompile доступна теперь 
для Stratix 10.

•	 Улучшено и дополнено средство системной ин-
теграции Platform Designer (бывш. Qsys).
Поддержка существующих ПЛИС в Quartus 

Prime версии 18.0 не сократилась по сравнению 
с версией 17.1.

Microchip
Представлен первый в отрасли внешний CAN 

FD-контроллер со SPI-интерфейсом MCP2517FD. 
Контроллер соответствует требованиям протокола 
CAN FD ISO 11898-1:2015, при этом поддерживают-
ся оба формата данных: новый CAN FD и прежний 
CAN 2.0B. Частота SPI-интерфейса 20 МГц, скорость 
передачи данных до 8 Мбит/с. MCP2517FD работает 
в расширенном диапазоне температур –40…+150 °C 
и доступен в корпусах VDFN14 и SOIC14.

Silicon Labs
Для изучения беспроводных мультипротокольных 

микроконтроллеров Wireless Gecko EFR32 выпуще-
на недорогая и компактная (45×30 мм) отладочная 
плата Thunderboard Sense 2, оснащенная датчика-
ми, микрофоном, держателем дисковой батарейки 
и программатором. Разработчики могут реализовать 
на этой плате различные задачи удаленного монито-
ринга с использованием популярных беспроводных 
протоколов Bluetooth 5.0, Bluetooth mesh, ZigBee, 
Thread, а также отработать собственные нестандарт-
ные протоколы передачи данных.

Neoway

Представлен бюджетный NB-IoT-модуль N21. 
Он адаптирован для работы на российском рынке, 
отличается небольшими размерами (13,8×18 мм) 
и низким энергопотреблением. Поставка образцов 
N21 и отладочных плат ожидается в июне-июле 
2018 года.

Recom
Вышли новые модули серий RFB, RFM и RFMM, 

представляющие собой DC/DC-конвертеры 
в корпусах SIP4 и SIP7. Обычно они использу-
ются в бюджетных приложениях, выпускаемых 
в больших объемах, например для обеспечения 
гальванической изоляции интерфейсов. Несмотря 
на низкую стоимость, новые серии отличаются 
прочностью изоляции в 1 кВ и действуют в про-
мышленном рабочем температурном диапазоне 
–40…+85 °C. Устройства сертифицированы 
в соответствии с европейскими и американски-
ми стандартами (UL/EN). Данные серии имеют 
все международные сертификаты качества, как 
и стандартные продукты Recom.

***
Вслед за успешной серией R1SX одноваттных 

DC/DC-конвертеров появилась новая серия R1DX 
для приложений с двухполярным питанием. Она 
идеальна для обеспечения гальванической изо-
ляции шины EIA/TIA-232 и широкого спектра 
устройств: промышленной автоматизации, датчи-
ков, изолированных операционных усилителей 
и контрольно-измерительного оборудования 
с двухполярным питанием. Серия R1DX представля-
ет собой высококачественные конвертеры с двумя 
симметричными выходами. Изделия предлагают-
ся в бескорпусном исполнении, предназначенном 
для поверхностного монтажа. Устройство может 
стабильно работать без нагрузки на выходе, при 
этом собственное потребление составляет не более 
150 мВт. Расположение выводов стандартно и со-
вместимо по выводам с сериями R1S/R1D. Высокая 
электрическая прочность изоляции до 3 кВ DC 
(опция/H) делает модули идеальным решением 
для обеспечения изоляции линий передачи дан-
ных, например RS-232, а также для изолирован-
ных ЦАП и датчиков. Рабочий диапазон температур 
–40…+95 °C без снижения номинальной мощности. 
Также допустима работа на емкостную нагрузку 
до 1000 мкФ. Серия полностью сертифицирована 
в соответствии с IEC/UL/EN62368-1, UL60950-1 
и отвечает требованиям 10/10 RoHS.

СПб, 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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евгений ПАВлюКОВИЧ

Введение

Разработчиком технологии Low-Latency DRAM является компа-
ния Infineon, и сама технология более известна как Reduced-Latency 
DRAM (RLDRAM). Еще в далеком 1999 году Infineon выпустила пер-
вую микросхему RLDRAM-I. Позже к разработке присоединилась 
Micron, и в 2003 году они совместно анонсировали спецификацию 
RLDRAM-II. Впоследствии Infineon отказалась от продолжения работ 
по созданию RLDRAM, и в том же году Micron начала продажи пер-
вых образцов RLDRAM-II.

Монополия в этом семействе не могла устроить крупнейших 
производителей телекоммуникационного и сетевого оборудова-
ния. В связи с чем в 2011 году GSI Technology наладила выпуск  
LLDRAM-II по спецификации RLDRAM-II. Все микросхемы 
LLDRAM-II являются полными физическими и функциональными 
аналогами RLDRAM-II, и для каждой микросхемы RLDRAM-II най-
дется аналог в семействе LLDRAM-II.

Микросхемы семейства LLDRAM (или псевдо-SRAM) обладают 
большей емкостью и более короткой задержкой в сравнении с обыч-
ной DRAM. Такой же простой, как у SRAM, интерфейс LLDRAM 
значительно облегчает работу с ней. LLDRAM (рис. 1) используется 
для Look-up-таблиц и буферов очередей сетевого оборудования, об-
работки видеоизображения, а также для выполнения любых других 
задач, в которых необходима высокая скорость случайного досту-
па к данным, превышающая возможности DRAM, и объем памяти, 
недостижимый для SRAM.

LLDRAM-II состоит из восьми DRAM-банков и высокоскоростно-
го интерфейса DDR (double data rate), который обеспечивает высо-

кую пропускную способность данных. DDR-интерфейс пересылает 
x9/18/36-битные слова данных пакетами по два, четыре или восемь 
слов. Аппаратная система подстройки по задержке Delay-Locked 
Loop (DLL) и сигнал тактирования операций чтения позволяют ре-
ализовать более надежную схему съема данных. Полоса пропускания 
LLDRAM-II поддерживает скорость передачи данных до 38 Гбит/с 
на 36-битной шине и частоте тактирования 533 МГц. Малая задержка 
LLDRAM-II и время доступа tRC = 15 нс обеспечивают высокую ско-
рость случайного доступа во всем адресном пространстве. Основные 
возможности LLDRAM-II сведены в таблицу 1. К дополнительным 
преимуществам LLDRAM-II следует отнести наличие встроенной 
терминации On-Die Termination (ODT), возможность выбора адре-
сации за один или два тактовых цикла, один общий или два раздель-
ных порта данных, программируемый выходной импеданс и питание 
ядра 1,8 В. Эти опции расширяют универсальность LLDRAM-II, улуч-
шают баланс между операциями чтения и записи, снижают коли-
чество конфликтов при переключении шины данных и упрощают 
процесс разработки печатной платы.

Тактирование

Тактирование в LLDRAM-II выполняется по дифференциальной 
мастер-паре CK и CK#. В идеальном случае фазы этих сигналов раз-
несены на 180° относительно друг друга так, чтобы пересекали VREF 
в одной точке (рис. 2). При этом будет сбалансировано временное окно 
для чтения каждого слова. Сигналы CK и CK# могут быть сгенерирова-
ны IP-контроллером внутри ПЛИС или Network Processor Unit (NPU) 
или заданы внешним отдельным генератором. Для захвата адреса и ко-
манды управления используется возрастающий фронт CK.

Для тактирования операций записи данных в LLDRAM-II использу-
ются оба возрастающих фронта дифференциальной пары DK и DK#.  
Для x36-архитектуры применяются две дифференциальные пары: 
DK0/DK0# для линий DQ0–DQ17 и DK1/DK1# для линий DQ18–DQ35.  
Для тактирования LLDRAM-II с архитектурой x9 и x18 предусмо-
трена только одна пара — DK и DK#. Для гарантии считывания дан-

Статья предназначена для читателей, которые рассматривают переход 
от SRAM к DRAM без значительного ухудшения производительности, уве-
личения объема хранения данных и уменьшения стоимости или от DRAM 
к SRAM — для повышения скорости доступа к случайным ячейкам без 
значительного удорожания изделия. В публикации представлены основ-
ные архитектурные и функциональные особенности Low-Latency DRAM 2 
(LLDRAM-II) в достаточном объеме для улучшения восприятия datasheets.

Микросхемы  
Low-Latency DRAM 
от GSI Technology

Таблица 1. Характеристики LLDRAM-II

Порты  
данных

Размер  
слова, Burst

Время случайного  
доступа, tRC

Частота тактирования,  
полоса пропускания

Объем,  
Мбит Партномер

Общий I/O

2,4 и 8 15 нс

533 МГц,  
38 Гбит/с

288 GS4288C

576 GS4576C

Раздельный I/O 533 МГц,  
38 Гбит/с

288 GS4288S

576 GS4576S
Рис. 1. LLDRAM от GSI Technology
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ных до того, как они будут перезаписаны, 
необходимо, чтобы период времени между 
точками пересечения CK/CK# и DK/DK# 
не превышал tCKDK. Например, для –25 ва-
риации LLDRAM-II tCKDK = [–0,45; 0,5] нс. 
В LLDRAM-II допускается использование 
CK/CK# вместо DK/DK#, но следует учиты-
вать дополнительную нагрузку на CK-пару.

Для тактирования операций чтения дан-
ных из LLDRAM-II используется неза-
висимая дифференциальная пара QK 
и QK#. Эти сигналы генерируются самой 
LLDRAM-II и фронтами выравнены с вы-
ходными данными. Для х36-архитектуры 
QK0/QK0# соответствуют DQ0–DQ17, 
а QK1/QK1# соответствуют DQ0–DQ35. Для 
х18-архитектуры QK0/QK0# соответству-
ют DQ0–DQ8, а QK1/QK1# соответствуют 
DQ9–DQ17. Для х9 все линии DQ выровнены 
с QK0/QK0#. Период времени между парой 
QK/QK# и данными на выходе DQn обо-
значается как tQKQ0 и tQKQ1 соответственно. 
Для x36 и x18 допускается, но не рекоменду-
ется использовать только одну пару QK/QK#. 
Сигналы QK/QK# синтезируются из СK/СK# 
с небольшой ошибкой, значение которой 
можно узнать в datasheet.

Использование дифференциальных пар 
создает более благоприятные временные ус-
ловия для работы с сигналами, что особенно 
важно на высоких скоростях. Благодаря со-
поставлению двух противоположных сиг-
налов возможен быстрый захват фронтов. 
Чтобы получить максимум преимуществ 
из этой схемы, следует минимизировать пе-
рекос временной диаграммы, вызываемый 
несогласованием импедансов, различной 
длиной сигнальных линий и топологией пе-
чатной платы.

Существует возможность обойтись толь-
ко одним сигналом тактирования в каждой 
паре, получив второй псевдодифференци-
альный сигнал путем инвертирования от-
носительно VREF. Особенно это актуально 
для систем, в которых имеется несколько 
LLDRAM-II. Платой за такие манипуляции 
станет ухудшение временных характери-
стик, поскольку тактовые переходы будут 
привязаны к постоянному напряжению, 
а не к дифференциальному сигналу.

Система подстройки по задержке

Система подстройки по задержке (DLL) 
предназначена для выравнивания данных 
при чтении с тактовыми сигналами QK 
и QK#. Существуют некоторые ограничения 
на использование DLL:
•	 на вход DLL должны поступать CK и CK#, 

очищенные от джиттера. Допустимое зна-
чение джиттера указано в datasheet;

•	 после остановки мастер-сигналов тактиро-
вания CK/CK# или сброса DLL необходимо 
выждать 1024 цикла для стабилизации DLL;

•	 сброс DLL необходимо производить каж-
дый раз после изменения tCK или VDD. 
После сброса необходимо выждать 
1024 цикла прежде, чем инициировать ко-
манду чтения;

•	 минимальная частота CK и CK# для ста-
бильной работы DLL составляет 175 МГц 
для всего семейства LLDRAM-II. Если ча-
стота опустится ниже предельной, блок 
DLL необходимо отключить, так как кри-
тически увеличивается его джиттер и DLL 
больше не может выполнять свою функ-
цию и будет вносить погрешность.

Шина адреса

Ширина шины адреса LLDRAM-II опреде-
ляется не только конфигурацией (x9/18/36) 
микросхемы, но и регистром Mode Register 
Set (MRS). Пятый бит (M5) регистра MRS 
определяет режим работы LLDRAM-II. Если 
M5 = 0, тогда LLDRAM-II действует в режиме 
Non-multiplexed и полный адрес записывает-
ся за один цикл; если M5 = 1, то LLDRAM-II 
работает в режиме Multiplexed и адрес запи-
сывается за два тактовых цикла. Применение 
Multiplexed-режима позволяет сократить 
число занятых линий шины адреса вдвое. 
На первом тактовом цикле будет записана 
команда и выбран банк памяти, на втором — 
выполнена команда и записан адрес ячейки.

Ширина пакета данных Burst length (BL) 
также влияет на ширину адреса. Если вы-
брана BL = 2, тогда для выполнения burst-
операции необходим один внутренний бит 
адреса. Оставшиеся биты (A[0:20] для х9; 
A[0:19] для x18; А[0:18] для x36) использу-
ются для контроля — какая из двух порций 
данных доступна. Если выбрана BL = 4, то по-
надобится еще один внутренний бит адреса 
и самый важный внешний бит становится не-
значимым (Don’t care), эффективно умень-
шая на 1 количество применяемых внешних 
линий адреса. При выборе BL = 8 использу-
ется три внутренних бита адреса, и уже два 

внешних наиболее значимых бита становятся 
незначимым. В таблице 2 показано, какие ли-
нии адреса используются для BL в зависимо-
сти от конфигурации LLDRAM-II 288 Мбит.

Порты данных

LLDRAM-II доступны в двух версиях: 
с отдельными портами для записи и чте-
ния данных Separate I/O (SIO) и одним пор-
том, предназначенным для записи и для 
чтения Common I/O (CIO). SIO доступна 
для LLDRAM-II с архитектурой x9 и х18. 
CIO предусмотрена для всех архитектур 
LLDRAM-II и требует дополнительного так-
тового цикла на переключение между опера-
циями чтения и записи.

Для систем, в которых операции чтения 
и записи следуют друг за другом примерно 
в одинаковом соотношении, лучшей эффек-
тивностью будут обладать LLDRAM-II SIO. 
Для систем, в которых выполняется большое 
количество операций чтения, а затем боль-
шое количество операций записи, лучшей 
эффективностью обладают LLDRAM-II CIO. 
При использовании CIO снижается скорость 
доступа к данным, однако повышается эф-
фективность применения шины данных.

Перезаряд ячеек

В LLDRAM-II так же, как и в обычной 
DRAM, необходимо полностью перезаряжать 
все ячейки через каждые 32 мс. Для этого пред-
назначена команда Auto Refresh (AREF), и вы-
бирается только номер банка. Перезаряд начи-
нается со случайной ячейки. После обновления 
некоторого количества ячеек инкрементирует-
ся счетчик адреса внутреннего контроллера для 
следующей команды AREF. Во время выполне-
ния перезаряда адреса на внешней шине игно-
рируются. Благодаря тому что нет необходимо-
сти в использовании внешней адресной шины 
для перезаряда ячеек, не расходуется электро-
энергия на ее переключение и уменьшается 
общая потребляемая мощность LLDRAM-II. 
AREF-команда не отличается от других, и за-
держка на выполнение следующей команды 
к одному и тому же банку составляет мини-
мум tRC, которая также остается неизменной 
для режима Multiplexed. В режиме Multiplexed 
очередная команда AREF может выполняться 
на следующем тактовом цикле.

Банки памяти

Восьмибанковая архитектура LLDRAM-II 
увеличивает вероятность того, что какой-то 
из банков окажется свободным для новой 
операции, благодаря этому повышается мак-
симальная пропускная способность. Также 
существует взаимосвязь между BL и конфи-
гурацией LLDRAM-II. Значение tRC опреде-
ляет частоту, с которой банк снова освобо-
дится, в то время как BL определяет, с какой 
частотой необходимо задавать новый адрес.

Таблица 2. Шина адреса в зависимости от Burst length

 
Burst Length

Архитектура

x36 x18 x9

BL = 2 A[18:0] A[19:0] A[20:0]

BL = 4 A[17:0] A[18:0] A[19:0]

BL = 8 NA A[17:0] A[18:0]

Рис. 2. Захват адреса и сигнала управления
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Режим записи адреса Multiplexed

По умолчанию LLDRAM-II работает в ре-
жиме Non-multiplexed, который выполняет 
запись адреса LLDRAM-II за один тактовый 
цикл, как и обычная SRAM. Кроме этого, 
LLDRAM-II может действовать и в режиме 
Multiplexed и записывать адрес за два цикла 
наподобие традиционной DRAM.

В первом адресе (Ах) записывается коман-
да и адрес банка (рис. 3).

На следующем тактовом цикле записыва-
ется адрес ячейки (Аy) данных и выполня-
ется команда. Режим Multiplexed приводит 
к увеличению задержки на выполнение опе-
раций чтения и записи, однако tRC при нем 
остается неизменным.

Напряжение питания

Для питания LLDRAM-II необходимо пять 
источников напряжения: VDD, VEXT, VDDQ, 
VREF, VTT, которые обеспечивают работу ядра, 
портов записи и чтения, опорного напряже-
ния и схемы терминации (ODT). Для пита-
ния ядра LLDRAM-II нужен источник напря-

жения VEXT = 2,5 В и VDD = 1,8 В. Напряжение 
питания выходного буфера VDDQ не должно 
превышать VDD и обычно равно 1,5 или 1,8 В. 
Напряжение VREF и VTT должно равняться 
половине от VDDQ.

VDD и VEXT должны быть выставлены до по-
дачи VDDQ, VREF или одновременно. VTT подает-

ся одновременно с VDDQ или позже. Между VDD 
и VEXT не существует никакой взаимосвязи, 
и LLDRAM-II начнет работу по подключению 
остальных напряжений только после того, как 
они оба выйдут на номинальное значение. 
Тактирование можно подавать сразу после 
стабилизации всех напряжений. Для гаранти-
рованно стабильной работы LLDRAM-II необ-
ходимо выждать минимум 200 мкс после ста-
билизации напряжений.

Для работы с 1,8-В HSTL-логикой допуска-
ется повышение напряжения VDDQ до 1,8 В, 
но не выше, поскольку превышение допусти-
мого значения приведет к чрезмерному по-
треблению тока портами записи и чтения. n
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новости память

Компания Toshiba Memory Europe GmbH (TME) дополняет ассортимент 
твердотельных дисков (SSD) для центров обработки данных новой серией 
SSD-устройств в различных форм-факторах с интерфейсами PCI Express 
NVMe и SATA на основе 3D флэш-памяти. Новые SSD-диски CD5, XD5 
и HK6-DC позволяют операторам инфраструктуры решать задачи произво-
дительности и обработки рабочих нагрузок, обеспечивая надежное и безот-
казное функционирование при низком энергопотреблении для задач с высо-
кой интенсивностью чтения данных, таких как базы данных NoSQL, анализ 
больших данных и потоковая передача мультимедиа.

В новой серии SSD-дисков используется 3D флэш-память компании 
Toshiba следующего поколения BiCS FLASH, в основе которой лежит веду-
щая в отрасли 64-слойная архитектура собственной разработки и техноло-
гия размещения 3 бит данных в одной ячейке (трехуровневые ячейки, TLC). 
Кроме того, серии SSD-дисков CD5, XD5 и HK6-DC созданы с учетом полной 
вертикальной интеграции, что обеспечивает высокое качество и надежность.

PCIe NVMe SSD-диски компании TME предназначены для различных про-
филей рабочей нагрузки в центрах обработки данных.

В серии CD5 представлены устройства емкостью 960–7680 Гбайт в форм-
факторе U.2 с производительностью 500 000/35 000 операций произволь-
ного чтения/записи/с и скоростью последовательного чтения/записи 
до 3140/1980 Мбайт/с при потребляемой мощности 9–14 Вт.

Серия XD5 — это SSD-устройства в компактном форм-факторе M.2 22110 
емкостью до 3,84 Тбайт со скоростью последовательного чтения/записи 
до 2600/890 Мбайт/с и потребляемой мощностью 7 Вт. Такие SSD-диски 
оптимизированы для снижения задержки и постоянства производительности 
при работе с нагрузками с высокой интенсивностью чтения данных и пред-
назначены для систем на основе платформы Open Compute (Open Compute 
Platform, OCP), а также гипермасштабируемых и облачных решений.

В серии HK6-DC представлены SSD-диски с интерфейсом SATA 6 Гбит/с 
емкостью 960 Гбайт, 1,92 и 3,84 Тбайт. SSD-устройства, предназначенные 
для задач с высокой интенсивностью чтения и оптимизированные для сни-
жения задержки, обеспечивают до 85 000 операций произвольного чтения/с 

и скорость последовательного чтения до 550 Мбайт/с. Эти показатели про-
изводительности более чем в 400 раз превышают соответствующие значения 
для высокопроизводительных жестких дисков (HDD) с частотой вращения 
15 000 об/мин. Они также демонстрируют непрерывное улучшение характе-
ристик по сравнению с SATA SSD-дисками предыдущего поколения.

Новые SSD-диски Toshiba для центров обработки данных имеют защиту 
от потери питания и поддерживают криптографическое стирание для на-
дежного удаления данных. Они также используют 256-битное шифрование 
AES для надежной защиты данных без снижения производительности, свой-
ственного программным решениям. Новые SSD-диски Toshiba разработаны 
с учетом требований к высокому постоянству характеристик ввода/вывода 
и поставляются с ограниченной пятилетней гарантией.

www.toshiba.semicon-storage.com

Новая серия SSD-дисков для центров обработки данных 
на основе 64-слойной 3D флэш-памяти BiCS FLASH от Toshiba
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Введение

В статье поставлена важная цель, которая 
призвана органично завершить данный цикл 
публикаций, — стимулирование самосто-
ятельных исследований в области процес-
сорных архитектур среди широкого круга 
разработчиков и коллективов. На этом пути 
существует несколько практических пре-
пятствий, которые заставляют считать раз-
работку нового процессорного ядра эконо-
мически нецелесообразной или технически 
нереализуемой. Наиболее значимыми из них 
являются более высокая стоимость ПЛИС 
по сравнению с аппаратно реализованны-
ми процессорами и контроллерами, а также 
необходимость создания инструменталь-
ных средств проектирования, включающих 
компиляторы, отладчики и средства анализа 
кода.

Можно сразу сказать, что статья не пред-
полагает описание каких-либо передовых, 
оптимальных или перспективных средств 
компиляции или отладки. Напротив, в каче-
стве основного критерия выбрана простота 
реализации, обеспечивающая легкость ос-
воения и применения этого подхода для по-
лучения полного цикла разработки процес-
сора — от архитектуры до макета в ПЛИС, 
компилятора и загрузчика. Эти задачи до-
статочно сильно различаются, и для каждой 
из них мог бы потребоваться специалист со-
ответствующего профиля. Тем не менее при 
определенном подходе проектирование ори-
гинального процессора со всем комплектом 
инструментальных средств можно выпол-
нить и в одиночку. Целью в данном случае 
является формирование целостной картины 
всего процесса проектирования, чтобы даль-
нейшие этапы развития проекта были осоз-
нанными. Материал предназначен в первую 
очередь для инженеров-схемотехников, име-
ющих навыки программирования.

Загрузка и отладка

Для практической работы недостаточно 
создать RTL-описание процессора и загру-
зить конфигурационный файл в ПЛИС. Для 
функционирования в составе конечного из-
делия для процессора должно быть разра-
ботано и отлажено программное обеспече-
ние. Для программиста этот процесс связан 
с множественными циклами компиляции, 
загрузки программы и наблюдения за состо-
янием процессора. Очевидно, что постоянная 
загрузка кода путем редактирования строк 
инициализации памяти в HDL-описании — 
крайне неэффективное решение. Каждый 
раз после изменения хотя бы одной команды 
в программе процесс создания файла конфи-
гурации придется повторять.

Вот почему для нормальной работы необ-
ходимо обеспечить доступ к памяти про-
грамм (а лучше и к памяти данных) со сторо-
ны компьютера, с помощью которого ведется 
разработка. Для этого целесообразно исполь-
зовать широко распространенные интерфей-
сы, уже предусмотренные в его составе.

При всей распространенности Ethernet до-
бавление такого интерфейса в отладочную 
плату потребует реализации стека сетевых 
протоколов, хотя бы до уровня обработки 
UDP-пакетов. Наличие электрического под-
ключения и способность ПЛИС принять IP-
пакет на деле не означает, что можно будет 
обеспечить посылку произвольных данных 
в ПЛИС с соответствующим удобным кон-
тролем над этим процессом. Изучение тра-
фика Ethernet способно продемонстрировать, 
что даже при отсутствии явно задаваемых 
данных в сети имеется достаточная актив-
ность. Например, невозможность поддержать 
обмен по протоколу ARP (Address Resolution 
Protocol) приведет к отключению сетевого 
устройства (с сообщением «соединение огра-
ничено или отсутствует»). Пользователи, 

имеющие платы на базе ПЛИС с разъемом 
Ethernet, могут убедиться в этом самосто-
ятельно. А потому добавление в проект ин-
терфейса Ethernet не является задачей уровня 
«подключение сигналов» и потребует разме-
щения в проекте процессора с библиотекой 
стека протоколов.

При необходимости можно использовать 
проект процессора MicroBlaze с добавлением 
библиотеки стека сетевых протоколов lwIp [1]. 
Реализация простого сервера позволит оценить 
проблемность решаемых задач — на практике 
сложность системы с поддержкой Ethernet явно 
превышает сложность процессорного ядра, 
пригодного для управления простыми пери-
ферийными устройствами.

Более доступным вариантом представля-
ется применение интерфейса UART (со сто-
роны ПЛИС). Несмотря на то, что физиче-
ские разъемы UART не используются в со-
временных компьютерах, данный интерфейс 
крайне прост для реализации, к тому же 
существует множество преобразователей 
интерфейсов, предоставляющих со сторо-
ны ПК доступ к виртуальному COM-порту. 
Преобразователи могут иметь со стороны 
ПК интерфейс USB или, например, Bluetooth. 
Поскольку работа с COM-портом весьма 
проста и не вызывает проблем со стороны 
программы на ПК, к тому же многие платы 
на базе ПЛИС уже имеют встроенные преоб-
разователи USB-UART, такой способ доступа 
к проекту можно считать базовым для раз-
работки. К заметным недостаткам относятся 
ограниченная скорость UART и отсутствие 
контроля доставки данных, однако с учетом 
назначения подобного решения (отправ-
ка программ в софт-процессор) указанные 
недостатки не являются критичными.

Простейший способ загрузки данных 
в память — использование ее второго порта 
(поскольку блоки памяти в ПЛИС являются 
двупортовыми). Для этого необходимо обе-

Данная статья завершает цикл публикаций, посвященный проектированию 
софт-процессоров с использованием ПлИС. Рассматриваются вспомога-
тельные инструменты разработки — организация загрузки программы 
и отладки, а также основные подходы к разработке кросс-компиляторов 
для вновь создаваемых процессорных архитектур.

Проектирование  
процессорных ядер. 
Часть 5. Инструментальное 
обеспечение разработки
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спечить управление шинами адреса, данных 
и сигналом «разрешение записи». При такой 
схеме получается, что один порт использует-
ся процессором для чтения команд, а второй 
управляется непосредственно загрузчиком. 
Контроллер загрузчика может также обеспе-
чивать вспомогательные сигналы для отлад-
ки — в первую очередь управление сигналом 
сброса для процессора, чтобы перезапустить 
загруженную программу. Вообще, в про-
цессе загрузки программы процессор нужно 
переводить в состояние сброса во избежание 
перемешивания в памяти старой и новой 
программы, что может вызвать неожидан-
ные эффекты. Взаимодействие между загруз-
чиком, процессором и двупортовой памятью 
показано на рис. 1.

Для доступа к сигналам второго порта 
памяти команд можно использовать про-
стейший протокол, при котором последо-
вательность данных не имеет специального 
формата пакетов. Вместо этого передаваемые 
байты разбиваются на два четырехразрядных 
поля, одно из которых выступает в качестве 
адреса регистра, а второе — в качестве дан-
ных. Таким образом, возможно управлять 
16 четырехразрядными регистрами контрол-
лера памяти. Если реализован приемник 
UART, помещающий принятый байт в ре-
гистр received, то фрагмент кода помещает 
младшие четыре бита данных в один из реги-
стров, как показано в листинге 1. Пример ре-
гистровой модели такого устройства управ-
ления приведен на рис. 2.

case conv_integer(received (7 downto 4)) is
    when 0 => LoadData (3 downto 0) <= received (3 downto 0);
  when 1 => LoadData(7 downto 4) <= received(3 downto 0);
  when 2 => LoadData(11 downto 8) <= received(3 downto 0);
  when 3 => LoadData(15 downto 12) <= received(3 downto 0);
  when 4 => LoadAddr(3 downto 0) <= received(3 downto 0);
  when others => null;
 end case;

 case conv_integer(received) is
  when 240 => LoadWe <= ‘0’;
  when 241 => LoadWe <= ‘1’; 
   when 242 => int_reset <= ‘0’;
  when 243 => int_reset <= ‘1’; 
  when others => null;
 end case;

листинг 1. Фрагмент кода на языке VHDL, 
организующего доступ к порту блочной памяти 
со стороны контроллера UART

Пример в листинге 1 и на рис. 2 не сле-
дует рассматривать как окончательный. Он 
приведен именно в качестве простого вре-
менного решения, которое позволяет начать 
практическую работу с проектом процессо-
ра с применением доступных интерфейсов 
и программных подходов.

Вопросы отладки в процессорных системах 
неоднозначны. Прежде всего, необходимо раз-
граничить задачи подключения к существую-
щим системам и программному обеспечению 
(например, с использованием GDB и интер-
фейса JTAG) и организацию доступа к соб-
ственному проекту процессора с разработкой 
простейших инструментов отладки и анализа. 
Не нужно сбрасывать со счетов и такой из-

вестный любому программисту способ, как 
отладочная печать. Несмотря на то, что это, 
по сути, означает полное отсутствие специ-
альных инструментов отладки (вся работа 
по предоставлению отладочной информации 
ложится на саму программу, выводящую со-
стояния переменных при достижении опреде-
ленных строк программы), такой подход по-
зволяет по крайней мере начать работу.

Можно заметить, что разработчика, ис-
пользующего инструменты моделирова-
ния на RTL-уровне, все же не стоит считать 
оставленным наедине с проблемой отладки. 
Построение временных диаграмм сигналов 
процессора позволяет понять закономерно-
сти его работы и выявить логические ошиб-
ки в схеме. Поэтому на начальном этапе, 
чтобы не перегружать список решаемых за-
дач, можно пользоваться комбинацией ло-
гического моделирования в RTL-симуляторе 
и отладочной печати, а далее определить, ка-
кие функции отладки необходимы.

Кросс-компиляция

Инструментальное программное обе-
спечение — это важнейшая составная часть 
проекта процессорной системы. Ручное фор-
мирование машинных кодов крайне непро-
дуктивно, и его невозможно использовать 
даже для отладки сколько-нибудь объемных 
программ. Поэтому для разработки процес-
сора необходимо иметь хотя бы базовые ин-
струменты для создания кода, пусть и с огра-
ниченными возможностями.

Под кросс-компиляцией (cross-compilation) 
понимается процесс перевода программы 
в машинный код, исполняемый на процессоре 
с архитектурой, отличной от той, на которой 
запускается сам компилятор. Иными слова-

ми, речь идет о том, чтобы на ПК с процессо-
ром x86 была запущена программа, преобра-
зующая некий исходный текст в машинные 
коды для процессора с другой архитектурой. 
Созданный машинный код может быть пред-
назначен как для загрузки в макет процессора 
в ПЛИС, так и для проведения с его помощью 
моделирования.

Хорошо известным трудом в области 
разработки компиляторов является «книга 
дракона» (Dragon book) [2]. Ее настоящее 
название «Компиляторы: принципы, тех-
нологии и инструментарий», а наименова-
ние «книга дракона» вошло в обиход из-за 
оформления обложки, на которой процесс 
разработки компилятора представлен в виде 
борьбы рыцаря-программиста с драконом-
компилятором. Книга описывает различные 
аспекты разработки компиляторов, однако 
не все из них обязательны для построения 
практического продукта. В ней дается общий 
маршрут работы компилятора, представлен-
ный на рис. 3.

Большая часть литературы, описывающей 
разработку компиляторов, концентрируется 
на синтаксическом анализе. Несмотря на важ-
ность данного аспекта разработки компиля-
торов, он не решает главную задачу, стоящую 
перед разработчиками процессора, — полу-
чение машинного кода, который может быть 
помещен в память команд. Поэтому в рамках 
данной статьи будут рассмотрены практиче-
ские подходы, в действительности далекие 
от современных компиляторов языков высо-
кого уровня. Однако следует понимать, что 
разработка компилятора не только требует со-
ответствующих навыков, но и отнимает дли-
тельное время. Насколько актуальным шагом 
является получение полнофункционального 
компилятора с учетом того, что разработка 

Рис. 1. Структурная схема взаимодействия загрузчика, процессора и двупортовой памяти команд

Рис. 2. Пример регистровой модели контроллера доступа к памяти команд для упрощенного загрузчика

Старшая часть байта Значение младшей части байта

0 Data(3:0)

1 Data(7:4)

2 Data(11:8)

3 …

4 Addr(3:0)

0xF Управление

Коды команд управления Действие

0XF0 We = 0

0xF1 We = 1

0xF2 Reset = 0

0xF3 Reset = 1
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процессора с оригинальной архитектурой 
на HDL может быть выполнена довольно бы-
стро? Вопрос может считаться риторическим, 
если принять во внимание, что первые прак-
тические результаты для процессорного ядра 
могут быть получены буквально за несколько 
часов, а разработка компилятора, способного 
получить машинный код из высокоуровне-
вого представления, потребует существенно 
больше времени. Такая ситуация неминуемо 
застопорит исследования в области схемотех-
ники процессора, вынуждая инженера в ко-
нечном итоге склониться к решениям, для 
которых уже есть инструментальные средства.

Поэтому можно попробовать использо-
вать в процессе разработки своего рода ком-
промиссные решения — компиляторы, по-
зволяющие формировать машинный код для 
произвольного процессора, однако обеспечи-
вающие только минимальную функциональ-
ность, пригодную для реализации за ограни-
ченное время и с применением простейших 
подходов программирования. Конечно, такой 
инструмент нельзя считать полноценным 
компилятором, подходящим для эксплуата-
ции широким кругом будущих пользовате-
лей, впрочем, вопрос можно поставить и ина-
че: будет ли проект процессора вообще выпу-
щен для этих пользователей, если в процессе 
разработки не имелось хотя бы «временных» 
инструментов программирования?

Рассмотрим вкратце шаги, которые мог-
ли бы помочь создать простой компилятор, 
переводящий исходный текст программы 
в последовательность машинных кодов. 
Исходя из рис. 3 первым шагом компиля-
ции является лексический анализ, переводя-
щий исходный текст программы в последо-
вательность токенов. Под токенами понима-
ются пары «имя — значение», построенные 
для каждого найденного элемента програм-
мы. Например, ассемблерная команда mov 
r0, r1 будет разобрана на элементы “mov”, 
“r0”, “r1”.

Синтаксический анализ имеет целью по-
строить промежуточное представление про-
граммы. Существуют различные способы ото-

бражения порядка операций программы, на-
пример в виде синтаксического дерева. Однако 
такое представление может быть несколько из-
быточно для простого ассемблера.

На стадии семантического анализа прове-
ряется смысловая корректность построен-
ного промежуточного представления. Так, 
строка x = y + z является синтаксически кор-
ректной, однако если x, y — это целые числа, 
а z — строка, то в представленном виде такой 
оператор будет ошибочным. Необходимо 
или констатировать ошибку, или, если раз-
работанный язык это допускает, выполнить 
преобразование строковой переменной 
в число перед сложением.

В результате проверки корректности про-
межуточного представления образуется ма-
шинно независимый код. С его получением 
завершается компиляция переднего плана 
(front-end). Данное представление все еще 
нельзя назвать последовательностью машин-
ных кодов, за получение которой отвечает 
компилятор заднего плана (back-end). Его 
центральным элементом является собствен-
но генератор кода, однако как с промежу-
точным представлением, так и с итоговым 
кодом возможно выполнение оптимизирую-
щих преобразований.

Можно утверждать, что разработка компи-
ляторов современных языков высокого уров-

ня представляет собой трудоемкую задачу, 
требующую согласованной работы разно-
плановых специалистов. Однако получение 
работоспособного языка уровня ассемблера 
вполне может быть реализовано и неболь-
шой группой или даже индивидуальным 
разработчиком.

Сложность создания компилятора, осо-
бенно на уровне синтаксического анализа, 
существенно зависит от класса реализуемо-
го языка. Классификация грамматик была 
предложена Хомским и включает четыре 
типа: фразовую, контекстно зависимую, 
контекстно свободную и регулярную грам-
матики. Не рассматривая в рамках данной 
статьи особенности этих классов, можно 
указать, что регулярная грамматика, имея 
больше ограничений по сравнению с други-
ми типами, одновременно и допускает более 
простые реализации для синтаксического 
анализа.

Представим программу на ассемблере 
в виде потока лексем (элементов языка). 
Например, команда nop не имеет аргументов 
и может быть использована в исходном виде, 
а для команды mov требуется два операнда. 
Если рассматривать строки вида

<command> <op1>, <op2>

можно видеть, что в строке за командой сле-
дуют два операнда, разделенные запятой. 
Тогда алгоритм анализа строки может содер-
жать следующие шаги:
1. Выделить команду (ограниченную пробе-

лом) и сравнить ее со списком допустимых 
команд.

2. Выделить первый операнд (ограниченный 
пробелом или запятой).

3. Выделить второй операнд.
Поскольку данные действия происходят 

последовательно, а от найденной команды 
зависит список требуемых операндов (на-
пример, если найдена команда nop, поиск 
операндов необходимо остановить, а если 
они найдены, это следует считать ошибкой), 
можно реализовать синтаксический разбор 
с помощью конечного автомата.

Рис. 3. Стадии компиляции

Рис. 4. Диаграмма переходов конечного автомата для простого синтаксического анализатора
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Фрагмент диаграммы для простого син-
таксического анализатора показан на рис. 4.

Пример реализации подобного синтак-
сического анализа показан в листинге 2. 
В примере разбираются строки вида “cmd 
op1, op2“, причем команда может быть mov 
или add, а в качестве операндов принимают-
ся только r0 и r1. Можно видеть, что в про-
цессе анализа определяются команда и оба 
операнда, что позволяет получить значение 
для машинного кода проанализированной 
операции, просто подставив номера коман-
ды и операндов в соответствующие поля ма-
шинного кода.

void syntax(char * str)
{
 int op1, op2;
 char * token = strtok(str, “ “);

 if (strcmp(token, “mov”) == 0)
 {
  token = strtok(NULL, “ ,”);
  op1 = -1;
  if (strcmp(token, “r0”) == 0)
  {
   op1 = 0;
  }
  if (strcmp(token, “r1”) == 0)
  {
   op1 = 1;
  }

       token = strtok(NULL, “ “);
  op2 = -1;
  if (strcmp(token, “r0”) == 0)
  {
   op2 = 0;
  }
  if (strcmp(token, “r1”) == 0)
  {
   op2 = 1;
  }

  printf(“mov: op1 = %d op2 = %d \n\r”, op1, op2);
 }

 if (strcmp(token, “add”) == 0)
 {
  token = strtok(NULL, “ ,”);
  op1 = -1;
  if (strcmp(token, “r0”) == 0)
  {
   op1 = 0;
  }
  if (strcmp(token, “r1”) == 0)
  {
   op1 = 1;
  }

       token = strtok(NULL, “ “);
  op2 = -1;
  if (strcmp(token, “r0”) == 0)
  {
   op2 = 0;
  }
  if (strcmp(token, “r1”) == 0)
  {
   op2 = 1;
  }

  printf(“add: op1 = %d op2 = %d \n\r”, op1, op2);
 }

    }

   int main(void) {
 char s1[] = “mov r0, r1”;
 char s2[] = “add r1, r0”;

 syntax(s1);
 syntax(s2);
 return 0;
}
// Результаты работы:
mov: op1 = 0 op2 = 1 

add: op1 = 1 op2 = 0 

листинг 2. Простейший синтаксический анализ

Явно видимым недостатком представлен-
ного подхода является большая трудоем-
кость описания всех возможных комбинаций 
команд и их операндов. Из текста видно, что 
получение сколько-нибудь полного переч-
ня поддерживаемых инструкций процессо-
ра потребует единообразной работы по по-
вторению показанных шаблонов кода с за-
меной лексем и использованием для каждой 
команды собственного варианта проверки 
операндов. Более перспективным представ-
ляется применение синтаксических анали-
заторов, использующих формализованное 
описание команд и их операндов, например 
на основе формы Бэкуса — Наура. Однако 
такое направление работ несколько отдаляет 
создание собственно процессора, поскольку 
значительная доля усилий будет потрачена 
на синтаксический анализатор и проектиро-
вание языка.

Развитие процессорных архитектур делает 
актуальными так называемые перенацели-
ваемые компиляторы (retargetable compilers). 
Поскольку многие шаги анализа, а также ма-
шинно независимые оптимизации становят-
ся общими для разных процессоров, имеет 
смысл разделить машинно зависимую и ма-
шинно независимую части компиляторов. 
Известными перенацеливаемыми компиля-
торами являются gcc и llvm. Кроме того, идея 
разделения машинно зависимой и машинно 
независимой частей нашла отражение в тех-
нологии Microsoft.net, использующей соб-
ственное промежуточное представление MSIL 
(MicroSoft Intermediate Language) [3]. Хотя 
получение процессора, поддерживаемого gcc, 
представляется привлекательным, следует 
указать, что такая адаптация — не вполне про-
стая операция. Для того чтобы gcc был спосо-
бен генерировать код для нового процессора, 
необходимо разработать machine description 
(описание процессора в файле с расширени-
ем md). Этот файл содержит от сотен до ты-
сяч строк в специальном формате, с которым 
можно ознакомиться в [4]. Пример, приво-
димый в руководстве по созданию machine 
description, показан в листинге 3.

(define_insn “addsi3”
 [(set (match_operand:SI 0 “general_operand” “=r,m”)
  (plus:SI (match_operand:SI 1 “general_operand” “0,0”)
   (match_operand:SI 2 “general_operand” “g,r”)))]
 “”
 “@
 addr %2,%0
 addm %2,%0”)

листинг 3. Пример фрагмента описания процессора 
в файле machine description

Можно заметить, что выходным форма-
том компилятора gcc является ассемблерный 
текст! Другими словами, разработка соб-
ственного файла machine description означает 
возможность получения ассемблерного тек-
ста, требующего дополнительной обработки 
ассемблером соответствующего процессора 
(однако команды этого ассемблера будут та-
кими, которые указаны в md-описании).

Если речь идет о получении инструмен-
та «для внутреннего употребления», можно 
воспользоваться ультимативными подхо-
дами к реализации регулярной грамматики. 
Нужно отметить, что язык Форт в свое время 
стал одним из примеров такого доведенного 
до абсолютизма подхода к реализации регу-
лярной грамматики, поскольку программа 
на языке Форт представляет собой просто 
последовательность операций, разделенных 
пробелами. Каждая лексема языка имеет со-
ответствие в виде фрагмента кода, исклю-
чение составляют только числа (литералы), 
для которых выполняется попытка преоб-
разования текста в число (в силу того, что 
перечислять все возможные варианты чисел 
было бы слишком накладно). Следствие та-
кого подхода — постфиксная запись выра-
жений (сначала операнды, потом операция), 
а также стековая организация вычислений 
(это позволяет указывать несколько операн-
дов подряд, не заботясь о механизме их раз-
мещения). Поскольку в Форт-системе уже 
реализован синтаксический разбор и язык 
не накладывает ограничений на ввод новых 
понятий, можно достаточно легко получить 
примитивный ассемблер с постфиксной за-
писью команд. Например, в [5] демонстриру-
ется ассемблер для процессора 580 ВМ80, чье 
описание занимает менее двух страниц.

Используемый в Форте подход к постро-
ению ассемблера основан на «мимикрии» 
вводимых команд Форта под существующие 
элементы ассемблера. Скажем, если опреде-
лить константы A B C D E H L, а также A, B, C, 
D, E, H, L (запятая не является запрещенным 
элементом для Форта), то команда MOV для 
процессора 580ВМ80 определяется как:

: MOV 8 * + 64 + TC-C, ;

Используется тот факт, что команды пере-
сылки «регистр-регистр» имеют для процес-
сора 580ВМ80 формат «01xxxyyy», где xxx, 
yyy — индексы регистров, предусмотренные 
для пересылки данных. Здесь команда TC-C 
переносит полученный байт в выходной 
массив, содержащий сгенерированный код, 
а смысл остального текста понятен с учетом 
используемой постфиксной записи. В дей-
ствительности результат ассемблирования 
мог бы быть получен и с помощью команды 
вида 2 3 MOV, поскольку вместо имен реги-
стров анализируются попросту их номера. 
Однако ожидается, что номера регистров бу-
дут оставлены соответствующими команда-
ми, поэтому в итоге текст на форт-ассемблере 
будет выглядеть в виде строк вида:

A, B MOV

Это не соответствует привычной для ас-
семблеров форме записи текста, но понятно 
человеку, а с учетом крайне низкой трудо-
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емкости описания таких команд может при-
годиться и для внутренних задач разработ-
ки. При этом необязательно использовать 
язык Форт как таковой (в виде соответствую-
щих программных продуктов) — достаточ-
но самостоятельно реализовать разделение 
элементов исходного текста по пробелам 
и поиску полученных лексем в простой та-
блице. В данном случае корректнее было бы 
говорить не о программировании ассемблера 
на Форте, а о применении подхода, основан-
ного на регулярной грамматике.

Совместная оптимизация 
аппаратного и программного 
обеспечения

Для того чтобы процессор оказался эф-
фективным на практике, необходимо обеспе-
чить выполнение согласованных условий:
1. Архитектура процессора, его регистровая 

модель и выбранная системная шина обе-
спечивают оптимальное взаимодействие 
с аппаратным обеспечением.

2. Инструментальное программное обеспе-
чение способно генерировать машинный 
код, в полной мере использующий воз-
можности процессора и создающий в кри-
тических местах наиболее эффективные 
последовательности машинных команд.
Для ПЛИС это достигается следующими 

способами.
В первую очередь софт-процессор применя-

ется в составе системы таким образом, чтобы 
подчеркнуть сильные стороны ПЛИС и сни-
зить негативный эффект от ее слабых сторон. 
Очевидным неэффективным путем исполь-
зования софт-процессора является повторе-
ние одной из существующих процессорных 
архитектур и применение ПЛИС для реали-
зации конфигурируемых на этапе разработки 
периферийных устройств. В подобном случае 
возникнет закономерный вопрос: почему бы 
для реализации подобных целей не обратиться 
к широко распространенным микроконтрол-
лерам, которые обеспечат такие же возмож-
ности при существенно меньшей цене? Более 
того, со стороны МК можно будет ожидать бо-
лее широкий спектр периферийных устройств, 
не ограниченный цифровыми интерфейсами, 
а также экосистему разработки, обеспечиваю-
щую компиляторы, среды проектирования, 
библиотеки, примеры использования и т. д.

Тем не менее, поскольку ПЛИС заняли 
устойчивую нишу на рынке электронных 
компонентов, остается только понять, в силу 
каких причин это произошло и каким обра-
зом свойства данной элементной базы могут 
быть эффективно применены в конкретном 
проекте. Для практических целей нужно от-
ветить на следующие вопросы:
1. Предусматривает ли задача интенсивное 

использование несложных параллельных 
вычислений?
Очевидным применением являются при-

ложения цифровой обработки сигналов, 

получающие существенные преимущества 
от независимых параллельно работающих 
блоков «умножение с накоплением» (компо-
ненты DSP48 в современных FPGA Xilinx). 
В этом случае софт-процессор будет играть 
в системе вспомогательную роль и служить 
только для упрощения настройки цифровых 
фильтров, IP-ядер БПФ и прочих подобных 
устройств. Он может иметь весьма умерен-
ную тактовую частоту (поскольку не явля-
ется компонентом, определяющим произ-
водительность системы), однако должен 
обеспечивать поддержку внешних интер-
фейсов, реализующих доступ к подсистеме 
цифровой обработки сигналов со стороны 
оператора. Подобную роль в настоящее вре-
мя успешно выполняют софт-процессоры 
MicroBlaze.
2. Имеются ли в системе независимые про-

цессы, требующие обработки в режиме 
реального времени?
Данная задача весьма неоднозначна и тре-

бует пристального внимания со стороны раз-
работчиков. При попытке ее решения с по-
мощью одного процессорного ядра (пусть 
даже и заявленного как real-time) перед про-
граммистом неминуемо возникает целый 
ряд вопросов. Каков реальный промежуток 
времени, проходящий между поступлением 
в процессор запроса на обработку и перехо-
дом к формированию выходного управляю-
щего воздействия? Ответ на этот вопрос суще-
ственно отличается от «сколько тактов про-
цессор тратит на вход в прерывание», потому 
что, например, срабатывание аварийного дат-
чика требует отключения соответствующе-
го силового компонента, и факт входа в пре-
рывание еще не означает, что процессор уже 
послал сигнал отключения в нужный порт. 
Аппаратные решения способны обеспечить 
задержку реакции порядка десятков нано- 
секунд, что существенно превосходит воз-
можности программных решений (впрочем, 
подобные возможности часто избыточны).

Однако, кроме обеспечения минимального 
времени реакции на внешние воздействия, 
системы реального времени могут поставить 
и другую, более сложную задачу. Каким об-
разом необходимо обрабатывать запросы, 
если подпрограммы их обработки перекры-
ваются во времени? Наличие только одного 
потока исполнения команд вынуждает про-
граммиста устанавливать приоритеты в об-
работке запросов, причем добавление ново-
го устройства или даже изменение основной 
программы требует проверять, не наруша-
ется ли нормальная работа с внешним обо-
рудованием, формирующим запросы на пре-
рывания. Проблемы здесь вполне возможны, 
например, из-за применения библиотек или 
фрагментов кода, запрещающих прерыва-
ния в процессе выполнения каких-либо дей-
ствий.

Простейшим решением со стороны 
софт-процессоров становится применение 
нескольких процессорных ядер, в том чис-

ле и специально выделенных для работы 
с критичными источниками запросов на об-
работку. Здесь можно говорить не только 
о датчиках аварийных состояний, но и, на-
пример, о большом количестве периферий-
ных устройств, использующих медленные 
протоколы обмена данными. Чтобы не тра-
тить ресурсы основного процессора на их ре-
ализацию, можно обратиться к аппаратным 
ускорителям уровня конечных автоматов 
и к несложным процессорным ядрам, опти-
мизированным для простых операций с пор-
тами периферийного устройства.

Можно отметить, что популярные микро-
контроллеры семейства PIC появились имен-
но в подобном качестве. Аббревиатура PIC 
расшифровывается как Peripheral Interface 
Controller, то есть «контроллер периферий-
ных интерфейсов», и первый микрокон-
троллер PIC был создан как микросхема для 
расширения возможностей ввода/вывода 
процессора CP1600. Даже ПЛИС началь-
ного уровня способны вместить несколько 
несложных процессоров, которые суще-
ственно облегчат работу программиста, ос-
вобождая его от необходимости «жонглиро-
вать» в основной программе несколькими 
независимыми процессами вычислений.
3. Имеются ли в задаче специфичные вы-

числения, последовательности команд или 
шинные циклы?
Положительные ответы на эти вопро-

сы могут стать основанием для разра-
ботки собственного процессорного ядра. 
Действительно, если обратиться к первой 
части данного цикла статей, в ней имелась 
отсылка к публикации, анализирующей 
микроконтроллеры начального уровня. Там 
упоминалось, что операции записи в вы-
ходной порт (микроконтроллерный hello 
world в виде мигания светодиода) требу-
ют 3–20 тактов в некоторых процессорных 
ядрах. Естественным решением было бы 
ускорение таких операций не только путем 
добавления соответствующих периферий-
ных IP-ядер, но и введением в процессор 
специализированных команд, например для 
ускорения доступа к периферии, для реали-
зации автоинкремента/декремента, группо-
вых арифметических и логических операций 
и т. п. При этом умеренная тактовая частота 
процессора окажется не столь важной, если 
процессор будет выполнять значимые для 
пользователя фрагменты кода за меньшее 
число тактов.

В данном случае очень важно разде-
лить синтетические примеры и конкрет-
ные фрагменты пользовательского кода. 
Программисты, работающие над конкрет-
ным проектом, могут обращаться к специ-
фичным алгоритмам, иметь привычные 
шаблоны кода или применять определенные 
языки программирования и компиляторы. 
В этом случае абстрактные декларации до-
стижимых показателей для какого-либо 
ядра, сопровождаемые синтетическими при-
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мерами, будут иметь невысокую ценность. 
Напротив, готовность разработчиков софт-
процессора к тесному сотрудничеству с кол-
лективом программистов — пользователей 
ядра приведет к получению проекта, хорошо 
адаптированного к конкретной практиче-
ской задаче (возможно, и за счет ухудшения 
синтетических оценок).

Кроме процесса проектирования, оттал-
кивающегося от разработки тех или иных 
аппаратных конструкций, для которых по-
том создается или адаптируется компилятор, 
можно рассматривать и противоположный 
процесс — разработку аппаратной архитек-
туры и регистровой модели, оптимальной 
для используемого компилятора или решае-
мых задач. В этом случае предполагается, что 
переход от промежуточного представления 
компилятора к машинному коду будет вы-
полнен с минимальными дополнительными 
тактами процессора (в идеале — промежу-
точное представление программы должно 
транслироваться в машинный код без до-
полнительных команд перемещения или 
преобразования данных). Это направление 
нельзя считать полностью исследованным, 
поскольку понятия «оптимальная програм-
ма» или «оптимальный процессор» чересчур 
размыты. Под вопросом находятся и крите-
рии оптимальности, и доступные алгорит-
мы оптимизации, к тому же и сам комплекс 
«процессор – компилятор – прикладная про-
грамма» допускает множество возможных 
преобразований и воздействий. Одна и та же 
проблема может быть решена как добавле-
нием регистров, команд или связей в процес-
сор, так и улучшением компилятора или же 
просто коррекцией прикладной программы. 
Огромный спектр задач, который уже сегод-
ня осуществляется с помощью процессор-
ных устройств, будет только расширяться, 
что позволит находить место все новым ре-
шениям в области процессорной техники.

Можно вкратце обобщить практические 
шаги для специалистов, заинтересованных 
в данной области:

1. Проектирование и моделирование.
Данный этап не потребует от специалиста 

материальных затрат. Можно использовать 
практически любой язык программирова-
ния высокого уровня для работы с програм-
мными моделями процессора и бесплатные 
версии САПР ПЛИС для экспериментов 
с RTL-описанием и моделирования на уровне 
регистровых передач. Компания Xilinx предо-
ставляет бесплатную версию САПР Vivado [6], 
которая имеет ограничения только по объему 
используемых ПЛИС (в действительности 
планка ограничения установлена довольно 
высоко, что делает бесплатную версию вполне 
пригодной для работы). В итоге проектиров-
щик сможет выявить эффективность приня-
тых им технических решений, оценить такто-
вую частоту и объем ресурсов, которые будут 
заняты в ПЛИС.
2. Реализация в макете.

Простые отладочные платы на базе ПЛИС 
начального уровня вполне позволяют про-
демонстрировать практическую работоспо-
собность процессора и создать примеры 
устройств, управляющих периферийным 
оборудованием. Данные платы доступны 
в России [7] и предоставляют доступ к акту-
альным семействам ПЛИС. При умеренных 
финансовых затратах можно продемонстри-
ровать практическое функционирование 
процессорной системы.
3. Внедрение в практику.

Наличие информации о достижимых ха-
рактеристиках процессора и возможных пу-
тях его доработки, расширения и адаптации 
позволяет говорить о его внедрении в прак-
тику, в первую очередь по месту основной 
работы в профильной организации. Как 
было упомянуто, важное практическое пре-
имущество оригинальной архитектуры за-
ключается в том, что она может быть быстро 
адаптирована для управления сложными  
IP-ядрами, расположенными на кристалле 
ПЛИС. Без удобного в применении процес-
сора отладка таких ядер производилась бы 
с помощью длительных итераций модели-

рования, правки управляющих непрограм-
мируемых контроллеров и генерации новых 
конфигурационных файлов. Управление 
сигналами IP-ядер со стороны встроенного 
в проект процессора по меньшей мере сокра-
тит количество итераций создания конфигу-
рационных файлов. Замена MicroBlaze на но-
вое ядро не является в данном случае самоце-
лью, однако вполне может быть произведена, 
если требуется реализовать нестандартные 
шинные циклы, использовать групповой до-
ступ к регистрам или аппаратно ускорить ра-
боту с IP-ядрами на уровне их интерфейсов.

Заключение

Завершая данный цикл публикаций, по-
священных разработке собственных про-
цессорных ядер, можно пожелать читателям 
в первую очередь сформировать собствен-
ный целостный взгляд на рассмотренные 
вопросы. Развитие современной техники 
невозможно без вовлечения в этот процесс 
грамотных, заинтересованных и мотивиро-
ванных специалистов, способных как поста-
вить задачу, так и предложить индивидуаль-
ные пути ее решения.   n
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новости СВЧ-элементы

Компания United Monolithic Semiconductors 
(UMS) сообщила о выпуске нового широкополос-
ного СВЧ-переключателя — CHS5104-FAA, ко-
торый может использоваться в космических при-
ложениях. Новая модель является отражательным 
переключателем SPDT-типа. Он отличается низ-
кими вносимыми потерями и хорошей развязкой.

Переключатель изготовлен в виде монолитной 
СВЧ-микросхемы на основе технологии арсенида 
галлия (GaAs) в герметичном металло-керамиче-
ском корпусе для поверхностного монтажа.

Основные характеристики:
•	 диапазон рабочих частот: DC–6 ГГц;

•	 развязка: 30 дБ (4 ГГц);
•	 вносимые потери: 0,6 дБ (2 ГГц), 1 дБ (4 ГГц), 

1,3 дБ (6 ГГц);
•	 обратные потери по входу/выходу: 10 дБ (4 ГГц);
•	 входная мощность P1dB: 30 дБм;
•	 время переключения: 10 нс;
•	 максимальная импульсная входная мощность: 

37 дБм;
•	 уровни управляющего напряжения: 0/–5 В;
•	 потребляемый ток: при управляющем напряже-

нии 0 В составляет 150 мкА, при –5 В — 50 мкА;
•	 диапазон рабочих температур: –55…+125 °C;
•	 размеры корпуса: 6×6×2,2 мм.

Новый СВЧ-переключатель компании UMS мо-
жет применяться в аппаратуре космических, во-
енных и коммерческих систем связи.

www.radiocomp.ru

Широкополосный СВЧ-переключатель 
компании United Monolithic Semiconductors
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В январе 2018 года компания «АВИ Солюшнс» 
стала официальным дистрибьютором компании 
Preen в России. Preen (AC Power Corp.) — произ-
водитель источников питания переменного тока 
малой, средней и высокой мощности.

Компания была основана в 1989 году, заводы 
находятся в Китае и на Тайвани. Preen выпускает 
различные источники питания и является одним 
из лидеров по производству систем электропита-
ния. Компания изготавливает различные типы ис-
точников: AC/DC, AC/AC, стабилизаторы напря-
жения и источники бесперебойного питания UPS.

Многие мировые компании используют источ-
ники питания Preen на своих производствах, в ла-
бораториях и научно-исследовательских центрах.

Основное направление Preen (AC Power 
Corp.) — разработка и выпуск AC/AC-источников 
питания различных серий:
•	 AFV-P — программируемые AC/AC-источники 

питания с дополнительным выходом DC. 
Выходная мощность 600–5000 В∙А, выход-
ная частота до 1000 Гц, выходное напряжение 
0–310 В. Коэффициент гармонических искаже-
ний (THD) на выходе AC имеет следующие зна-
чения: менее 0,3% при 40–100 Гц; менее 0,5% 
при 101–500 Гц; менее 0,8% при 501–1000 Гц. 
Источники питания серии AFV-P позволяют осу-
ществлять имитацию сети питания, различных 
нарушений в сети питания, моделировать ис-
кажения переменного напряжения, вызванные 
нестабильностью сети. Стандартные интерфей-
сы: USB, RS-485, RS-232 и Ethernet (опциональ-
ные интерфейсы: GPIB и аналоговый интерфейс).

•	 AFV — программируемые АС/АС-источники 
питания. Выходная мощность: 0,5–20 кВА 
(1 фаза) или 10–2000 кВ∙А (3 фазы), выходное 
напряжение: 0–300 В (1 или 3 фазы), выходная 
частота: до 500 Гц, коэффициент гармониче-
ских искажений (THD) ≤2%. Источники питания 
имеют возможность независимой установки вы-
ходного напряжения для каждой из трех фаз. 
Серия AFV имеет возможность программиро-
вания выходного сигнала. Стандартный ин-
терфейс: RS-485 (опциональные интерфейсы: 
RS-232, GPIB и Ethernet).

•	 PAS — источники питания, специально раз-
работанные для эмуляции электрической сети. 
Источники питания имеют возможность рекупе-
рации (возврата) энергии в сеть. Серия PAS от-
личается независимой регулировкой параметров 
каждой фазы. Выходная мощность до 2000 кВ∙А 
(1–3 фазы), выходная частота 45–65(70) Гц, на-
пряжение 0–300 В, интерфейсы RS-485, RS-232 
(опциональные интерфейсы: GPIB, USB, LAN).

•	 AFC — АС/АС-источники питания, обеспечива-
ющие синусоидальный выходной сигнал, мощ-

ностью 0,5–150 кВ∙А (1 фаза) или 6–2000 кВ∙А 
(3 фазы), выходное напряжение 5–300 В, вы-
ходную частоту 47–63 Гц. Серия AFC имеет 
такие дополнительные опции, как изменение 
частоты кратно 2 и 4 относительно входной ча-
стоты либо фиксированная выходная частота 
400 Гц; интерфейсы RS-485, RS-232.
Источники питания Preen (AC Power Corp.) име-

ют различные области применения. В качестве 
примера можно привести такие, как:
•	 тестирование бытового оборудования, электро-

ники, медицинского оборудования;
•	 тестирование бортового оборудования лета-

тельных аппаратов;
•	 научно-исследовательские, испытательные, 

сертификационные лаборатории;
•	 производство оборудования для тестирования 

ЭМС;
•	 тестирование двигателей, частотных преобра-

зователей;
•	 производство испытательных стендов.

www.avi-solutions.com

Компания «АВИ Солюшнс» — 
официальный дистрибьютор компании Preen в России
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Программирование микросхемы 
конфигурационной Flash-памяти 
проектируемого устройства

Средства конфигурирования кристаллов 
программируемой логики и расширяемых 
процессорных платформ, входящие в состав 
САПР серии Xilinx Vivado HLx Design Suite, 
поддерживают косвенный метод програм-
мирования микросхем Flash-памяти с раз-
личным интерфейсом. Указанный метод 
заключается в применении ПЛИС или про-
граммируемой системы на кристалле, к ко-
торой подключен элемент конфигурацион-
ного ППЗУ в качестве своеобразного моста 
между портом JTAG-интерфейса кристалла 
FPGA и интерфейсом данной микросхемы 
Flash-памяти. Для этой цели разработан 
и скомпилирован соответствующий проект 
(IP-ядро). Конфигурационная последова-
тельность данного проекта автоматически 
загружается в кристалл программируемой 
логики или расширяемой процессорной 
платформы при выборе соответствующего 
режима работы средств конфигурирования 
САПР серии Xilinx Vivado HLx Design Suite. 
Для реализации косвенного метода програм-
мирования микросхем конфигурационной 
Flash-памяти используется режим перифе-
рийного сканирования Boundary Scan (JTAG) 
Mode ПЛИС или программируемой системы 
на кристалле.

Для того чтобы приступить к выполне-
нию операции программирования конфи-
гурационного ППЗУ, нужно прежде всего, 
расположив курсор в строке с условным 
обозначением соответствующей микро-
схемы, отображаемой во встроенном окне 
Hardware интегрированной среды разра-
ботки Vivado IDE, щелчком правой кнопкой 
мыши вызвать контекстно зависимое всплы-

вающее меню и выбрать в нем команду 
Program Configuration Memory Device, ко-
торая открывает одноименную диалоговую 
панель, как демонстрирует рис. 1.

В открывшейся диалоговой панели Program 
Configuration Memory Device рекомендуется 
в первую очередь уточнить идентификатор 
файла прошивки, который должен быть за-
писан в выбранную микросхему конфигура-
ционной Flash-памяти. Название требуемого 
файла программирования указывается с по-
мощью параметра configuration file. По умол-
чанию в поле редактирования значения этого 
параметра отображается идентификатор фай-
ла прошивки, заданного в качестве значения 
параметра programming file, представленного 
во встроенном окне Configuration Memory 
Device Properties [42]. В случае необходимо-
сти записи в ППЗУ иной версии файла про-
граммирования следует с помощью клавиа-
туры указать его идентификатор в поле редак-
тирования значения параметра configuration 
file или воспользоваться клавишей с пикто-
граммой в виде многоточия, расположенной 
справа от этого поля редактирования. При 
нажатии указанной клавиши на экране появ-
ляется диалоговая панель с заголовком Specify 
Memory Programming File, которая позволяет 
быстро выбрать требуемый файл прошивки.

Затем в поле выбора значения параметра 
State of non‑config mem i/o pins следует ука-
зать тип внутренних резисторов, подключае-
мых к пользовательским выводам кристалла 
программируемой логики или расширяемой 
процессорной платформы, которые не за-
действованы при программировании ми-
кросхем конфигурационной Flash-памяти. 
Выпадающий список возможных значений 
этого параметра включает три варианта: 
Pull-none, Pull-up и Pull-down. При выборе 
варианта Pull-none внутренние резисторы, 

сопряженные с незадействованными пользо-
вательскими выводами ПЛИС или програм-
мируемой системы на кристалле, не активи-
зируются. Вариант Pull-up предусматривает 
подключение к этим выводам внутреннего 
резистора, соединенного с шиной питания. 
В случае указания варианта Pull-down в поле 
выбора значения параметра State of non‑
config mem i/o pins производится подклю-
чение внутреннего резистора, соединенного 
с общей шиной, ко всем незадействованным 
пользовательским выводам.

Далее нужно установить в положение 
«Включено» индикатор состояния параметра 
program, расположенный в разделе Program 
Operations, как показано на рис. 1. Если пред-
варительно не выполнялась операция уда-
ления информации, содержащейся в микро-
схеме конфигурационной Flash-памяти, рас-
смотренная в [42], рекомендуется перевести 
во включенное положение также индикатор 
состояния параметра erase. При этом перед 
записью новой информации в конфигураци-
онное ППЗУ будет осуществлена операция 
стирания данных, которые были загружены 
ранее в эту микросхему. Диапазон адресного 
пространства микросхемы конфигурацион-
ной Flash-памяти, содержимое ячеек которо-
го перезаписывается в процессе выполнения 
операции программирования, указывается 
в поле выбора значения параметра Address 
range. Для записи только конфигурацион-
ной информации проектируемого устрой-
ства нужно выбрать в выпадающем списке 
возможных значений этого параметра вари-
ант Configuration File Only. В случае необхо-
димости программирования всех ячеек ис-
пользуемой микросхемы конфигурацион-
ного ППЗУ следует в поле выбора значения 
параметра Address range указать вариант 
Entire Configuration Memory Device.

После выбора микросхемы Flash-памяти, используемой для хранения кон-
фигурационной информации проектируемого устройства, контроля ее со-
стояния и выполнения подготовительных операций, рассмотренных в [42],  
можно приступать к процессу программирования ППЗУ.

Проектирование  
цифровых устройств 
на базе ПЛИС фирмы Xilinx в САПР 
серии Vivado HLx Design Suite. 
Часть 23
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Непосредственный запуск операции 
программирования микросхемы конфи-
гурационной Flash-памяти осуществляет-
ся нажатием клавиши OK, расположенной 
в нижней части диалоговой панели Program 

Configuration Memory Device. После этого 
появляется одноименная информационная 
панель, в которой отображаются краткие 
сведения о текущем состоянии выполняе-
мого процесса. При окончании процесса за-

писи данных из файла программирования 
в конфигурационное ППЗУ на экран выво-
дится информационная панель с заголовком 
Program Flash, чей вид представлен на рис. 1. 
Эта информационная панель содержит со-

Рис. 1. Программирование микросхемы конфигурационной Flash-памяти проектируемого устройства

Рис. 2. Загрузка конфигурационных данных в кристалл программируемой логики или расширяемой процессорной платформы из запрограммированной микросхемы Flash-памяти
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общение об успешном завершении операции 
программирования микросхемы конфигура-
ционной Flash-памяти. Кроме того, на вклад-
ке TCL Console консольной области основ-
ного окна интегрированной среды разработ-
ки Vivado IDE отображается строка Program 
Operation successful.

Средства конфигурирования кристаллов 
программируемой логики и расширяемых 
процессорных платформ, входящие в состав 
САПР серии Xilinx Vivado HLx Design Suite, 
предоставляют возможность оперативной 
проверки функционирования нового вари-
анта прошивки конфигурационного ППЗУ. 
Чтобы воспользоваться этой возможностью, 
нужно вначале во встроенном окне Hardware 
щелчком левой кнопки мыши выделить 
строку с условным обозначением кристал-
ла программируемой логики или расширяе-
мой процессорной платформы, для которого 
предназначена конфигурационная информа-
ция, записанная в микросхему Flash-памяти. 
Затем щелчком правой кнопки мыши вы-
звать контекстно зависимое всплывающее 
меню, чей вид приведен на рис. 2. В этом 
меню представлена команда Boot  from 
Configuration Memory Device, инициирую-
щая процесс загрузки конфигурационных 
данных из ППЗУ в ПЛИС или программиру-
емую систему на кристалле.

При выполнении указанной команды 
на экране появляется информационная па-
нель с заголовком Boot from Configuration 
Memory Device, в которой отображаются 
краткие сведения о текущем состоянии про-

цесса передачи конфигурационной после-
довательности из микросхемы Flash-памяти 
в кристалл программируемой логики или 
расширяемой процессорной платформы. 
После завершения этого процесса соответ-
ствующая информация появляется на вклад-
ке TCL Console консольной области основ-
ного окна управляющей оболочки САПР 
серии Xilinx Vivado HLx Design Suite (рис. 2). 
Далее следует проверить функционирова-
ние ПЛИС или программируемой системы 
на кристалле с новым вариантом прошивки 
конфигурационного ППЗУ.

Для контроля достоверности данных, хра-
нящихся в микросхеме конфигурационной 
Flash-памяти, в средствах конфигурирования 
кристаллов программируемой логики и рас-
ширяемых процессорных платформ предус-
мотрена поддержка соответствующих опера-
ций, которые рассматриваются в следующем 
разделе.

Контроль  
достоверности информации,  
записанной в микросхему 
конфигурационной Flash-памяти

Контроль данных, записанных в микро-
схему конфигурационной Flash-памяти, 
может осуществляться двумя способами. 
Первый способ основан на сравнении ин-
формации, хранящейся в конфигурацион-
ном ППЗУ, с содержимым исходного файла 
программирования. Второй метод контро-
ля базируется на использовании механизма 

подсчета значения контрольной суммы дан-
ных, содержащихся в микросхеме конфигу-
рационной Flash-памяти. Чтобы воспользо-
ваться этими способами, нужно с помощью 
команды Program Configuration Memory 
Device контекстно зависимого всплывающе-
го меню открыть одноименную диалоговую 
панель. Для проверки достоверности инфор-
мации, представленной в микросхеме Flash-
памяти, методом сравнения с данными ис-
ходного файла прошивки необходимо уста-
новить в положение «Включено» индикатор 
состояния параметра Verify, расположенный 
в разделе Program Operations (рис. 3). Затем 
в поле редактирования значения параметра 
conf iguration f ile указать идентификатор 
файла программирования, с содержимым 
которого должны сравниваться данные, за-
писанные в выбранную микросхему Flash-
памяти. При этом в поле выбора значения 
параметра Address range следует определить 
диапазон адресного пространства конфигу-
рационного ППЗУ, содержимое ячеек кото-
рого будет сопоставляться с информацией, 
представленной в указанном файле прошив-
ки, при выполнении рассматриваемой опе-
рации. Для контроля достоверности только 
конфигурационной информации проекти-
руемого устройства, хранящейся в выбран-
ной микросхеме Flash-памяти, в качестве 
значения этого параметра нужно использо-
вать вариант Configuration File Only, предла-
гаемый по умолчанию. При необходимости 
проверки данных, представленных в ячейках 
всего адресного пространства конфигураци-

Рис. 3. Отображение информации об отличии данных, представленных в микросхеме конфигурационной Flash-памяти, от содержимого указанного файла программирования
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онного ППЗУ, в поле выбора значения пара-
метра Address range следует указать вариант 
Entire Configuration Memory Device.

Непосредственная активизация операции 
контроля достоверности данных, содержа-
щихся в выбранной микросхеме конфигура-
ционной Flash-памяти, производится клави-
шей OK, находящейся в нижней части диало-
говой панели Program Configuration Memory 
Device. Краткие сведения о ходе выполнения 
этой операции отображаются в инфор-
мационной панели Program Configuration 
Memory Device, чей вид изображен на рис. 3. 
После ее завершения информация о резуль-
татах проведенной проверки появляется 
на вкладке TCL Console консольной области 
основного окна интегрированной среды раз-
работки Vivado IDE. Если данные, считан-
ные из запрограммированной микросхемы 
Flash-памяти, отличаются от информации, 
содержащейся в заданном файле прошив-
ки, то на указанной вкладке отображает-
ся следующее сообщение: Verify Operation 
unsuccessful.

Кроме того, на экран выводится информа-
ционная панель с заголовком Error Message, 
которая уведомляет об ошибке при вы-
полнении операции контроля достоверно-
сти данных, представленных в микросхеме 
конфигурационного ППЗУ. В случае совпа-
дения информации, полученной из запро-
граммированной микросхемы Flash-памяти, 
с содержимым файла прошивки на вкладке 
TCL Console приводится сообщение Verify 
Operation successful.

Об успешном завершении операции кон-
троля достоверности данных, записанных 
в микросхеме конфигурационного ППЗУ, 
уведомляет также информационная панель 
с заголовком Program Flash, как демонстри-
рует рис. 4.

Для верификации информации, содер-
жащейся в микросхеме конфигурацион-
ного ППЗУ, путем вычисления значения 
контрольной суммы данных необходимо 
предварительно при формировании фай-
ла прошивки в диалоговой панели Write 
Memory Configuration File установить ин-
дикатор состояния параметра Write checksum 
в положение «Включено» [42]. В этом слу-
чае при генерации файла программирова-
ния микросхемы конфигурационной Flash-
памяти автоматически создается также 
дополнительный одноименный файл с рас-
ширением prm. В этот файл записывается, 
в частности, значение контрольной суммы 
данных сформированного файла прошивки.

Проверка контрольной суммы данных, 
хранящихся в конфигурационном ППЗУ, 
осуществляется с помощью операции Verify 
Checksum. Для ее выполнения необходимо 
установить во включенное положение инди-
катор состояния параметра Verify checksum, 
который представлен в разделе Program 
Operations диалоговой панели Program 
Configuration Memory Device. Кроме того, 
с помощью параметра prm file нужно задать 
идентификатор файла с расширением prm, 
который был сгенерирован для используе-
мого файла программирования микросхемы 

конфигурационной Flash-памяти, указанно-
го в поле редактирования значения параме-
тра configuration file. Идентификатор PRM-
файла должен включать полный путь досту-
па к нему. Поэтому, чтобы не ошибиться при 
определении идентификатора требуемого 
файла, целесообразно воспользоваться кла-
вишей с пиктограммой в виде многоточия, 
расположенной справа от поля редактиро-
вания значения параметра prm file. При на-
жатии этой клавиши на экране появляется 
диалоговая панель с заголовком Specify PRM 
File (рис. 5), которая позволяет быстро найти 
соответствующий файл.

Непосредственный запуск операции под-
счета контрольной суммы данных, пред-
ставленных в выбранной микросхеме кон-
фигурационного ППЗУ, осуществляется 
нажатием клавиши OK, расположенной 
в нижней части диалоговой панели Program 
Configuration Memory Device. Краткие све-
дения о текущем состоянии выполняемой 
операции приводятся в информацион-
ной панели Program Configuration Memory 
Device. После подсчета данных, считанных 
из микросхемы конфигурационной Flash-
памяти, полученный результат сравнивает-
ся со значением контрольной суммы файла 
прошивки, которое содержится в указанном 
PRM-файле. При несовпадении этих ве-
личин на вкладке TCL Console консольной 
области основного окна управляющей обо-
лочки САПР серии Xilinx Vivado HLx Design 
Suite отображается информация о записан-
ном в PRM-файле и вычисленном значении 

Рис. 4. Отображение сведений о достоверности информации, представленной в микросхеме конфигурационной Flash-памяти
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контрольной суммы, сопровождаемая со-
общением: Checksum Operation unsuccessful.

Кроме того, на экране появляется ин-
формационная панель с заголовком Error 
Message, которая уведомляет об ошибке при 

выполнении операции проверки контроль-
ной суммы данных, содержащихся в конфи-
гурационном ППЗУ, как показано на рис. 5.

Если результат вычисления контрольной 
суммы данных, считанных из микросхемы 

конфигурационного ППЗУ, совпадает со зна-
чением, записанным в PRM-файл при гене-
рации файла прошивки, то на вкладке TCL 
Console приводится следующее сообщение: 
Checksum Operation successful.

Рис. 5. Отображение информации об ошибке контрольной суммы данных, содержащихся в конфигурационном ППЗУ

Рис. 6. Успешное выполнение операции проверки контрольной суммы данных, представленных в микросхеме конфигурационной Flash-памяти
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Это сообщение сопровождается выводом на экран информацион-
ной панели с заголовком Program Flash, уведомляющей об успешном 
завершении операции проверки контрольной суммы данных конфи-
гурационной Flash-памяти (рис. 6).

Чтение данных, содержащихся  
в микросхеме конфигурационной Flash-памяти,  
с последующим сохранением в файле на диске

Средства конфигурирования кристаллов программируемой ло-
гики и расширяемых процессорных платформ, входящие в состав 
САПР серии Xilinx Vivado HLx Design Suite, предоставляют возмож-
ность чтения данных из запрограммированной микросхемы конфи-
гурационной Flash-памяти с последующим сохранением их в файле 
на диске ПК. Этот файл впоследствии может использоваться для 
программирования других микросхем запоминающих устройств. 
Считанные конфигурационные данные могут сохраняться в файле 
в формате mcs или bin.

Операция чтения информации, содержащейся в микросхеме кон-
фигурационного ППЗУ, и ее запись в соответствующий файл осу-
ществляется только с помощью директивы readback_hw_cfgmem 
языка TCL (Tool Command Language). Наиболее часто используемый 
формат этой директивы выглядит следующим образом:

readback_hw_cfgmem -file <идентификатор_файла> -force -hw_cfgmem \
[get_property PROGRAM.HW_CFGMEM [lindex [get_hw_devices] 0]]

В состав идентификатора записываемого файла, задаваемого 
в приведенной командной строке, нужно включать полный путь 
доступа к нему. Расширение имени этого файла (mcs или bin) опреде-
ляет формат его содержимого. Параметр ‑force, включенный в состав 
формата рассматриваемой директивы, позволяет перезаписывать 
уже существующий файл с указанным идентификатором.

Директива чтения информации из конфигурационной Flash-
памяти указывается с помощью клавиатуры в командной строке, 

которая расположена в нижней части вкладки TCL Console консоль-
ной области основного окна интегрированной среды разработки 
Vivado IDE. После ввода этой директивы на экране появляется ин-
формационная панель с заголовком TCL Command Line, в которой 
приводятся краткие сведения о текущем состоянии выполняемой 
операции, как демонстрирует рис. 7.

После успешного завершения операции чтения данных из кон-
фигурационного ППЗУ и записи их в заданный файл на вкладке  
TCL Console отображается сообщение: Readback Operation successful.

Если при генерации конфигурационной последовательности про-
ектируемого устройства была установлена защита от несанкциони-
рованного копирования, то для его функционирования необходимо 
загрузить в кристалл программируемой логики или расширяемой 
процессорной платформы ключи шифрования/дешифрования. 
Коды этих ключей заносятся в ОЗУ с дополнительным батарейным 
питанием Battery-Backed RAM (BBRAM) или в специальный, предна-
значенный для этого однократно программируемый энергонезависи-
мый регистр в соответствии с выбранным вариантом значения пара-
метра Select location of encryption [41]. В последующих разделах рас-
сматривается процесс записи ключей шифрования/дешифрования 
конфигурационной последовательности проектируемого устройства 
в ОЗУ BBRAM и соответствующий однократно программируемый 
регистр EFUSE ПЛИС и программируемых систем на кристалле раз-
личных семейств.

Запись ключей шифрования/дешифрования 
конфигурационной последовательности в ОЗУ 
BBRAM кристаллов программируемой логики

Для загрузки ключей шифрования/дешифрования конфигураци-
онной последовательности в ОЗУ с дополнительным батарейным 
питанием кристаллов программируемой логики семейств Artix-7, 
Kintex-7, Virtex-7 и расширяемых процессорных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC нужно прежде всего во встроенном окне Hardware 
интегрированной среды разработки Vivado IDE щелчком левой кноп-

Рис. 7. Чтение информации из конфигурационной Flash-памяти с последующей записью в файл на диске
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кой мыши выделить строку с условным 
обозначением кристалла программируемой 
логики или расширяемой процессорной 
платформы, используемого для реализации 

проектируемого устройства. Затем щелчком 
правой кнопки мыши вызвать контекстно 
зависимое всплывающее меню, чей вид 
представлен на рис. 8.

В открывшемся меню необходимо вос-
пользоваться командой Program BBR Key. 
После выбора указанной команды на экране 
появляется диалоговая панель с заголов-

Рис. 8. Выбор ключей шифрования/дешифрования, загружаемых в ОЗУ BBRAM ПЛИС семейств Artix-7, Kintex-7, Virtex-7  
и программируемых систем на кристалле семейства Zynq-7000 AP SoC

Рис. 9. Запись ключей шифрования/дешифрования в ОЗУ BBRAM ПЛИС семейств Artix-7, Kintex-7, Virtex-7 и программируемых систем на кристалле семейства Zynq-7000 AP SoC
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ком Program BBR Key, чей вид в случае использования кристаллов 
программируемой логики семейств Artix-7, Kintex-7, Virtex-7 и рас-
ширяемых процессорных платформ семейства Zynq-7000 AP SoC 
приведен на рис. 8. В этой диалоговой панели нужно определить 
комплект ключей шифрования/дешифрования конфигурационной 
последовательности проектируемого устройства, который необ-
ходимо записать в ОЗУ BBRAM ПЛИС перечисленных семейств.  
Для этого следует в поле редактирования значения параметра  
AeS key file указать идентификатор файла, содержащего требуемый 
вариант кодов ключей шифрования/дешифрования. Данный файл, 
имеющий расширение nky, формируется автоматически или задается 
разработчиком при генерации конфигурационной последователь-
ности проектируемого устройства с установкой защиты от несанк-
ционированного копирования. Возможность быстрого и наглядного 
поиска файла загружаемых ключей шифрования/дешифрования 
предоставляет диалоговая панель с заголовком Specify AES Key File, 
которая открывается нажатием клавиши с пиктограммой в виде мно-
готочия, расположенной справа от поля редактирования значения па-
раметра AeS key file (рис. 8). После выбора в этой диалоговой панели 
требуемого файла коды ключей, содержащиеся в нем, автоматически 
отображаются в строке AES key, как изображено на рис. 9.

Непосредственный запуск процесса записи выбранных ключей 
шифрования/дешифрования конфигурационной последователь-
ности проектируемого устройства в ОЗУ BBRAM осуществляется 
нажатием клавиши OK, представленной в нижней части диалого-
вой панели Program BBR Key. Информация о ходе и результатах 
выполнения этого процесса отображается на вкладке TCL Console 
консольной области основного окна управляющей оболочки САПР 
серии Xilinx Vivado HLx Design Suite, как показано на рис. 9.

При успешном завершении процесса загрузки ключей шифрова-
ния/дешифрования в ОЗУ с дополнительным батарейным питанием 
на вкладке TCL Console появляются следующие сообщения:

INFO: [Labtools 27-3088]  BBR Key programmed: file <идентификатор_файла_nky>
INFO: [Labtools 27-3087]  Key programming succeed

Программирование  
энергонезависимых регистров EFuSE ПлИС  
и расширяемых процессорных платформ

Физические ресурсы ПЛИС семейств Artix-7, Kintex-7, Virtex-7 
и программируемых систем на кристалле семейства Zynq-7000 AP 
SoC включают четыре однократно программируемых энергонеза-
висимых регистра EFUSE — FUSE_DNA, FUSE_USER, FUSE_KEY 
и FUSE_CNTL. 64-разрядный регистр FUSE_DNA содержит уникаль-
ный идентификационный код кристалла программируемой логики 
или расширяемой процессорной платформы. Информация в этот 
регистр записывается при изготовлении ПЛИС или программируе-
мой системы на кристалле. Поэтому для разработчиков этот регистр 
доступен только для чтения идентификационного кода кристалла.

Пользовательский 32-разрядный регистр FUSE_USER предоставля-
ет возможность записи данных, определяемых разработчиком. В этот 
регистр, в частности, может быть запрограммирована информация 
о версии загружаемого проекта.

Регистр FUSE_KEY предназначен для хранения ключей шифрова-
ния/дешифрования конфигурационной последовательности проек-
тируемого устройства при установленной защите от несанкциониро-
ванного копирования.

Регистр FUSE_CNTL используется для управления доступом 
к операциям записи и чтения информации в регистры FUSE_USER 
и FUSE_KEY.

Для записи информации в перечисленные однократно программи-
руемые энергонезависимые регистры, в том числе ключей шифро-
вания/дешифрования конфигурационной последовательности про-
ектируемого устройства, следует воспользоваться командой program 
efuSe registers контекстно зависимого всплывающего меню. При 
выборе указанной команды запускается мастер программирования 
энергонезависимых регистров Program eFUSE Registers wizard, вид 
стартовой диалоговой панели которого представлен на рис. 10.

В этой диалоговой панели представлены краткие сведения об одно-
кратно программируемых энергонезависимых регистрах и их теку-

Рис. 10. Запуск мастера программирования энергонезависимых регистров ПЛИС семейств Artix-7, Kintex-7, Virtex-7 и программируемых систем на кристалле семейства Zynq-7000 AP SoC
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щем состоянии в ПЛИС или программируе-
мой системе на кристалле, выбранной для ре-
ализации проектируемого устройства. После 
ознакомления с приведенной информацией 
нужно с помощью клавиши Next перейти 
к следующей диалоговой панели мастера 
Program eFUSE Registers wizard, чей вид изо-
бражен на рис. 11.

Вторая диалоговая панель рассматривае-
мого мастера, имеющая заголовок AES Key 
Setup, предоставляет возможность определе-
ния комплекта ключей шифрования/дешиф-
рования, записываемых в регистр FUSE_KEY 
кристаллов программируемой логики се-
мейств Artix-7, Kintex-7, Virtex-7 и расши-
ряемых процессорных платформ семейства 
Zynq-7000 AP SoC, а также информации, 
загружаемой в пользовательский регистр 
FUSE_USER. Чтобы воспользоваться этой 
возможностью, необходимо установить ин-
дикатор состояния параметра enable AeS 
key programming в положение «Включено». 
При этом становится доступным поле ре-
дактирования значения параметра AeS key 
file, в котором нужно указать идентифика-
тор файла, включающего требуемый вариант 
ключей шифрования/дешифрования кон-
фигурационной последовательности проек-
тируемого устройства. Для быстрого поис-
ка соответствующего файла рекомендуется 
воспользоваться клавишей с пиктограммой 
в виде многоточия, которая находится справа 
от поля редактирования значения указанного 
параметра. При ее нажатии появляется диа-

логовая панель с заголовком Specify AES Key 
File. После выбора в этой диалоговой панели 
файла, содержащего необходимый комплект 
ключей шифрования/дешифрования, их 
коды появляются в строке AES key, как де-
монстрирует рис. 12.

Вместе с ключами шифрования/дешифро-
вания конфигурационной последовательно-
сти проектируемого устройства можно задать 
состояние восьми младших разрядов пользо-
вательского регистра FUSE_USER. Требуемое 
состояние указанных разрядов определяется 
с помощью клавиатуры в поле редактирова-
ния значения параметра uSer bits [7:0] в виде 
двухразрядного шестнадцатеричного кода.

Для записи пользовательской информации 
в старшие 24 разряда регистра FUSE_USER 
необходимо вначале установить индикатор 
состояния параметра enable programming 
of uSer[31:8] в положение «Включено». 
Затем в поле редактирования значения па-
раметра uSer bits [31:8], используя клавиа-
туру, указать записываемые данные в форме 
шестиразрядного шестнадцатеричного кода. 
Если состояние старших 24 разрядов поль-
зовательского регистра было запрограмми-
ровано ранее, то в диалоговой панели AES 
Key Setup вместо индикатора состояния па-
раметра enable programming of uSer[31:8] 
представлено сообщение USER bits [31:8] are 
eFUSE programmed, как показано на рис. 12. 
При этом в поле редактирования значения 
параметра uSer bits [31:8] отображается за-
программированный код, недоступный для 

изменения. После определения ключей шиф-
рования/дешифрования конфигурационной 
последовательности проектируемого устрой-
ства, записываемых в регистр FUSE_KEY, 
и пользовательских данных, заносимых в ре-
гистр FUSE_USER, нужно нажатием клавиши 
Next перейти к следующей диалоговой па-
нели мастера Program eFUSE Registers wizard, 
чей вид приведен на рис. 13.

Третья диалоговая панель мастера про-
граммирования энергонезависимых реги-
стров, озаглавленная Control Register Setup, 
позволяет установить требуемое состояние 
разрядов регистра управления FUSE_CNTL. 
Чтобы запрограммировать указанный ре-
гистр, необходимо установить индикатор 
состояния параметра enable control register 
programming в положение «Включено». При 
этом становятся доступными индикато-
ры состояния параметров, определяющих 
значения, которые будут записаны в соот-
ветствующие разряды регистра управления 
FUSE_CNTL. Эти индикаторы состояния рас-
положены в первой колонке таблицы, пред-
ставленной в диалоговой панели Control 
Register Setup. Если какой-либо из этих ин-
дикаторов находится в сброшенном состоя-
нии, то в соответствующий разряд регистра 
управления будет записано нулевое значение. 
Для программирования единичного значе-
ния в любом разряде регистра FUSE_CNTL 
необходимо перевести индикатор состоя-
ния одноименного параметра в положение 
«Включено».

Рис. 11. Выбор ключей шифрования/дешифрования, записываемых в регистр FUSE_KEY ПЛИС семейств Artix-7, Kintex-7, Virtex-7  
и программируемых систем на кристалле семейства Zynq-7000 AP SoC
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Вторая колонка указанной таблицы, име-
ющая название Register Bit Name, содержит 
идентификаторы параметров, определяю-
щих записываемые данные в разряды ре-

гистра управления с одноименными услов-
ными обозначениями. Единичное значение 
разряда CFG_AES_Only предписывает ис-
пользовать при конфигурировании ПЛИС 

или программируемой системы на кристалле 
записанные ключи шифрования/дешифро-
вания. Запись единичного значения в разряд 
AES_Exclusive запрещает частичное рекон-

Рис. 13. Установка состояния разрядов регистра управления FUSE_CNTL ПЛИС семейств Artix-7, Kintex-7, Virtex-7 и программируемых систем на кристалле семейства Zynq-7000 AP SoC

Рис. 12. Отображение ключей шифрования/дешифрования, записываемых в регистр FUSE_KEY ПЛИС семейств Artix-7, Kintex-7, Virtex-7  
и программируемых систем на кристалле семейства Zynq-7000 AP SoC
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фигурирование кристалла программируе-
мой логики или расширяемой процессорной 
платформы, применяемого для реализации 
проектируемого устройства. При единичном 
значении разряда W_EN_B_Key_User про-
изводится блокировка программирования 
регистров, предназначенных для хранения 
ключей шифрования/дешифрования кон-
фигурационной последовательности и поль-
зовательской информации. Единичное зна-
чение разряда R_EN_B_Key запрещает чте-
ние ключей шифрования/дешифрования, 
записанных в регистре FUSE_KEY. Запись 
единичного значения в разряд R_EN_B_User 
блокирует чтение данных, содержащихся 
в пользовательском регистре FUSE_USER. 
Разряд W_EN_B_Cntl предоставляет возмож-
ность запрета программирования регистра 
управления FUSE_CNTL.

В третьей колонке с названием Bit Pos 
приводятся порядковые номера соответ-
ствующих разрядов регистра FUSE_CNTL. 
Четвертая колонка таблицы, имеющая на-
звание Description, предоставляет краткую 
информацию о назначении приведенных 
разрядов регистра управления.

Указав требуемое состояние разрядов реги-
стра FUSE_CNTL, следует с помощью клави-
ши Next в нижней части диалоговой панели 
Control Register Setup перейти к заключитель-
ной панели мастера Program eFUSE Registers 
wizard, чей вид представлен на рис. 14.

Последняя диалоговая панель мастера 
программирования энергонезависимых ре-

гистров, имеющая заголовок Program eFUSE 
Registers Summary, содержит выбранные зна-
чения ключей шифрования/дешифрования 
конфигурационной последовательности, 
пользовательские данные и коды управле-
ния, которые будут записаны в регистры 
FUSE_KEY, FUSE_USER и FUSE_CNTL со-
ответственно. Для перехода к процессу про-
граммирования перечисленных регистров 
нужно воспользоваться клавишей Finish, 
расположенной в нижней части этой диа-
логовой панели. При нажатии указанной 
клавиши на экране появляется диалоговая 
панель с заголовком Program eFUSE, как по-
казано на рис. 14. В открывшейся диалого-
вой панели отображается предупреждение 
о невозможности последующего изменения 
информации, записываемой в однократно 
программируемые энергонезависимые реги-
стры. Здесь же содержится запрос подтверж-
дения программирования регистров FUSE_
KEY, FUSE_USER и FUSE_CNTL. Прежде 
чем подтвердить операцию записи данных 
в перечисленные регистры, рекомендуется 
внимательно проверить информацию, пред-
ставленную в диалоговой панели Program 
eFUSE Registers Summary. Непосредственный 
запуск процесса программирования указан-
ных регистров осуществляется нажатием 
клавиши OK, находящейся в нижней части 
диалоговой панели Program eFUSE. После на-
жатия указанной клавиши на экран выводит-
ся информационная панель Program eFUSE, 
чей вид приведен на рис. 14. В этой панели 

отображаются краткие сведения о текущем 
состоянии процесса программирования 
энергонезависимых регистров. Информация 
о результатах этого процесса появляется по-
сле его завершения на вкладке TCL Console 
консольной области основного окна управ-
ляющей оболочки САПР серии Xilinx Vivado 
HLx Design Suite.    n
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В большинстве случаев данные, регистрируемые в системах, не-
обходимо отправлять на централизованный узел для обра-
ботки, анализа и принятия решений. Этот постоянный поток 

информации может потребовать как большой энергии, так и значи-
тельного времени обработки. При добавлении локальных интеллек-
туальных возможностей, чтобы превратить отдельные датчики в ин-
теллектуальные узлы, можно использовать более сложную локализо-
ванную обработку (или периферийную обработку) для повышения 
быстродействия и эффективности всей системы.

На периферии системы допустимо также проводить ряд вычисле-
ний и передавать в центральный узел их результаты. Это сокращает ко-
личество необходимых передач по беспроводным каналам и позволяет 
принимать решения в реальном времени, когда в системах происходят 
критические события. Сегодня подобная интеллектуальность обычно 
реализуется либо на базе цифрового процессора сигналов (DSP) ниж-
него ценового диапазона, либо в виде высокоэффективного микро-
контроллера (MCU). Каждый из вариантов имеет свои «за» и «против», 
и часто даже DSP с ограниченными возможностями намного превос-
ходит требуемые для такого узла датчиков рабочие характеристики. 
Многим недорогим моделям DSP с их ограниченными возможностями 
нужен внешний аналого-цифровой преобразователь (АЦП) или внеш-
нее запоминающее устройство для сбора и хранения данных. Наличие 

подобных дополнительных компонентов очень быстро увеличивает 
стоимость и энергопотребление системы в целом. Системы обеспече-
ния безопасности жилищ служат хорошим примером таких комплек-
сов, учитывая количество окон и дверей во многих зданиях. Несмотря 
на возможные выгоды, многие потребители не станут охотно опла-
чивать большое количество дорогих систем обнаружения разбития 
стекол. Эти системы, созданные на основе DSP, используют быстрое 
преобразование Фурье (БПФ) для анализа звуковых колебаний, чтобы 
определить, разбито ли стекло. Кроме того, они потребляют довольно 
большое количество энергии, поэтому, если каждый датчик не будет 
подключен на постоянной основе к источнику электропитания, пона-
добится регулярно заряжать аккумуляторы таких устройств.

С точки зрения микроконтроллеров периферийная обработка ча-
сто представляет собой проблему из-за их минимальных рабочих 
характеристик при проведении вычислений. Например, расчет БПФ, 
который реализован в виде кода на языке С, может занять в микро-
контроллере намного больше времени, чем выполнение такого пре-
образования с помощью DSP, который имеет специализированные 
аппаратно реализованные периферийные устройства. Эта разни-
ца во времени не только приводит к неэффективности, поскольку 
микроконтроллер вынужден работать в активных режимах в течение 
длительных периодов, но, что еще хуже, может привести и к задерж-
кам появления результатов в ситуациях, когда фактор времени играет 
важную роль. Безусловно, разница во времени снижает жизнеспособ-
ность «Интернета вещей» (IoT), потому что это направление имеет 
в своей основе две идеи:
1. Центральные концентраторы могут поддерживать связь с и обра-

батывать данные от миллиардов подключенных к ним устройств.
2. Подключенные устройства достаточно интеллектуальны, чтобы 

от конечного пользователя требовались лишь простейшие навыки.
Рассмотрим другой пример.
Беспроводные акустические системы персонального электронного 

секретаря и мобильные телефоны способны обрабатывать родной 
язык пользователя, чтобы выбирать музыкальные записи или зака-
зывать пиццу. Это представляет собой невероятно сложную задачу, 

Поскольку в настоящее время электронные устройства становятся все 
более интеллектуальными и в будущем эта тенденция сохранится, мы стал-
киваемся с необходимостью обрабатывать растущий объем данных. Чтобы 
собрать эти данные, для регистрации событий в огромном количестве мест 
развертываются сети датчиков, которые получают данные различных типов 
из разных источников для разнообразных видов их дальнейшего примене-
ния. Обработку и анализ можно осуществлять не только на централизован-
ном узле, но и на периферии системы — с помощью цифрового процессора 
сигналов или микроконтроллера. Некоторые микроконтроллеры объеди-
няют функции обоих устройств, но при этом потребляют большое коли-
чество энергии. Чтобы решить эту проблему, компания Texas Instruments 
разработала ускоритель с низким энергопотреблением.

Улучшение характеристик 
микроконтроллеров 
при минимизации 
энергопотребления
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поскольку люди говорят на множестве разных диалектов, с различ-
ными акцентами и в разной тональности. Конечно, можно было бы 
использовать цифровую обработку сигналов в конечных узлах для 
интерпретации огромного количества возможных фраз пользовате-
ля, но это потребовало бы дорогого и, скорее всего, физически гро-
моздкого решения, которое отрицательно сказалось бы на портатив-
ности устройств. Время работы аккумулятора тоже очень важный 
фактор, поскольку зарядка чаще одного раза в день может привести 
к потере интереса к системе со стороны потребителей. Сегодня эта 
проблема решена таким образом, что переносные устройства про-
сто реагируют на кодовое слово или фразу, заставляющую систему 
передавать данные на центральный сервер для проведения сложного 
анализа и отправки ответа назад на подключенное устройство. Это 
широко используемая технология для передовых систем обработки 
такого рода, но неэффективность расходования энергии побуждает 
нас задаться вопросом: какая периодичность зарядки аккумулятора 
была бы приемлемой для пользователей?

В зависимости от системы может быть допустима ежедневная за-
рядка, но очевидно, что потребители предпочтут решения, способ-
ные работать в течение недели или более на одной зарядке. Вернемся 
к извещателям разбития стекла и устройствам контроля двигателей. 
Даже недельный интервал между зарядками аккумулятора не стал бы 
решением, имеющим практический смысл, при тысячах электро-
двигателей на крупном производстве. По сути дела, объединение 
преимуществ низкого энергопотребления микроконтроллера с рас-
ширенными DSP-функциями позволило бы сделать значительный 
шаг вперед в направлении реализации интеллектуальности и воз-
можностей обработки данных на уровне периферийных вычислений. 
Но здесь требуется более совершенное аппаратное обеспечение.

Новое решение старой проблемы

Представим, что микроконтроллеры могут взять на себя некото-
рые функции устройств цифровой обработки сигналов, используя 
специализированные аппаратные ускорители. Эти микроконтрол-
леры могли бы быстро включаться в работу, чтобы фильтровать 
данные или выполнять БПФ, а также применять свои компараторы 
и АЦП, даже находясь в режиме горячего резерва, чтобы понимать, 
когда нужно включаться в работу. Это позволило бы получать отлич-
ные результаты в реальном времени в различных системах как про-
мышленного, так и бытового назначения, и снизить энергопотребле-
ние систем, разрешив им работать от аккумуляторов годы, а не дни.

Хотя сегодня некоторые микроконтроллеры предусматривают ис-
пользование DSP-ускорителей, имеющаяся в них тенденция к тому, 
чтобы заставить работать центральное процессорное устройство 
(ЦПУ) на пределе его возможностей, вынуждает эти контроллеры 
потреблять значительное количество энергии. Новые сопроцессоры 
в микроконтроллерах, предполагающие наличие таких DSP, напри-
мер ускоритель с низким энергопотреблением (LEA), появившийся 
в семействе микроконтроллеров MSP430 [1], решают проблему разни-
цы в рабочих характеристиках между микроконтроллерами и недо-
рогими DSP, добавляя новые возможности при разумном энерго- 
потреблении и приемлемой стоимости. Микроконтроллер, имеющий 
модуль LEA, способен выполнять функции DSP на специализирован-
ном аппаратном обеспечении, что позволяет ему работать в режимах 
с низким энергопотреблением и снижать общее энергопотребление 
системы при возможности выполнения более сложных вычислений. 
Это могло бы позволить системе:
•	 дольше работать в режимах с низким энергопотреблением, суще-

ственно снижая общее энергопотребление системы;
•	 сосредоточиться на вычислениях, с увеличением рабочей частоты 

приложения;
•	 выполнять другие функции, такие как поддержание связи с глав-

ным узлом по беспроводным каналам (для приложений IoT).
Со временем все эти варианты станут критически важными для 

того, чтобы сделать возможным широкое распространение подклю-

ченных устройств, особенно ввиду того, что более интеллектуальные 
микроконтроллеры позволят подключенным устройствам быстро 
и легко предоставлять данные пользователям при низкой стоимости 
и высокой энергоэффективности.

Модуль LEA — это блок векторных математических операций, на-
ходящийся внутри некоторых моделей МК семейства MSP430. Модуль 
осуществляет обработку сигналов, умножение матриц и другие опера-
ции, которые обычно (при программной реализации) требуют боль-
шого времени и энергии при выполнении приложения. Действующий 
без всякой помощи со стороны ЦП, модуль LEA представляет собой 
сопроцессор с низким энергопотреблением, который выполняет 
DSP-операции и генерирует прерывание, когда операция завершена. 
Модуль LEA работает на основе команд, заложенных в него при кон-
фигурировании, и эти команды служат указателями на тип операций 
и на буферы ввода и вывода в памяти. Использование подобных ко-
манд упрощено благодаря библиотеке, специально созданной и опти-
мизированной для микроконтроллеров MSP430, что позволяет выпол-
нять приложения DSP по выбору программистов (рис. 1). Если модуль 
LEA предусмотрен в устройстве, компилятор будет автоматически 
применять его для улучшения работы помимо технологий оптимиза-
ции кода на языке С в MSP, которые уже реализованы.

Приложениям, использующим цифровую обработку сигналов, 
требуется большое количество различных методик, чтобы получить 
целостное решение. Но процесс можно разбить на три основных этапа:
1. Способ сбора данных. Это может быть АЦП, взаимодействующий 

с датчиком, или модуль связи, такой как SPI, I2C или UART.
2. После сбора данных выполняется обработка сигналов различны-

ми методами, чтобы извлечь нужную информацию из массива 
данных. Это может быть фильтр с конечной импульсной харак-
теристикой (КИХ) для очистки сигнала, БПФ для выделения раз-
личной частотной информации или какой-нибудь другой широко 
используемый процесс класса DSP.

3. После того как информация выделена из массива данных, с ней 
нужно работать. Это действие может иметь форму принятия ре-
шения на основе результата БПФ или КИХ-фильтрации или про-
сто отправки полученной информации по каналам проводного 
или беспроводного соединения, таким как Wi-Fi, сети с частотами 
до 1 ГГц, UART, I2C, SPI и т. д.
Ранее второй этап реализовывался с помощью встроенной про-

граммы на языке С, которая часто требует очень интенсивного ис-
пользования ЦПУ и может занимать большую часть времени, отво-
димого в приложении на вычисления, из-за выполняемых матема-
тических операций — например, вычисления при КИХ-фильтрации, 

Рис. 1. Графический интерфейс пользователя DSPLib
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которые требуют больших вычислительных 
ресурсов.

Оптимизированный как по энергопотребле-
нию, так и с точки зрения выполнения вычис-
лений на основе векторов, модуль аппаратно 
реализованного ускорителя LEA быстро и эф-
фективно осуществляет обременительные для 
ЦПУ функции, значительно улучшая общие 
рабочие характеристики всей системы в целом.

Практическую реализацию улучшения 
рабочих характеристик можно оценить, оз-
накомившись с базовым решением корпора-
ции TI (TI Design) [2].

На рис. 2 видно, что выполнение функции 
БПФ занимает 9,64 мс, если обработка вы-
полняется основным ЦПУ.

На рис. 3 показан значительный выигрыш, 
который дает модуль LEA, снижая время вы-
полнения БПФ до 700 мкс.

Тестирование и работа приложений пока-
зали более чем 15-кратное улучшение рабо-
чих характеристик по сравнению с традици-
онными реализациями различных функций 
обработки сигналов на основе программы 
на языке С на 16-разрядном микроконтрол-
лере. Можно было наблюдать даже улучше-

ние рабочих характеристик до 40 раз по срав-
нению с устройствами ARM Cortex-M0+, 
использующими библиотеку DSP CMSIS 
(таблица).

Модуль LEA не только выполняет эти тре-
бующие больших вычислительных ресурсов 
операции обработки сигналов быстрее, чем 
оптимизированная программа на языке С. 
При наличии аппаратно реализованного 
ускорителя и благодаря тому, что модуль 
LEA позволяет микроконтроллеру MSP430 
работать в режиме с низким энергопотре-
блением 0 (LPM0), этот модуль помогает 
улучшить показатели энергопотребления 
в девять раз по сравнению с аналогичными 
микроконтроллерами MSP430, использую-
щими программы на языке С, и до 12 раз — 
по сравнению с микроконтроллерами ARM 
Cortex-M0+, применяющими библиотеку 
DSP CMSIS.

Преимущества модуля LEA с точки зрения 
рабочих характеристик могут быть разными, 
в зависимости от типа обработки сигналов, 
которую вы реализуете. Например, время 
выполнения операции БПФ способно ме-
няться в зависимости от таких составляю-
щих, как длина вектора, и от того, комплекс-
ное это БПФ или БПФ вещественных чисел.

При реализации КИХ-фильтра рабочие ха-
рактеристики зависят от количества перемен-
ных, включая длину вектора, порядок, а так-
же от того, выполняется КИХ-фильтрация 
с комплексными или вещественными числа-
ми. Однако важно отметить, что по всем ма-
тематическим векторным операциям, кото-
рые может выполнять модуль LEA, очевидно 
общее улучшение рабочих характеристик 
по сравнению с традиционной обработкой 
сигналов программой на языке С.

Подробнее о выигрыше в рабочих характе-
ристиках и сопоставительном анализе уско-
рителя с низким энергопотреблением можно 
узнать по ссылке [3].

Микроконтроллеры MSP430FR5994 
с модулем LEA

Микроконтроллеры MSP430F599x — пер-
вые устройства, имеющие новый перифе-
рийный модуль LEA (рис. 4). Эти высокоэф-
фективные 16-разрядные микроконтроллеры 
сочетают хорошую архитектуру со сверхниз-
ким энергопотреблением, встроенное ферро-
электрическое оперативное запоминающее 
устройство (FRAM) емкостью до 256 кбайт 
и ряд эффективных и в то же время гибких 
периферийных устройств, образуя линейку 
микроконтроллеров для множества приложе-
ний цифровой обработки сигналов.

Встроенное ферроэлектрическое ОЗУ ем-
костью 256 кбайт со сверхнизким энерго-
потреблением обеспечивает пользователю 
возможность настраиваемого разделения 
на память программ и память данных, разре-
шая создавать большие энергонезависимые 
буферы данных.

Таблица. Сравнение рабочих характеристик

Микроконтроллер Тактовая частота

Затраченная энергия, мкДж

128-точечное  
комплексное БПФ

256-точечное  
комплексное БПФ

512-точечное  
комплексное БПФ КИх

MSP430FR5994 
с модулем LEA 8 МГц 1,228 2,219 4,424 4,378

MSP430FR5994 
с модулем LEA 16 МГц 1,182 2,092 4,184 4,065

Микроконтроллер 
ARM Cortex-M0+ 

12 МГц с преобразователем 
постоянного тока 10,722 24,777 52,806 32,295

Улучшение рабочих характеристик MSP в 9,07 раза в 11,84 раза в 12,6 раза в 7,94 раза

Рис. 2. Приложение на основе БПФ без модуля LEA

Рис. 3. Приложение на основе БПФ, использующее модуль LEA
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Начать разработку можно с помощью комплекта для разработки 
микроконтроллеров MSP430FR5994 LaunchPad [4] (рис. 5). В него 
входит все аппаратное обеспечение, необходимое для того, чтобы на-
чать разработку и оценку этого мощного микроконтроллера.

Заключение

Существует множество приложений, в которых используются 
либо микроконтроллеры, либо недорогие DSP: вокодеры, системы 
обнаружения присутствия, системы подавления эхосигналов/помех, 
глюкометры, сети контроля качественного состояния строительных 
конструкций или параметров окружающей среды. Их можно класси-
фицировать по различным функциям обработки сигналов, которые 
интерпретируют ситуацию по результатам сортировки и анализа 
данных, обнаруживая событие или ситуацию приближающегося со-
бытия и предпринимая определенные действия, если это необходи-
мо. В каждом случае ускоритель с низким энергопотреблением (LEA), 
разработанный корпорацией TI, может обеспечить определенные пре-
имущества, позволяя быстрее и эффективнее анализировать данные, 
чтобы увеличить время работы от аккумулятора, повысить рабочие 
характеристики или расширить функциональные возможности. n

литература

1. www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/overview.

html?DCMP=MCU_other&HQS=msp430

2. Фильтрация и обработка сигналов с помощью ускорителя с низким  

энергопотреблением (LEA) в микроконтроллере MSP с ферроэлектриче-

ским ОЗУ. www.ti.com/tool/tidm-filtering-signalprocessing

3. Сопоставительный анализ возможностей обработки сигналов ускорителя 

с низким энергопотреблением. www.ti.com/lit/an/slaa698b/slaa698b.pdf

4. www.ti.com/tool/msp-exp430fr5994

Рис. 4. Блок-схема микроконтроллера MSP430FR5994

Рис. 5. Комплект разработки микроконтроллеров MSP-EXP430FR5994 LaunchPad
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Андрей САМОДелОВ

Введение

Модуль управления блокировками1 
(Semaphores module) блока межпроцессор-
ного обмена IPS_Semaphores представляет 
собой аппаратную платформу, состоящую 
из ведомых (slave) устройств межпроцессор-
ного обмена (IPS), в которой реализовано 
16 аппаратных элементов блокировки2 (gate) 
со следующими функциями:
•	 архитектура модуля поддерживает 16 ап-

паратных элементов блокировки (gates) 
в двухпроцессорной конфигурации, где 
cp0 — это ядро процессора Processor 0, 
а cp1 — ядро процессора Processor 1;

•	 аппаратные элементы блокировки (gates) 
представляют собой 16-элементные мас-
сивы байтового размера с доступом на чте-
ние и запись;

•	 процессор блокирует элементы блокиров-
ки (gates) записью значения «номер_про-
цессора+1» (processor_number+1) в соот-
ветствующий элемент блокировки (gates) 
и должен прочитать значение элемента 
блокировки (gates), чтобы определить его 
состояние и проверить, что операция бло-
кировки прошла успешно;

•	 после того как элемент блокировки (gates) 
заблокирован, его можно разблокировать 
записью нулей при помощи блокирующе-
го процессора;

•	 дополнительное оповещение с помощью 
прерываний после неудачной записи бло-
кировки предоставляет механизм, указыва-
ющий на то, что элемент блокировки (gate) 
разблокирован;

•	 механизм защищенного сброса (secure 
reset) поддерживается для очистки содер-
жимого отдельных элементов блокиров-
ки (gates) модуля блокировок (Semaphores 
module) или логики оповещения, а также 
очистки всех элементов блокировки (gates) 
модуля блокировок (clear_all);

•	 модель программирования выделяет об-
ласть памяти для поддержки до 8 процес-
соров и 64 элементов блокировки (gates).
Упрощенная блок-схема модуля управ-

ления блокировками (Semaphores module) 
показана на рис. 1. На этой схеме блок ре-
гистров, называемых gate0, gate1, …, gate 15 
и содержащих конечный автомат (finite state 
machines), реализует элементы блокировки 
(gate), а также логику оповещения с помо-
щью прерываний.

функциональные особенности
Модуль управления блокировками (Sema-

phores module) реализован в виде аппаратных 
элементов блокировки, отображенных на кар-
ту распределения памяти IPS в качестве ведо-
мых (slave) периферийных устройств. Модуль 
поддерживает следующий набор функций:
•	 Поддержка до 16 аппаратных элементов 

блокировки (gate) в двухпроцессорной 
конфигурации.

•	 Каждый аппаратный элемент блокиров-
ки (gate) включает в свой состав 2-битный 
конечный автомат (finite state machine) 
на три состояния. Все 16 элементов бло-
кировки (gate) отображаются в адресное 
пространство как битовый массив.

•	 Реализация трех состояний:
– если значение элемента блокировки 

(gate) = 0b00, то его состояние = «раз-
блокировано» (unlocked);

– если значение элемента блокировки 
(gate) = 0b01, то его состояние = «за-
блокировано процессором processor 0» 
(locked by processor 0);

– если значение элемента блокировки 
(gate) = 0b10, то его состояние = «за-
блокировано процессором processor 1» 
(locked by processor 1).

•	 Для проверки достоверности всех операций 
записи используется номер шинного веду-
щего (bus master) в качестве справочного 
атрибута и заданные шаблоны данных.

Продолжаем цикл публикаций, посвященных способам и технике межпро-
цессорного обмена (IPC) в многоядерных гетерогенных СнК, одним из ядер 
которых является процессор ARM Cortex-M3/M4. В предлагаемой статье 
подробно рассмотрена структура и функционирование модуля управления 
блокировками (Semaphores module, SEMA4) в СнК i.MX6SX и аналогичных 
по архитектуре. Кроме того, показаны дополнительные функции оповеще-
ния с помощью прерываний, сообщающих о состоянии элементов блоки-
ровки (gate), это позволяет осуществившему неудачную блокировку про-
цессору выполнять другие действия до поступления запроса на прерывание 
при разблокировании требуемого элемента блокировки (gate).

Межпроцессорное 
взаимодействие (IPC) 
в многоядерных 
микроконтроллерах. 
Часть 4. Модуль управления 
блокировками в i.MX6SX

1 Буквальный перевод термина Semaphores module — «модуль семафоров» — не совсем точно отражает функциональное назначение 
данного аппаратного блока, поэтому в статье будет использоваться термин «модуль управления блокировками», который более полно 
отражает его функциональное назначение.

2 Термин gate в связке Semaphore gate соответствует понятию «крыло семафора» в железнодорожной терминологии и достаточно хорошо 
функционально согласуется с термином «элемент блокировки», который и будет использоваться далее в данной статье.
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•	 После установки блокировки элемент 
блокировки (gate) может (и должен) быть 
разблокирован записью нулей с помощью 
блокирующего процессора.

•	 Дополнительное оповещение с исполь-
зованием прерываний после неудачной 
попытки записи блокирующего значения 
обеспечивает механизм индикации того, 
что элемент блокировки (gate) разблоки-
рован.

•	 Для очистки содержимого отдельных эле-
ментов блокировки (gate) или логики опо-
вещения (notification logic), а также функ-
ции clear_all поддерживается механизм 
защищенного сброса (secure reset).

•	 Отображенный на системную память ве-
домый (slave) периферийный модуль IPS.

•	 Интерфейс к шине IPS для доступа в соот-
ветствии с моделью программирования.

•	 Два выхода (по одному на каждый про-
цессор) для оповещения с помощью пре-
рывания о неудачной попытке записи бло-
кировки (failed lock writes).

режимы работы
Модуль управления блокировками (Sema-

phores module) не поддерживает никаких 
специальных режимов работы. Как ведомое 
(slave), отображенное на карту системной 
памяти (memory-mapped) периферийное 
устройство, расположенное на ведомой шине 
(slave bus) блока IPS платформы, оно отве-

чает, основываясь строго на адресах памяти, 
выведенных на шину. Шина IPS использу-
ется для предоставления доступа в соответ-
ствии с моделью программирования элемен-
тов блокировки.

Функциональное описание

Перейдем к функциональному описанию 
работы модуля управления блокировка-
ми (Semaphores module). Особое внимание 
уделим конечным автоматам (finite state 
machine, FSM) регистров SEMA4_GATEn 
и SEMA4_CPnNTF.

Принципы функционирования регистра 
SemA4_gAten

Напомним, что каждый из регистров 
SEMA4_GATEn реализован как 2-битный 
конечный автомат на три состояния (3-state 
machine). Диаграмма перехода между состоя-
ниями для каждого из элементов блокировки 
(gate) изображена на рис. 2.

Номер ведущего на шине (bus master 
number) используется для идентификации 
ядра процессора Processor 0 (cp0) или ядра 
процессора Processor 1 (cp1). Платформа 
Standard (или Reduced) Product Platform пере-
дает номер ведущего на шине AHB (AHB bus 
master number) hmaster[2:0] через контроллер 
AIPS (или AIPS-Lite) и управляет выходами 
aips_master[2:0] к модулю управления бло-
кировками (Semaphores module) в качестве 
дополнительного сигнала IPS.

Описание переходов между состояниями 
SEMA4_GATEn приведено в таблице 1.

Принципы функционирования регистра 
SemA4_cpnntf

Запрос на прерывание по уведомлению 
о сбое при записи блокировки реализован 
как 3-битный конечный автомат с пятью со-
стояниями (5-state machine), который запи-
сывает информацию о сбоях при попытке 
записи блокировки и переходит из состоя-

Рис. 1. Блок-схема модуля IPS_Semaphores

Рис. 2. Конечный автомат (State Machine) регистра SEMA4_GATEn
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ния в состояние, основываясь на блокировке 
и разблокировке элемента блокировки (gate). 
Два специфических состояния закодирова-
ны (и видятся со стороны программного 
обеспечения) как SEMA4_CP0NTF[GNn]  
и SEMA4_CP1NTF[GNn]. Подробности мож-
но увидеть на рис. 3.

Переходы между состояниями функции 
оповещения определены следующим обра-
зом.

Специфические состояния конечного 
автомата со стороны программного обе-
спечения представляются как регистры  
SEMA4_CPnNTF. В частности, два состояния 
видятся программным обеспечением, как  
показано в листинге 1.

if state = wait4_cp0_lock (0b110) then
// генерирует прерывание cp0_semaphore_int, если оно разрешено
SEMA4_CP0NTF[GNn] = 1;
else
SEMA4_CP0NTF[GNn] = 0
if state = wait4_cp1_lock (0b101) then
// генерирует прерывание cp1_semaphore_int, если оно разрешено
SEMA4_CP1NTF[GNn] = 1;
else
SEMA4_CP1NTF[GNn] = 0

листинг 1. Специфические состояния конечного 
автомата элемента блокировки (gate)

В таблице 2 приведено описание условий 
переходов между состояниями конечного ав-
томата IRQ-оповещения.

Модуль управления блокировками (Sema-
phores module) генерирует два выходных 
сигнала запроса на прерывание, по одному 
на каждый процессор, объединяя регистры 
SEMA4_CPnINE и SEMA4_CPnNTF в соот-
ветствии с булевым выражением, приведен-
ным в листинге 2.

cp0_semaphore_int
= sema4_cp0ine[ine0] & sema4_cp0ntf[gn0]
| sema4_cp0ine[ine1] & sema4_cp0ntf[gn1]
| sema4_cp0ine[ine2] & sema4_cp0ntf[gn2]
...
| sema4_cp0ine[ine15] & sema4_cp0ntf[gn15]
cp1_semaphore_int
= sema4_cp1ine[ine0] & sema4_cp1ntf[gn0]
| sema4_cp1ine[ine1] & sema4_cp1ntf[gn1]
| sema4_cp1ine[ine2] & sema4_cp1ntf[gn2]
...
| sema4_cp1ine[ine15] & sema4_cp1ntf[gn15]

листинг 2. Булева функция объединения регистров 
SEMA4_CPnINE и SEMA4_CPnNTF

Инициализация модуля 
управления блокировками  
IPS_Semaphores

Наличие у модуля управления блокиров-
ками IPS_Semaphores состояния сброса по-
зволяет ему начинать работу сразу, без ка-
кой-либо дополнительной инициализации. 
Все внутренние конечные автоматы (finite 
state machine) очищаются по любому собы-
тию сброса, позволяя модулю немедленно 
начинать работу.

Использование модуля управления 
блокировками IPS_Semaphores

В операционной многоядерной систе-
ме большинство взаимодействий, связан-
ных с модулем управления блокировками 
(Semaphores module), состоит из операций 
чтения и записи в регистры SEMA4_GATEn 
для реализации программных функций эле-
ментов блокировки (gate) с аппаратной под-
держкой. Типичные сегменты кода для функ-
ций элементов блокировки (gate) выполняют 
несколько операций.

Для того чтобы заблокировать (закрыть) 
элемент блокировки (gate):
•	 процессор выполняет запись байта 

“logical_processor_number + 1” в элемент 
блокировки gate[i];

•	 процессор считывает значение из элемен-
та блокировки gate[i] и проверяет на со-
впадение со значением “logical_processor_ 
number + 1”.
Если в результате сравнения оказывается, 

что прочитанное значение совпадает с ожи-
даемым значением, то элемент блокировки 
(gate) блокируется и осуществляется переход 
к защищенному сегменту кода. Если в резуль-
тате сравнения оказывается, что прочитанное 

Таблица 1. Переходы между состояниями SEMA4_GATEn

Текущее  
состояние

Следующее  
состояние Переход Описание

– idle 1 Любой тип сброса, либо системный сброс (system reset), либо сброс отдельного элемента блокировки 
(gate) безусловно переводит элемент блокировки (gate) в состояние ожидания (idle state).

idle idle 2 До тех пор пока соответствующим процессором не будет произведена запись необходимого значения 
блокировки (lock value), элемент блокировки (gate) остается в состоянии ожидания (idle state).

idle cp0_lock 3 При записи значения «cp0_lock», инициализированной процессором Processor 0,  
элемент блокировки (gate) переходит в состояние cp0_lock.

idle cp1_lock 4 При записи значения «cp1_lock», инициализированной процессором Processor 1,  
элемент блокировки (gate) переходит в состояние cp1_lock.

cp0_lock cp0_lock 5 В этом состоянии элемент блокировки (gate) остается при любых попытках записи,  
за исключением случая, когда процессор cp0 записывает значение разблокировки.

cp0_lock idle 6 Элемент блокировки (gate) остается в состоянии (разблокированном) ожидания (idle state) (unlocked)  
до записи процессором cp0 значения разблокировки.

cp1_lock cp1_lock 7 В данном состоянии элемент блокировки (gate) остается при любых попытках записи,  
за исключением случая, когда процессор cp1 записывает значение разблокировки.

cp1_lock idle 8 Элемент блокировки (gate) остается в состоянии (разблокированном) ожидания (idle state) (unlocked)  
до записи процессором cp1 значения разблокировки.

Рис. 3. Конечный автомат оповещения с помощью IRQ
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значение не совпадает с ожидаемым значени-
ем, то операция блокировки завершается неу-
дачно. Повторная попытка начинается с запи-
си байта в элемент блокировки gate[i] в цикле 
ожидания, или осуществляется переход к дру-
гому пути выполнения операции с ожидани-
ем оповещения прерыванием о неудачной 
блокировке (failed lock interrupt notification). 
В листинге 3 приведен простейший пример 
функции gateLock на языке C.

Эта функция соответствует примеру 
Хеннеси/Паттерсона (Hennessy/Patterson), 
описанному в документе “Multi-Core 
Programming 101: Software Gates”.

#define UNLOCK 0
#define CP0_LOCK 1
#define CP2_LOCK 2
void gateLock (n)
int n;
{
/* Номер блокируемого элемента блокировки */
int i;
int current_value;
int locked_value;
i = processor_number(); /* Получение логического номера про-
цессора */
if (i == 0)
locked_value = CP0_LOCK;
else
locked_value = CP1_LOCK;
/* Чтение текущего значения элемента блокировки (gate) и ожи-
дание до тех пор, пока состояние не станет gate == UNLOCK (раз-
блокировано) */
do {
current_value = gate[n];
} while (current_value != UNLOCK);
/* Текущее значение состояния элемента блокировки gate == 
UNLOCK (разблокировано). Попытка блокировать элемент бло-
кировки (gate) данным процессором. Бесконечный цикл до тех 
пор, пока не будет получено монопольное владение элементом 
блокировки (gate) */
do {
gate[n] = locked_value; /* Запись в элемент блокировки (gate) про-
цессором с номером processor_number + 1 */
current_value = gate[n]; /* Чтение состояния элемента блокировки 
(gate) для проверки, было ли предоставлено право монопольного 
доступа */
} while (current_value != locked_value);

листинг 3. Пример реализации функции gateLock

Для того чтобы разблокировать (открыть) 
элемент блокировки (gate), после заверше-
ния выполнения защищенного сегмента кода 
блокирующий процессор выполняет запись 
нулевого байта в элемент блокировки gate[i].

Несколько комментариев относительно 
логического номера CPU. В приведенном 
примере для получения этого значения аппа-
ратной конфигурации используется ссылка 
на processor_number(). Как правило, логиче-
ские номера процессоров задаются аппарат-
ными входными векторами к отдельным 
ядрам. Конкретный метод доступа к логиче-
скому номеру процессора зависит от архитек-
туры. Для ядер PowerPC имеется регистр иден-
тификатора процессора (processor ID register, 
PIR) который называется SPR 286 и содержит 
требуемое значение. Для перемещения со-
держимого PIR в регистр общего назначения 
можно использовать одиночную команду:

mfspr rx, 286

где rx задает регистр назначения (GPRn). 
Другие архитектуры могут поддерживать 

собственные инструкции для перемещения 
логического номера процессора в регистр 
общего назначения, например:

rdcpn rx

для инструкции «прочитать номер CPU» 
(“read CPU number”).

Если используются дополнительные меха-
низмы оповещения прерываниями о неудач-
ной блокировке (failed lock IRQ notification 
mechanism), то необходим доступ к соот-
ветствующим регистрам (SEMA4_CPnINE, 
SEMA4_ CPnNTF). Следует отметить, что 
не требуется отклонять прерывание оповеще-
ния о сбое при записи блокировки (failed lock 
write notification interrupt), поскольку запрос 
автоматически отклоняется модулем управле-
ния блокировками (Semaphores module), когда 
элемент блокировки (gate) полностью забло-
кирован «отказавшим» процессором.

Итак, в случае если состояние системы 
требует программно управляемого сброса 
элемента блокировки (gate) или регистров  
IRQ-оповещения, необходим доступ к ре-
гистрам управления защищенным сбросом 
(SEMA4_RSTGT, SEMA4_RSTNTF). В таком 
случае рекомендуется, чтобы соответству-
ющие биты разрешения IRQ-оповещения 
(SEMA4_CPnINE) были отключены перед 

инициализацией последовательности защи-
щенного сброса с двойной записью для пре-
дотвращения любых условий возникновения 
ложных запросов на прерывания оповеще-
ния (notification interrupt requests).

Перейдем к описанию карты распределе-
ния памяти и краткому описанию регистров 
модуля управления блокировками.

Карта распределения памяти 
и описание регистров модуля 
управления блокировками

Модуль управления блокировками 
(Semaphores module) предлагает модель про-
граммирования IPS, отображенную на вну-
триплатформенное адресное пространство 
размером 16 кбайт в стандарте SPP. Далее 
будет описана двухъядерная конфигурация 
с 16 элементами блокировки (gate). Все имена 
регистров имеют префиксы Sema4 в качестве 
сокращения от полного названия модуля.

Модель программирования включает 8-, 
16- и 32-битный доступ. При операции чте-
ния можно использовать любой допустимый 
размер данных, в то время как операция за-
писи в общем случае ограничена размером 
регистра.

Исключения из ограничений на размер 
записываемых данных подробно изложены 
в описании отдельных регистров. Попытки 

Таблица 2. Переход между состояниями IRQ-оповещения

Текущее  
состояние

Следующее  
состояние Переход Описание

– idle 1
Любой сброс, включая системный сброс (system reset), или отдельное событие оповещения, 
или защищенный сброс элемента блокировки (secure gate reset),  
безусловно переводит конечный автомат в состояние ожидания (idle state).

idle idle 2
До тех пор пока в уже заблокированный элемент блокировки (gate) не будет записано 
необходимое значение блокировки (lock value) от соответствующего процессора, конечный 
автомат находится в состоянии ожидания (idle state).

idle wait4_cp1_unlock 3

При попытке записи значения “cp0_lock”, инициализированной процессором Processor 0  
в случае, когда элемент блокировки (gate) уже заблокирован процессором cp1,  
конечный автомат переходит в это состояние и ожидает,  
пока процессор cp1 разблокирует элемент блокировки (gate).

idle wait4_cp0_unlock 4

При попытке записи значения “cp1_lock”, инициализированной процессором Processor 1 
в случае, когда элемент блокировки (gate) уже заблокирован процессором cp0, конечный 
автомат переходит в это состояние и ожидает, пока процессор cp0 разблокирует элемент 
блокировки (gate).

wait4_cp1_unlock wait4_cp1_unlock 5 После перехода в это состояние конечный автомат остается в нем до тех пор,  
пока элемент блокировки (gate) не будет разблокирован.

wait4_cp1_unlock wait4_cp0_lock 6
Из этого состояния конечный автомат переходит в следующее состояние,  
ожидая, пока процессор cp0 заблокирует элемент блокировки (gate),  
после того как он был разблокирован.

wait4_cp0_unlock wait4_cp0_unlock 7 После перехода в это состояние конечный автомат остается в нем до тех пор,  
пока элемент блокировки (gate) не будет разблокирован.

wait4_cp0_unlock wait4_cp1_lock 8
Из этого состояния конечный автомат переходит в следующее состояние,  
ожидая, пока процессор cp1 заблокирует элемент блокировки (gate),  
после того как он был разблокирован.

wait4_cp0_lock wait4_cp0_lock 9

В этом состоянии конечный автомат генерирует прерывание оповещения 
 (notification interrupt), если оно должным образом разрешено,  
и остается в нем до тех пор, пока элемент блокировки (gate) не будет заблокирован 
процессором Processor 0 или повторно заблокирован процессором Processor 1.

wait4_cp0_lock wait4_cp1_unlock 10

В этом состоянии конечный автомат генерирует прерывание оповещения  
(notification interrupt), если оно должным образом разрешено, и осуществляет переход, 
если элемент блокировки (gate) повторно блокируется процессором Processor 1. При этом 
переходе запрос на прерывание оповещения (notification interrupt request) отвергается.

wait4_cp0_lock idle 11

В этом состоянии конечный автомат генерирует прерывание оповещения  
(notification interrupt), если оно должным образом разрешено, и осуществляет переход,  
если элемент блокировки (gate) окончательно заблокирован процессором Processor 0.  
При этом переходе прерывание оповещения отвергается.

wait4_cp1_lock wait4_cp1_lock 12

В этом состоянии конечный автомат генерирует прерывание оповещения  
(notification interrupt), если оно должным образом разрешено, и остается в нем до тех пор, 
пока элемент блокировки (gate) будет заблокирован процессором Processor 1  
или повторно заблокирован процессором Processor 0.

wait4_cp1_lock wait4_cp0_unlock 13

В этом состоянии конечный автомат генерирует прерывание оповещения  
(notification interrupt), если оно должным образом разрешено, и осуществляет переход, если 
элемент блокировки (gate) оказывается повторно заблокирован процессором Processor 0.  
При этом переходе запрос на прерывание оповещения (notification interrupt) отвергается.

wait4_cp1_lock idle 14

В этом состоянии конечный автомат генерирует прерывание оповещения  
(notification interrupt), если оно должным образом разрешено, и осуществляет переход,  
если элемент блокировки (gate) окончательно блокируется процессором Processor 1.  
При этом переходе запрос на прерывание оповещения (notification interrupt) отвергается.
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доступа с использованием непредусмотрен-
ных размеров данных, по неопределенным 
(зарезервированным) адресам или с непод-
держиваемым типом доступа (например, 
запись в регистры, доступные только для 
чтения, — read-only register) приводят к за-
вершению операции с ошибкой IPS.

Итак, выделенного для модели програм-
мирования адресного пространства до-
статочно для определения до 64 элементов 
блокировки (gate) и до 8 процессорных ядер, 
даже несмотря на то, что такое определение 
значительно больше, чем любая планируе-
мая в настоящее время реализация модуля. 
Количества элементов блокировки (gate) 
и поддерживаемых процессорных ядер яв-
ляются величинами независимыми. Между 
этими двумя системными значениями не су-
ществует никакой связи. Карта распределе-

ния 16 кбайт памяти для модели программи-
рования модуля управления блокировками 
приведена в таблице 3.

Перейдем к описанию каждой из катего-
рий регистров, приведенных в таблице 3.

регистры элементов блокировки  
gate n (SemA4_gAten, n = 0…15)

В процессоре имеется 16 элементов бло-
кировки (SEMA4_Gate0… SEMA4_Gate15). 
Каждый элемент блокировки (gate) реали-
зован в виде 2-битного конечного автомата 
(finite state machine) с выравниванием вправо 
в структуре байта данных. Для проверки до-
пустимости всех попыток записи аппарат-
ное обеспечение использует номер ведущего 
на шине (bus master) совместно с шабло-
ном данных. Только ведущие на шине (bus 
master) процессора могут изменять состоя-

ние регистров элементов блокировки (gate 
registers). После блокировки элемент блоки-
ровки (gate) может (и должен) быть открыт 
(разблокирован) блокировавшим его ранее 
процессорным ядром.

Значения нескольких элементов блоки-
ровки (gate) могут быть прочитаны в еди-
ном сеансе доступа, но в процессе выпол-
нения одной операции записи может быть 
обновлено состояние только единственного 
элемента блокировки (gate). Допустима 16- 
и 32-битная запись в несколько элементов 
блокировки (gate), но операнд записываемых 
данных должен обновлять состояние только 
одного элемента блокировки (gate). Значение 
0x03 байта записываемых данных определе-
но как «нет операции» и не влияет на состо-
яние соответствующего регистра элемента 
блокировки (gate). Попытка записи значений 
для нескольких элементов блокировки (gate) 
в едином цикле доступа с размером данных, 
превышающим 8 бит (1 байт), приводит к за-
вершению операции по ошибке и не позво-
ляет измениться состоянию ни одного из эле-
ментов блокировки (gate). Структура реги-
стра SEMA4_GATEn изображена на рис. 4, 
а описание полей регистра SEMA4_GATEn 
приведено в таблице 4.

регистры разрешения irQ‑оповещения 
процессора processor n от элементов 
блокировки (SemA4_cpnine, n = 0…1)

Применение аппаратного модуля элемен-
тов блокировки (Semaphores module) предо-
ставляет возможность реализации полезных 
функций системного уровня. В качестве при-
мера приведем дополнительный механизм 
генерации прерываний процессора после 
неудачной попытки блокировки. Вспомним, 
что традиционные функции поддержки про-
граммного элемента блокировки (gate) со-
держат бесконечный цикл ожидания измене-
ния его состояния. При использовании рас-
сматриваемого модуля процессор, который 
произвел неудачную попытку блокировки, 
может продолжать выполнять другие задачи, 
а оповещение должным образом сконфигу-
рированным прерыванием вернет его к по-
вторной попытке блокировки.

Дополнительная функция оповещения пре-
рыванием включает в свою реализацию по два 
регистра для каждого процессора: регистр раз-
решения оповещения прерыванием (interrupt 
notification enable register, SEMA4_CPnINE)  
и регистр запросов на прерывание (interrupt 
request register, SEMA4_CPnNTF). Для под-
держки реализации более чем 16 элементов 

Таблица 4. Описание полей регистра SEMA4_GATEn

Поле Описание

0–5
Reserved

Зарезервировано. 
Это доступное только для чтения (read-only) поле зарезервировано и при чтении всегда возвращает значение 0.

6–7
GTFSM

Конечный автомат элемента блокировки (Gate Finite State Machine).
Аппаратный элемент блокировки (gate) поддерживается реализацией конечного автомата с тремя состояниями*:
1. Разблокирован (unlocked).
2. Заблокирован процессором Processor 0.
3. Заблокирован процессором Processor 1.
Возможные значения поля:
00 Элемент блокировки (gate) разблокирован (unlocked), то есть свободен.
01 Элемент блокировки (gate) заблокирован процессором Processor 0.
10 Элемент блокировки (gate) заблокирован процессором Processor 1.
11 Состояние не используется и поэтому зарезервировано. Попытка записи значения 0x03 рассматривается как «нет операции» 
и не влияет на конечный автомат (finite state machine) элемента блокировки (gate).

Примечание. * Состояние элемента блокировки (gate) отражает, какой из процессоров последним его заблокировал, 
что может оказаться полезным при отладке системы.

Таблица 3. Карта распределения памяти модуля SEMA4

Абсолютный  
адрес, hex Наименование регистра Размер,  

бит
Тип  

доступа
Значение  

после сброса

229_0000 Semaphores Gate 0 Register (SEMA4_Gate00) 8 R/W 00h

229_0001 Semaphores Gate 1 Register (SEMA4_Gate01) 8 R/W 00h

229_0002 Semaphores Gate 2 Register (SEMA4_Gate02) 8 R/W 00h

229_0003 Semaphores Gate 3 Register (SEMA4_Gate03) 8 R/W 00h

229_0004 Semaphores Gate 4 Register (SEMA4_Gate04) 8 R/W 00h

229_0005 Semaphores Gate 5 Register (SEMA4_Gate05) 8 R/W 00h

229_0006 Semaphores Gate 6 Register (SEMA4_Gate06) 8 R/W 00h

229_0007 Semaphores Gate 7 Register (SEMA4_Gate07) 8 R/W 00h

229_0008 Semaphores Gate 8 Register (SEMA4_Gate08) 8 R/W 00h

229_0009 Semaphores Gate 9 Register (SEMA4_Gate09) 8 R/W 00h

229_000A Semaphores Gate 10 Register (SEMA4_Gate10) 8 R/W 00h

229_000B Semaphores Gate 11 Register (SEMA4_Gate11) 8 R/W 00h

229_000C Semaphores Gate 12 Register (SEMA4_Gate12) 8 R/W 00h

229_000D Semaphores Gate 13 Register (SEMA4_Gate13) 8 R/W 00h

229_000E Semaphores Gate 14 Register (SEMA4_Gate14) 8 R/W 00h

229_000F Semaphores Gate 15 Register (SEMA4_Gate15) 8 R/W 00h

229_0040 Semaphores Processor n IRQ Notification Enable (SEMA4_CP0INE) 16 R/W 0000h

229_0048 Semaphores Processor n IRQ Notification Enable (SEMA4_CP1INE) 16 R/W 0000h

229_0080 Semaphores Processor n IRQ Notification (SEMA4_CP0NTF) 16 R 0000h

229_0088 Semaphores Processor n IRQ Notification (SEMA4_CP1NTF) 16 R 0000h

229_0100 Semaphores (Secure) Reset Gate n (SEMA4_RSTGT) 16 R/W 0000h

229_0104 Semaphores (Secure) Reset IRQ Notification (SEMA4_RSTNTF) 16 R/W 0000h

Рис. 4. Структура регистра SEMA4_GATEn
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блокировки (gate) эти регистры могут быть 
с 16- или 32-битным доступом. Для реги-

стров SEMA4_CPnINE при чтении неисполь-
зуемых битов возвращается нулевое значе-

ние, а операции записи в них игнорируются. 
Структура регистра SEMA4_CPnINE изобра-
жена на рис. 5, а описание полей регистра 
SEMA4_CPnINE приведено в таблице 5.

регистры irQ‑оповещения процессора 
processor n от модуля управления 
блокировками (SemA4_cpnntf, n = 0…1)

Модуль управления блокировками 
(Semaphores module) дополнительно по-
зволяет процессору, который произвел неу-
дачную попытку блокировки, продолжить 
выполнение других задач и с помощью 
оповещения должным образом сконфигури-
рованным прерыванием вернуть его к повто-
ру попытки блокировки вместо простейшего 
ожидания в бесконечном цикле.

Дополнительный механизм оповещения 
прерываниями содержит два регистра для каж-
дого из процессоров: регистр разрешения опо-
вещения прерыванием (SEMA4_CPnINE) и до-
ступный только для чтения (read-only) регистр 
запросов на прерывания (SEMA4_CPnNTF). 
Для реализации поддержки более чем 16 эле-
ментов блокировки (gate) эти регистры мо-
гут быть с 16- или 32-битным доступом.  
Для регистров SEMA4_CPnNTF при чтении 
неиспользуемых битов возвращаются нуле-
вые значения.

Прерывания оповещения (notification 
interrupt) генерируются уникальными ко-
нечными автоматами (finite state machine), 
по одному на каждый аппаратный элемент 
блокировки (gate). Эти конечные автоматы 
функционируют следующим образом:
1. При неудачной попытке блокировки ко-

нечный автомат (FSM) переходит в первое 
состояние, где он ожидает, пока элемент 
блокировки (gate) не будет разблокирован.

2. После того как элемент блокировки (gate) 
окажется разблокированным, конечный 
автомат (FSM) переходит во второе со-
стояние, в котором генерируется запрос 
на прерывание (IRQ) к процессору, ранее 
осуществившему неудачную попытку бло-
кировки.

3. Когда предпринявший ранее неудачную 
попытку блокировки процессор добива-
ется успеха в блокировке элемента блоки-
ровки (gate), запрос на прерывание (IRQ) 
автоматически снимается и конечный ав-
томат (FSM) возвращается в исходное со-
стояние ожидания (idle state). Однако если 

Таблица 5. Описание полей регистра SEMA4_CPnINE

Поле Описание

15
INE8

Разрешить оповещение запросом на прерывание 8 (Interrupt Request Notification Enable 8). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 8.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

14
INE9

Разрешить оповещение запросом на прерывание 9 (Interrupt Request Notification Enable 9).
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 9.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

13
INE10

Разрешить оповещение запросом на прерывание 10 (Interrupt Request Notification Enable10).
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 10.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

12
INE11

Разрешить оповещение запросом на прерывание 11 (Interrupt Request Notification Enable 11). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки 11.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

11
INE12

Разрешить оповещение запросом на прерывание 12 (Interrupt Request Notification Enable 12). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 12.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

10
INE13

Разрешить оповещение запросом на прерывание 13 (Interrupt Request Notification Enable 13). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 13.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

9
INE14

Разрешить оповещение запросом на прерывание 14 (Interrupt Request Notification Enable 14). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 14.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

8
INE15

Разрешить оповещение запросом на прерывание 15 (Interrupt Request Notification Enable 15). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 15.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

7
INE0

Разрешить оповещение запросом на прерывание 0 (Interrupt Request Notification Enable 0). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 0.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

6
INE1

Разрешить оповещение запросом на прерывание 1 (Interrupt Request Notification Enable 1). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 1.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

5
INE2

Разрешить оповещение запросом на прерывание 2 (Interrupt Request Notification Enable 2). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 2.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

4
INE3

Разрешить оповещение запросом на прерывание 3 (Interrupt Request Notification Enable 3). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 3.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

3
INE4

Разрешить оповещение запросом на прерывание 4 (Interrupt Request Notification Enable 4). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 4.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

2
INE5

Разрешить оповещение запросом на прерывание 5 (Interrupt Request Notification Enable 5). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 5.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

1
INE6

Разрешить оповещение запросом на прерывание 6 (Interrupt Request Notification Enable 6). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 6.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

0
INE7

Разрешить оповещение запросом на прерывание 7 (Interrupt Request Notification Enable 7). 
Это битовое поле разрешает генерацию оповещения прерыванием при неудачной попытке заблокировать элемент блокировки gate 7.
Возможные значения:
0 Генерация оповещения прерыванием запрещена.
1 Генерация оповещения прерыванием.

Рис. 5. Структура регистра SEMA4_CPnINE
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в этот промежуток времени другой про-
цессор заблокирует элемент блокировки 
(gate), то конечный автомат (FSM) вернется 
в первое состояние, снимет запрос на пре-
рывание и будет ожидать, пока элемент 
блокировки (gate) не будет разблокирован 
(вновь).
Запросы на прерывания оповещения 

(notification interrupt request) реализованы 
как 3-битный конечный автомат с пятью 
состояниями и для программного обеспе-
чения видимы как SEMA4_CP0NTF[GNn] 
и SEMA4_CP1NTF[GNn]. Структура регистра 
SEMA4_CPnNTF изображена на рис. 6, а опи-
сание полей регистра SEMA4_CPnNTF при-
ведено в таблице 6.

регистр (защищенного) сброса элемента 
блокировки gate n (SemA4_rStgt)

Хотя идея аппаратной реализации элемен-
та блокировки (gate) определяет протокол, 
в котором блокирующий процессор должен 
разблокировать элемент блокировки (gate), 
известно, что для системных операций мо-
жет потребоваться функция повторной 
инициализации одного или нескольких эле-
ментов блокировки (gates) без необходимо-
сти выполнения сброса системного уровня 
(system-level reset).

Для поддержки этих специальных требова-
ний сброса элемента блокировки (gate) в мо-
дуле управления блокировками (Semaphores 
module) реализован механизм защищенного 
сброса, который позволяет инициализиро-
вать аппаратный элемент блокировки (gate) 
или сразу все элементы блокировки с помо-
щью специального шаблона доступа с двой-
ной записью. С использованием технологии, 
аналогичной программной обработке собы-
тий от сторожевого таймера (watchdog), при 
защищенном сбросе элемента блокировки 
(secure reset) необходимы две последователь-
ные записи одним и тем же процессором 
предопределенных шаблонов данных для 
принудительной очистки выбранных эле-

ментов блокировки (gate). Для выполнения 
операции необходимы следующие шаблоны:
1. Процессор выполняет запись 16-битных 

данных в область памяти SEMA4_RSTGT. 
Для этой операции значение старшего бай-
та (SEMA4_RSTGT[RSTGDP]) должно быть 
равно 0xe2; а значение младшего байта — 
“don’t_care”.

2. Затем тот же самый процессор выполняет 
запись 16-битных данных в область памяти 
SEMA4_RSTGT. При этой записи значение 
верхнего байта (SEMA4_RSTGT[RSTGDP]) 
является логическим дополнением первого 
шаблона данных (0x1d), а значение нижне-
го байта (SEMA4_RSTGT[RSTGTN]) задает, 
какие из элементов блокировки (gate) бу-
дут сброшены. В этом поле элементов бло-
кировки (gate field) можно задать очистку 
либо одиночного элемента блокировки 

(gate), либо всех элементов блокировки 
(gate).

3. При чтении области памяти SEMA4_RSTGT 
возвращается информация о состоянии 
2-битного конечного автомата (finite 
state machine) SEMA4_RSTGT[RSTGSM],  
который реализует данную функцию,  
логический номер ведущего на шине  
(bus master),  выполняющего сброс, 
SEMA4_RSTGT[RSTGMS] и номера послед-
них очищенных элементов блокировки 
(gate number), SEMA4_RSTGT[RSTGTN]. 
Чтение регистра SEMA4_RSTGT никоим 
образом не влияет на состояние конечного 
автомата для защищенного сброса (secure 
reset finite state machine).
Структура регистра SEMA4_RSTGT изо-

бражена на рис. 7, а описание полей регистра 
SEMA4_RSTGT приведено в таблице 7.

Таблица 6. Описание полей регистра SEMA4_CPnNTF

Поле Описание

15
GN8

Оповещение от элемента блокировки 8 (Gate 8 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 8.

14
GN9

Оповещение от элемента блокировки 9 (Gate 9 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 9.

13
GN10

Оповещение от элемента блокировки 10 (Gate 10 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой 
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 10.

12
GN11

Оповещение от элемента блокировки 11 (Gate 11 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой 
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 11.

11
GN12

Оповещение от элемента блокировки 12 (Gate 12 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой 
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 12.

10
GN13

Оповещение от элемента блокировки 13 (Gate 13 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой 
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 13.

9
GN14

Оповещение от элемента блокировки 14 (Gate 14 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой 
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 14.

8
GN15

Оповещение от элемента блокировки 15 (Gate 15 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой 
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 15.

7
GN0

Оповещение от элемента блокировки 0 (Gate 0 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 0.

6 
GN1

Оповещение от элемента блокировки 1 (Gate 1 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 1.

5 
GN2

Оповещение от элемента блокировки 2 (Gate 2 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 2.

4 
GN3

Оповещение от элемента блокировки 3 (Gate 3 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 3.

3 
GN4

Оповещение от элемента блокировки 4 (Gate 4 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 4.

2 
GN5

Оповещение от элемента блокировки 5 (Gate 5 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 5.

1 
GN6

Оповещение от элемента блокировки 6 (Gate 6 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 6.

0 
GN7

Оповещение от элемента блокировки 7 (Gate 7 Notification). Это доступное только для чтения (read-only) битовое поле является битовой  
картой оповещения запросом на прерывание (interrupt request notification) при неудачной попытке блокировки элемента блокировки gate 7.

Рис. 6. Структура регистра SEMA4_CPnNTF

Рис. 7. Структура регистра SEMA4_RSTGT
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регистр (защищенного) сброса  
irQ‑оповещения модуля управления 
блокировками (SemA4_rStntf)

Как и в случае функции защищенного 
сброса (secure reset) аппаратных элементов 
блокировки (gate), имеется понимание того, 
что для работы системы может потребовать-
ся функция сброса для переинициализации 
состояния логики IRQ-оповещения без необ-
ходимости выполнения сброса системного 
уровня.

Для поддержки этих требований к сбросу 
оповещения в модуле управления блокиров-
ками (Semaphores module) реализован меха-
низм защищенногосброса, который позво-
ляет инициализировать оповещение с помо-
щью IRQ (или все оповещение) посредством 
двукратной записи определенного шаблона 
доступа. При удачном завершении сбрасыва-
ются выбранные конечные автоматы (finite 
state machine) оповещения с помощью IRQ. 
С использованием технологии, аналогич-
ной той, которая требуется для обслужи-
вания программного сторожевого таймера 
(watchdog), для запуска механизма защищен-
ного сброса (secure reset) понадобится две по-
следовательные записи предопределенных 
шаблонов данных от одного и того же про-
цессора, чтобы осуществить принудитель-
ную очистку оповещения с помощью IRQ.

Используются следующие шаблоны  
доступа:
1. Процессор выполняет запись 16-бит-

н о г о  з н а ч е н и я  в  о б л а с т ь  п а м я -
ти SEMA4_RSTNTF. Старший байт  
(SEMA4_RSTNTF[RSTNDP]) должен иметь 
значение 0x47; а младший байт — значение 
«не обслуживается» (“don’t_care”).

2. Затем тот же самый процессор дол-
жен выполнить запись второго 16-бит-
н о г о  з н ач е н и я  в  о б л а с т ь  п а м я т и  
SEMA4_RSTNTF. При этой записи верх-
ний байт (SEMA4_RSTNTF[RSTNDP]) яв-
ляется логическим дополнением первого 
шаблона данных (0xb8), а нижний байт 
(SEMA4_RSTNTF[RSTNTN]) определяет, 
какие из оповещений будут сброшены. 
В этом поле можно задать сброс одного 
конкретного или всех оповещений.

3. Операция чтения области памяти SEMA4_
RSTNTF возвращает информацию о состо-
янии 2-битного конечного автомата (finite 
state machine) SEMA4_RSTNTF[RSTNSM], 
который реализует эту функцию. Ведущий 
на шине (bus master) выполняет сброс 
(SEMA4_RSTNTF[RSTNMS]) и очищает 
номера последних уведомлений (SEMA4_
RSTNTF[RSTNTN]). Чтение регистра 

Таблица 7. Описание полей регистра SEMA4_RSTGT

Поле Тип  
доступа Подполе Описание

15–8
RSTGTN

Номер сбрасываемого элемента блокировки (Reset Gate Number). Это 8-битное поле определяет,  
какой из аппаратных элементов блокировки (gate) будет сброшен. Значение поля можно обновить  
повторной записью. Если RSTGTN < 64, то сброшен будет единственный элемент блокировки (gate),  
задаваемый значением RSTGTN, иначе будут сброшены все элементы блокировки (gate).  
Соответствующие защищенные конечные автоматы (finite state machine) уведомлений  
с помощью IRQ также сбрасываются.

RS
TG

S
M

_R
S

TG
M

S
_R

S
TG

D
P*

Read-Only

7–6 
Reserved

Зарезервировано.  
При считывании всегда возвращает 0.

5–4 
RSTGSM

Сброс конечного автомата элемента блокировки (Reset Gate Finite State Machine).  
При чтении регистра SEMA4_RSTGT возвращается закодированное значение состояния  
конечного автомата (state machine value). Конечный автомат сброса (reset state machine)  
реализован как 2-битный, с тремя активными состояниями, заданными как:
00 Ожидание (Idle). Ожидание записи первого шаблона данных.
01 Ожидание записи второго шаблона данных.
10 Последовательность из двух записей завершена.  
Генерируются сбросы заданных элементов блокировки (gate). После выполнения сброса  
конечный автомат возвращается в состояние idle (ожидая запись первого шаблона данных).  
Следует отметить, что состояние RSTGSM = 0b10 действительно только для одного такта  
конечного автомата, поэтому операция чтения не может вернуть это значение.
11 Это состояние не используется и поэтому зарезервировано.

3 
Reserved

Зарезервировано.  
При считывании всегда возвращает 0.

2–0 
RSTGMS

Ведущий на шине, выполнивший сброс элемента блокировки (Reset Gate Bus Master).  
В этом 3-битном, доступном только для чтения (read-only) поле записан логический номер  
ведущего на шине (bus master), выполнившего сброс элемента блокировки (gate reset).  
Функция сброса необходима для завершения операции, при которой одним и тем же ведущим  
на шине (bus master) инициализируется две последовательные записи в этот регистр.  
Поле обновляется всякий раз, когда осуществляется запись в регистр. Соответствие между  
номерами портов ведущего на системной шине (system bus master), связанного с ним  
ведущего устройства (bus master device) и логическим номером процессора зависит от типа СнК (SoC).

Write-Only 7–0 
RSTGDP

Шаблон данных для сброса элемента блокировки (Reset Gate Data Pattern). К этому доступному  
только для записи (write-only) полю обращаются за две последовательные операции записи  
со специальными шаблонами данных для запуска механизма сброса элемента блокировки (gate).  
Вначале записывается RSTGDP = 0xe2, а затем — RSTGDP = 0x1d.

Таблица 8. Описание полей регистра SEMA4_RSTNTF

Поле Тип  
доступа Подполе Описание

15–8 
RSTNTN

Номер сбрасываемого оповещения (Reset Notification Number). Это 8-битное поле задает конечный 
автомат (state machine) оповещения с помощью IRQ, который будет сброшен. Поле обновляется во время 
второй операции записи. Если RSTNTN < 64, то сбрасывается одиночный конечный автомат оповещения 
с помощью IRQ, заданный значением RSTNTN, в противном случае сбрасываются все оповещения.

RS
TN

S
M

_R
S

TN
M

S
_R

S
TN

D
P*

Read-Only

7–6
Reserved

Зарезервировано.
При чтении всегда возвращает 0.

5–4
RSTNSM

Сброс конечного автомата оповещения (Reset Notification Finite State Machine).  
При чтении регистра SEMA4_RSTNTF возвращается закодированное значение состояния  
конечного автомата (state machine value). Конечный автомат сброса (reset state machine)  
реализован как 2-битный, с тремя активными состояниями, заданными как:
00 Ожидание (Idle). Ожидание записи первого шаблона данных.
01 Ожидание записи второго шаблона данных.
10 После выполнения сброса конечный автомат возвращается в состояние idle (ожидая запись  
первого шаблона данных). Следует отметить, что состояние RSTNSM = 10 действительно  
только для одного такта конечного автомата, поэтому операция чтения не может вернуть это значение.
11 Это состояние не используется и поэтому зарезервировано.

3
Reserved

Зарезервировано.
При чтении всегда возвращает 0.

2–0
RSTNMS

Ведущий на шине, выполнивший сброс оповещения (Reset Notification Bus Master). В этом 3-битном, 
доступном только для чтения (read-only) поле записан логический номер ведущего на шине (bus master). 
выполнившего сброс оповещения. Функция сброса необходима для завершения операции, при которой 
одним и тем же ведущим на шине (bus master) инициализируется две последовательные записи  
в этот регистр. Поле обновляется всякий раз, когда осуществляется запись в регистр. Соответствие  
между номерами портов ведущего на системной шине (system bus master), связанного с ним ведущего 
устройства (bus master device) и логическим номером процессора зависит от типа СнК (SoC).

Write-Only 7–0
RSTNDP

Шаблон данных для сброса оповещения (Reset Notification Data Pattern).  
К этому доступному только для записи (write-only) полю обращаются за две последовательные операции 
записи со специальными шаблонами данных для запуска механизма сброса оповещения (notification). 
Вначале записывается RSTNDP = 0x47, а затем — RSTNDP = 0xb8.

Примечание. *Это поле содержит подполя, которые могут изменяться в зависимости от того,  
производится ли операция чтения или записи.  
Подполя, для которых указан доступ только на чтение (read-only), могут использоваться только в операциях чтения. 
Подполя, для которых указан доступ только на запись (write-only), могут использоваться лишь в операциях записи. 
Нумерация битов в описании начинается со старшего бита (most significant bit), который имеет номер 0.

 Примечание. *Это поле содержит подполя, которые могут изменяться в зависимости от того,  
производится ли операция чтения или записи.  
Подполя, для которых указан доступ только на чтение (read-only), могут использоваться только в операциях чтения. 
Подполя, для которых указан доступ только на запись (write-only), могут использоваться только в операциях записи. 
Нумерация битов в описании начинается со старшего бита (most significant bit), который имеет номер 0.

Рис. 8. Структура регистра SEMA4_RSTNTF
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SEMA4_RSTNTF никоим образом не влияет на состояние конеч-
ного автомата защищенного сброса (secure reset finite state machine).
Структура регистра изображена на рис. 8, а описание полей реги-

стра SEMA4_RSTNTF приведено в таблице 8.

Заключение

Данная статья завершает описание аппаратной архитектуры моду-
лей межпроцессорного обмена в гетерогенных многоядерных СнК, 
одним из ядер которых является процессор Cortex-M3/M4.

В публикации рассмотрен модуль управления блокировками 
(Semaphores module, SEMA4) СнК i.MX6SX. Модуль состоит из эле-
ментов блокировки (gate), а также имеет дополнительные функции 
оповещения с помощью прерываний, сообщающих об их состоянии. 
Это позволяет осуществившему неудачную блокировку процессору 
выполнять другие действия до поступления запроса на прерыва-

ние при снятии блокировки требуемого элемента блокировки (gate). 
Наряду с рассмотренным в предыдущей статье модулем обмена со-
общениями (Messaging Unit, MU) модуль SEMA4 образует систему 
межпроцессорного взаимодействия в i.MX6SX и аналогичных по ар-
хитектуре СнК.

В следующей статье будут описаны практические аспекты рабо-
ты с модулем управления блокировками SEMA4.  n
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новости интерфейсы

Компания Microchip представляет высоко-
скоростные микросхемы CANATA6565 с двумя 
интегрированными независимыми трансиверами, 
имеющими внутреннее соединение только по выво-
дам заземления (GND1 и GND2). Трансиверы иден-
тичны и предназначены для подключения к CAN-
контроллеру с одной стороны и к физической 
двухпроводной CA-линии — с другой. ATA6565 
поддерживают высокую скорость до 5 Мбит/с, 
обладают повышенной электромагнитной совме-
стимостью и устойчивостью к статическим разря-
дам (ESD), а также сертифицированы по стандарту 

AEC-Q100Grade 0, что позволяет им работать в диа-
пазонах температур –40…+150 °C.

Трансиверы ATA6565 имеют низкий ток потре-
бления в режиме ожидания, функцию пробуж-
дения по CAN-шине, что востребовано в автомо-
бильных, медицинских, а также промышленных 
применениях.

Трансиверы ATA6565 выпускаются в двух типах 
14-выводных корпусов: SOIC и VDFN (3×4,5 мм) 
с уровнем MSL 1. Заказать ATA6565 можно в рас-
ширенном температурном исполнении –40…+125 °C 
или –40…+150 °C.

Основные технические характеристики:
•	 совместим с CAN FD;
•	 поддержка скорости до 5 Мбит/с;
•	 удаленное пробуждение по CAN-шине  

(3,8 мкс по ISO 11898-2:2016);
•	 низкий ток потребления в спящем режиме: 

12 мкА (max);
•	 потребление в активном режиме: 85 мА (max);
•	 питание: 4,5–5,5 В;
•	 корпус VDFN14 и SOIC14 с уровнем MSL 1;
•	 рабочая температура: –40…+125(+150) °C.

www.eltech.ru

ATA6565 — сдвоенный CANFD-трансивер от Microchip
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Система АСКУЭ АО «ПКК Миландр» 
содержит устройство сбора и переда-
чи данных (УСПД) [1], счетчики элек-

троэнергии [2] и квартирные радиомодули 
(счетчики импульсов) [3], используемые со-
вместно с приборами учета воды, газа и теп-
ла с импульсными выходами.

Для работы в сети АСКУЭ счетчики элек-
троэнергии и УСПД оборудованы гетероген-
ными модемами (рис. 1), обеспечивающими 
работу по нескольким сетевым интерфейсам. 
Под гетерогенностью понимается возмож-
ность работы с несколькими видами кана-
лов связи. Гетерогенный модем имеет два 
вида физических интерфейсов: PLC и RF. 
PLC (Power Line Communication) — стан-
дарт передачи данных по линиям электро-
передач (0,4 кВ), действующий в диапазонах 
CENELEC A (35–95 кГц) и CENELEC BCD 

(95–148 кГц), первый из которых согласно 
ГОСТ Р 51317.3.8-99 выделен для поставщи-
ков электроэнергии, а второй для потребите-
лей. RF — это радиоканал, работающий в ди-
апазоне 868 МГц в соответствии с разрешен-
ным частотным диапазоном для свободного 
использования радиопередающих устройств 
на основании решений Государственной ко-
миссии по радиочастотам.

Квартирные радиомодули являются авто-
номными устройствами, устанавливаемыми 
в местах, где затруднен доступ к источникам 
электроэнергии (подвалы, стояки, санузлы 
и т. д.), и работающими от стандартных бата-
рей форм-фактора АА [3].

Обмен данными квартирного радиомо-
дуля с УСПД происходит через ближайший 
к нему модем с интерфейсом RF (рис. 2). 
Основным каналом передачи данных между 

модемами счетчиков электроэнергии явля-
ется PLC, но из-за особенностей АЧХ линий 
электропередачи на различных объектах, 
а также различной шумовой обстановки 
в них (рис. 3) в некоторых случаях может 
быть предпочтителен канал RF.

Система АСКУЭ поддерживает конфи-
гурацию маршрутов, но ручное изменение 
дерева маршрутизации требует дополни-
тельных трудозатрат со стороны оператора 
системы и может оказаться малопроизводи-
тельным в условиях динамически изменяю-
щихся характеристик сети, таких как отклю-
чение приборов учета или изменение харак-
тера помех или поглощения в каналах.

Стандарт G.9903 (G3PLC) предлагает ис-
пользовать адаптационный уровень для дина-
мической маршрутизации, организации ячеи-
стой (mesh) сети и IP-адресации версии 6 [5].

Использование автоматизированных систем коммерческого учета энерго-
ресурсов (АСКУЭ) позволяет автоматизировать и упростить процесс сбора 
данных о потреблении энергоресурсов. Применение таких систем на со-
временных объектах ЖКх решает задачу получения и анализа большого 
количества цифровых данных. Канал, используемый для сбора данных, 
должен удовлетворять требованиям надежности, безопасности и масшта-
бируемости. В течение последних лет в мире все большее распространение 
получают системы межмашинного взаимодействия (M2M), позволяющие 
устройствам самостоятельно обмениваться информацией между собой. 
В контексте АСКУЭ под M2M следует понимать автоматическую передачу 
не только информации о потреблении энергоресурсов, но и сервисной 
информации, обеспечивающей настройку и поддержание работы сети 
передачи данных без участия человека.

Гетерогенная система связи 
для интерфейсов M2M в АСКУЭ

Рис. 1. Модем трехфазного счетчика электроэнергии
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АО «ПКК Миландр» совместно с ООО 
«Астрософт» создана аппаратно-программная 
платформа для реализации самоподдержива-
ющейся ячеистой сети в системе АСКУЭ.

Основным элементом модема служит сиг-
нальный процессор 1967ВН044 производства 
АО «ПКК Миландр». Программное обеспе-
чение модема построено на основе отече-
ственной ОСРВ МАКС, разработанной ООО 
«Астрософт», действующей в режиме коопе-
ративной многозадачности [6].

Механизмы, реализующие функционал 
уровней сетевого стека модели OSI (таблица), 
представлены в виде отдельных задач (по-
токов), использующих механизмы синхро-

низации и сообщения для обмена данными. 
Связь между уровнями осуществляется че-
рез рекомендуемые OSI стандартизованные 
SAP (Service Access Point): PD, PLME, MSDU, 
MLME, ADPD, ADPM и т. д.

Гетерогенные модемы поддерживают оба 
вида физических интерфейсов: PLC и RF. 
На данный момент производится три вида 
модемов (рис. 4, 5), отличающихся форм-
фактором и набором интерфейсов: модули 
для однофазных счетчиков электроэнергии 
(1 фаза PLC+RF), трехфазных счетчиков 
электроэнергии (1 фаза PLC+RF) и УСПД 
(6 фаз PLC+RF). Специальный тип моде-
ма для УСПД позволяет использовать одно 

УСПД для сбора данных с двух трехфазных 
вводов электроэнергии, что снижает общую 
стоимость системы.

Интерфейс PLC реализован программно 
с помощью вычислительных возможностей 
сигнального процессора. Физический уро-
вень PLC выполнен в соответствии со стан-
дартом G.9903, что позволяет устанавливать 
модемы АО «ПКК Миландр» совместно 
с модемами других производителей (при 
идентичности остальных уровней сетево-
го стека). Передача данных осуществляется 
при помощи OFDM-символов с исполь-
зованием до 36 поднесущих в диапазоне 
CENELEC A и 16 поднесущих в диапазоне 

Таблица. Сетевой стек, используемый в АСКУЭ

Уровень  
модели OSI Стандарты Протоколы

Прикладной – MODBUS PDU

Представления – –

Сеансовый – –

Транспортный RFC793; RFC768 TCP/UDP

Сетевой RFC2460; RFC4919; RFC4944 IPv6

Адаптационный G.9903; RFC3748; RFC4764 LOADng; LBP; EAP

Канальный G.9903 CSMA/CA; ARQ

Физический G.9903 IEEE 802.15.4

Рис. 2. Связь элементов системы АСКУЭ

Рис. 3. Постоянные и периодические шумы в канале PLC в диапазоне CENELEC A

Рис. 4. Модем УСПД
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CENELEC B. Выбор диапазона определяет-
ся принадлежностью и местом установки 
счетчика. Надежность канала обеспечи-
вается одновременным применением кода 
Рида — Соломона и сверточного кодирова-
ния. Поддерживаются следующие виды мо-
дуляции: BPSK, QPSK, 8PSK и ROBUST (BPSK 
с четырехкратным повторением каждого 
бита). Используемая модуляция выбирается 
в зависимости от качества канала.

Для реализации RF-интерфейса применя-
ется трансивер CC1200 производства Texas 
Instruments. Используется модуляция 2GFSK 
для уменьшения ширины выходного спек-
тра. Текущая реализация частично совмести-
ма со стандартом IEEE 802.15.4, за исключе-
нием двух отличий: предусмотрена фиксиро-
ванная частота трансивера вместо механизма 
канальных страниц и фиксированная длина 
пакета — 127 байт.

Объединение интерфейсов производится 
на канальном уровне. Канальный уровень со-
ответствует стандарту G.9903 с собственным 
расширением, обеспечивающим поддержку 
нескольких сетевых интерфейсов. Формат 
MAC-кадров соответствует стандарту G.9903. 
Физическая адресация модемов (MAC-адрес 
или Extended Address) выполняется на осно-
ве серийных номеров устройств, в которые 
они установлены. Для обеспечения работы 
устройств в общем канале используется алго-
ритм одновременного доступа к среде с пре-
дотвращением коллизий CSMA/CA (рис. 6).

Применение фрагментации на канальном 
уровне позволяет увеличить общую скорость 
передачи данных при доставке пакетов боль-
шой длины. Сборка полного пакета из фраг-
ментов происходит на каждом устройстве, 

участвующем в маршрутизации пакета, что 
позволяет уменьшить накладные задержки 
при ухудшении канала связи. Для предот-
вращения повреждения пакетов при потере 
отдельных кадров предусмотрен алгоритм 
ARQ (Automatic Repeat Request) с единичной 
длиной окна.

Между канальным и сетевым уровнями 
модели OSI добавлен адаптационный, опре-
деляемый стандартом G.9903. Данный уро-
вень позволяет верхним слоям сетевого стека 
работать с сетью по протоколу IPv6, реализуя 
абстракцию от внутренних подробностей вы-
полнения сетевых и канальных алгоритмов.

Для маршрутизации предназначен про-
токол LOADng. Ввиду непостоянности ха-
рактеристик интерфейсов и возможности 
динамического добавления и отключения 
устройств время жизни маршрутов (TTL) 
выбрано небольшим, что позволяет авто-
матически перестраивать маршруты при 
перерыве в обмене данными между устрой-
ствами. Используемый для маршрутизации 
интерфейс выбирается автоматически на ос-
новании данных о скорости канала (зависит 
от выбора диапазона PLC, поднесущих и мо-
дуляции или настроек RF-трансивера) и ка-
честве доставки предыдущих пакетов (пара-
метры LQI и RSSI приемника).

Для уменьшения накладных расходов 
внутри ячеистой сети используются пакеты 
формата LoWPAN с механизмом сжатия за-
головков вместо классических IPv6-пакетов. 
Адаптационный уровень так же, как и ка-
нальный, имеет механизм фрагментации 
(но уже без контроля доставки), что разре-
шает суммарно достигнуть 1280 байт полез-
ной нагрузки (MTU), что необходимо для 
TCP/UDP-протоколов.

Для присоединения к сети и авторизации 
предлагается связка протоколов LBP/EAP 
(LoWPAN Bootstrapping Protocol/Extensible 
Authentication Protocol). В процессе присо-
единения к сети между УСПД и присоединя-
ющимся узлом формируется защищенный 
канал связи и происходит обмен ключами, 
производные которых затем применяются 
на канальном уровне для шифрования тра-
фика. Возможна периодическая смена ис-
пользуемых ключей шифрования.

Сетевой уровень может как присутствовать 
на модеме в случае работы модемов со счет-
чиками электроэнергии, так и отсутствовать 
в случае модема УСПД. Сетевой уровень 
в УСПД реализован в ОС GNU/Linux, модем 
является частным случаем обычного сетево-

Рис. 5. Модем однофазного счетчика электроэнергии

Рис. 6. Работа алгоритма CSMA/CA на широковещательном запросе для трех модемов
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го адаптера с поддержкой IPv6. При работе 
со счетчиками электроэнергии IPv6-пакеты 
разворачиваются модемом до протокола при-
кладного уровня (MODBUS PDU для счетчи-
ков производства АО «ПКК Миландр»).

Все вышеописанное верно и для квартир-
ного радиомодуля, за некоторыми исключе-
ниями. Ввиду отсутствия доступа к линиям 
электропередачи в местах установки квар-
тирных радиомодулей, поддерживается толь-
ко RF-интерфейс с соответствующими из-
менениями на канальном и адаптационном 
уровнях. Из-за необходимости длительного 
времени работы от автономного источника 
питания устройство большую часть времени 
находится в режиме пониженного энергопо-
требления с отключением большинства пери-
ферии, в том числе и RF-трансивера. Поэтому 
устройство может участвовать в маршрути-
зации только в качестве конечного решения, 
не поддерживая ретрансляцию пакетов.

Для ОС УСПД гетерогенный модем яв-
ляется специальным сетевым адаптером, 
позволяющим использовать стандартные 
протоколы TCP/UDP для обмена данными 

с приборами учета. Также абстракция хра-
нения и выдачи собранных данных, пред-
усмотренная в УСПД, позволяет вышесто-
ящим элементам системы (центральному 
или облачному серверу) получать инфор-
мацию одинаковым образом, вне зависимо-
сти от того, какая версия сетевых устройств 
(с поддержкой ячеистой сети или статиче-
ской маршрутизацией) имеется на конкрет-
ном объекте АСКУЭ.

Переход на новую версию сетевого стека по-
зволяет автоматизировать процессы регистра-
ции устройств и перестроения маршрутов. 
В результате сокращается время начальной 
настройки системы и упрощается поддержка 
ее работоспособности. Применение механиз-
мов регистрации в сети и обмена ключами 
увеличивает общую защищенность систе-
мы сбора данных. Стандартные IPv6-адреса 
и протоколы TCP/UDP позволяют ис-
пользовать ячеистую сеть АСКУЭ каждо-
го объекта как часть «Интернета вещей», 
предусматривая масштабирование дан-
ного решения от уровня отдельного дома 
до района и даже целого города.  n
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новости встраиваемые системы

АО «РТСофт» и международный холдинг Kontron AG анонсировали старт 
продаж нового поколения «компьютеров-на-модуле» в стандарте PICMG 
COM.0 R3.0 COM Express Type 6 (COMe-bCL6) на базе 8-го поколения встра-
иваемых микропроцессоров Intel Core/Xeon E (кодовое название — Coffee 
Lake), выполненных в соответствии с техпроцессом 14++ нм. Данный набор 
характеристик COM Express устанавливает новые стандарты производитель-
ности, энергоэффективности, функциональности и защищенности для бы-
строй разработки разнообразных приложений, где критически важно мини-
мизировать основные параметры встраиваемого оборудования (габариты, вес,  
энергопотребление и стоимость) и при этом обеспечить высокую надежность.

Для нового поколения COM Express доступны следующие встраиваемые 
микропроцессоры Intel:
•	 Xeon E-2176M: 12 Mбайт SmartCache, 6 ядер 2,7/4,4 ГГц,  

GT2 Ultra HD P630, TDP 45/35 Вт, СМ246;
•	 Core i7-8850H: 8 Mбайт SmartCache, 6 ядер 2,6/4,3 ГГц,  

GT2 Ultra HD 630, TDP 45/35 Вт, QM370;
•	 Core i5-8400H: 8 Mбайт SmartCache, 4 ядра 2,5/4,2 ГГц,  

GT2 Ultra HD 630, TDP 45/35 Вт, QM370.
Новые модули обеспечивают до 64 Гбайт DDR4 2666 ECC со скоростью 

до 41,8 Гбайт/с, имеют опциональный бортовой NVMe SSD до 1 Тбайт, 
поддерживают работу трех независимых графических интерфейсов 
(DisplayPort/HDMI/eDP) c разрешением до 4096×2304 при частоте 60 Гц 
и аппаратным кодированием/декодированием мультимедийного контента, 
включая HEVC 10-бит.

Разработчики собственного оборудования на основе модулей COMe-bCL6 
смогут оценить удобство создания подсистем ввода/вывода на базе гибко кон-
фигурируемого PCI Express 3.0, функционал 4×USB 3.1 со скоростью передачи 
данных до 10 Гбайт/с, уровень развития BIOS/EFI AMI Aptio V, поддержку Intel 
Optane и широкие возможности архитектуры 8-го поколения по администри-
рованию, оптимизации, совместимости и обеспечению кибербезопасности.

Модули COMe-bCL6 доступны в трех рабочих температурных диапазо-
нах эксплуатации: 0…+60 °C, –25…+75 °C и –40…+85 °C, что дает много 
преимуществ по разработке совместимого оборудования самого разного 
назначения.

Также новые модули предусматривают широкий выбор операционных 
систем типа Windows, Linux, QNX, VxWorks, LynxOS и современных инстру-
ментальных средств разработки для реализации практически всех актуальных 
концепций применения вычислительной техники подобного класса: IoT, IIoT, 
MIoT и принципов конструирования ответственной COTS-аппаратуры.

Использование модулей COMe-bCL6 дает возможность быстро и бюджетно 
вывести на рынок конкурентоспособные конечные решения мирового уровня 
для промышленных, транспортных, телекоммуникационных, медицинских 
и иных приложений.

Модули доступны для заказа. Планируемый срок коммерческой доступно-
сти — не менее 7 лет, что делает их оптимальной платформой для разработки 
приложений, для которых критически важны надежность и длительность 
жизненного цикла.

Модули COMe-bCL6 на базе Intel Core/Xeon E поколения Coffee Lake бу-
дут валидированы для серийных отечественных промышленных платформ 
BLOK Industrial и BLOK Rugged в течение III квартала 2018 г. Предсерийные 
образцы линеек BLOK для новых стартапов на базе Xeon E и Core i7 8-го по-
коления доступны для заказа уже сейчас.

www.rtsoft.ru

АО «РТСофт» анонсирует новые модули COM Express 
на базе Intel Core/Xeon E 8-го поколения
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Графический интерфейс — очень удоб-
ный инструмент взаимодействия поль-
зователя с устройством. Для изделий 

с большим количеством настроек или вы-
полняемых функций, например, как при-
веденный на рис. 1 пульт дистанционного 
управления набором различных устройств, 
графический интерфейс значительно пре-
восходит кнопочное управление. Но, как 
обычно, за простотой работы и удобством 
для пользователя кроется сложная задача ре-
ализации самого графического интерфейса, 
которая включает выбор элементной базы, 
удовлетворяющей требованиям приложе-
ния, а также выбор графической библиотеки 
или написание своей.

Выбор элементной базы является ком-
плексной проблемой и обычно начинается 
с выбора микроконтроллера и дисплея (его 
размера и диагонали). В общем виде тре-
бования к микроконтроллеру в зависимо-
сти от разрешения дисплея разработчики 
TouchGFX свели в приведенную таблицу. 
Цветовые обозначения в таблице расшифро-
вываются следующим образом:
•	 зеленый — платформа подходит для лю-

бых графических задач;

•	 светло-зеленый — могут быть трудности 
в приложениях с полноформатной ани-
мацией; 

•	 желтый — ограниченное использование 
полноформатной анимации и текстур;

•	 оранжевый — анимация ограничена 
небольшим участком экрана (например, 
всплывающее меню);

•	 коричневый — простые приложения без 
применения эффектов.

Это будет справедливо, если нагрузка на опе-
ративную память и контроллер не превыша-
ет 50%. Под анимацией понимается не столь-
ко воспроизведение видео, сколько анима-
ционные эффекты (всплывающие меню, 
переключение между экранами путем их 
сдвига и т. п.).

Приведенная таблица выбора микрокон-
троллера в зависимости от требований к раз-
решению дисплея ориентируется на дисплеи 
без контроллеров. Если мы выбираем дисплей 
с контроллером, то требования к микрокон-
троллеру могут быть кардинально уменьше-
ны. В частности, это справедливо, если ди-
сплей подключается к управляющему микро-
контроллеру через графический контроллер 
FTDI FT8xx. Микросхемы FT8xx содержат 
полностью готовую графическую подсисте-
му с аппаратной графической библиотекой, 
контроллер сенсорного экрана и аудиокон-
троллер [1, 2]. C их помощью не трудно реа-

лизовать хорошее графическое приложение, 
удовлетворяющее всем современным потреб-
ностям. При этом для управления связкой 
«FT8xx + дисплей» может быть достаточно 
ресурсов 8-разрядного микроконтроллера 
(требования к ресурсам микроконтроллера 
опять же определяются теми эффектами, ко-
торые мы хотим видеть на экране). Это реше-
ние оптимально для модернизации старых 
проектов без смены элементной базы и/или 
замены монохромных дисплеев на цветные. 
Но одним из ограничений аппаратной реали-
зации FT8xx является поддерживаемое разре-
шение (максимальное 800600).

Кроме аппаратной реализации графической 
библиотеки, специалистам доступны бесплат-
ные версии библиотеки EmWin компании 
Segger, предлагаемые в составе своих средств 
разработки, например, такими производите-
лями, как Microchip и ST Microelectronics.

Библиотека TouchGFX позиционируется 
производителем как альтернатива EmWin, 
которая более эффективно использует ресур-
сы управляющего микроконтроллера и по-
зволяет создавать графический интерфейс 
не хуже того, что мы видим на современных 
смартфонах и планшетах. TouchGFX пред-
ставляет собой программную библиотеку, 
содержащую все необходимые функции для 
создания современного графического прило-
жения с минимальными затратами времени. 

цветные TFT-дисплеи получают все большее распространение в совре-
менных устройствах различного назначения. Одним из их ключевых ин-
струментов является интерфейс пользователя, который предназначен для 
отображения информации о работе прибора и обеспечения управления 
всеми его функциями. К основным критериям оценки графического ин-
терфейса следует отнести удобство работы, интуитивное понимание его 
действия и оформление. Реализация этих требований с нуля является 
трудоемкой задачей. В таких случаях на помощь приходят готовые графи-
ческие библиотеки. В настоящей статье мы хотим познакомить читателей 
с графической библиотекой TouchgFX компании Draupner graphics A/S.

Графическая библиотека 
TouchGFX

Таблица. Выбор микроконтроллера в зависимости от разрешения экрана при использовании TouchGFX

Микроконтроллер
Разрешение

320×240 480×272 640×480 800×480 1024×768

Cortex M3/M4, до 150 МГц (флэш-память NOR Parallel или кэш) • • • • •
Cortex M3/M4, до 150 МГц (флэш-память NOR Quad-SPI) • • • • •

Cortex M3/M4, 150–200 МГц (флэш-память NOR Parallel или кэш) • • • • •
Cortex M3/M4, 150–200 МГц (флэш-память NOR Quad-SPI) • • • • •

Cortex M7, 200–300 МГц (флэш-память NOR Quad-SPI) • • • • •

Рис. 1. Пульт дистанционного управления  
компании Somfy, реализованный на базе TouchGFX



91

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2018 www.kite.ru

проектирование

На текущий момент библиотека оптимизирована для использования 
с микроконтроллерами типа ARM Cortex M3 и старше таких произво-
дителей, как NXP, ST Microelectronics, Renesas. В течение 2018 года ком-
пания TouchGFX планирует добавить поддержку микроконтроллеров 
Microchip нового семейства PIC32 MZ DA. TouchGFX обеспечивает ка-
чественную работу графического интерфейса пользователя с поддерж-
кой анимационных эффектов (переключение между экранами, реак-
ция графических элементов на события в системе, всплывающие меню 
и т. п.) с частотой вывода кадров 25 fps и более. Библиотека может 
работать с разрешениями экрана до 1024600 точек, причем нагрузка 
на микроконтроллер в обычных случаях не превышает 15%. Типовые 
требования для нормальной работы к ресурсам системы следующие:
•	 Встроенная RAM:

– 10–20 кбайт для работы библиотеки;
– 1–15 кбайт для графических элементов.

•	 Встроенная ROM:
– 20 кбайт для библиотеки;
– 1–100 кбайт для описаний экранов и логики работы графическо-

го интерфейса.
•	 Внешняя RAM — в зависимости от разрешения экрана и коли-

чества видеобуферов требования к внешней памяти могут быть 
следующие:
– дисплей 320240 QVGA с двумя видеобуферами = 307 кбайт;
– дисплей 480272 WQVGA с двумя видеобуферами = 522 кбайт;
– дисплей 800480 WVGA с двумя видеобуферами = 1,5 Mбайт.

•	 Внешняя Flash:
– зависит от количества и размера графических элементов, исполь-

зуемых в приложении, типовые размеры составляют 1–8 Mбайт.
Требования к операционной системе: библиотека может работать 

как в приложениях без ОС, так и в приложениях с ОС. В последнем 
случае необходима организация отдельной задачи и выделение двух 
семафоров.

Более подробное описание требований к аппаратной платформе 
и типов поддерживаемых микроконтроллеров можно найти на офи-
циальном сайте [3].

В комплекте поставки предусмотрена сама графическая библиоте-
ка TouchGFX и графическая утилита TouchGFX Designer. В програм-
мный пакет включены конвертеры шрифтов и растровых изображе-
ний (BMP и PNG 24-бит с поддержкой прозрачности). Для отладки 
приложения на ПК имеется симулятор (для Windows и Linux). Для 
создания целевого приложения могут использоваться компилято-
ры IAR, Keil и GCC. Библиотека TouchGFX является платным продук-
том, лицензия дает право на ее использование на ограниченном числе 
устройств, по времени ограничений нет. Базовая лицензия, например, 
стоит 5000 евро и дает право на выпуск 3000 конечных изделий, обнов-
ления в течение года и техническую поддержку производителя. Для 
знакомства и освоения предлагается оценочная версия библиотеки 
TouchGFX, предоставляемая в полноценном варианте, без ограничения 
по времени. От лицензионной оценочную версию отличает логотип 
производителя, периодически появляющийся на экране.

Графическое приложение на базе TouchGFX представляет собой 
набор «экранов». Под экраном в TouchGFX понимается набор гра-
фических элементов и связанная с ними логика работы. Экран со-
держит два класса: класс View, в котором определены все графические 
элементы, отображаемые при вызове данного экрана; класс Presenter 
обеспечивает взаимосвязь между экраном и внешними событиями 
(рис. 2). Выделение памяти для приложения осуществляется на осно-
ве самого ресурсоемкого экрана. Одновременно приложение работает 
только с одним экраном. Соответственно, классы View и Presenter 
хранят информацию лишь для одного экрана, при переходе на дру-
гой экран информация теряется. Для взаимодействия между экра-
нами и внешними событиями (это и периферия микроконтроллера, 
и внешние устройства) предназначен класс Model.

Базовые возможности библиотеки TouchGFX представлены на при-
мере создания небольшого графического приложения. Самый простой 
путь понять принципы работы с TouchGFX — использовать графиче-

скую утилиту TouchGFX Designer. Она помогает в создании шаблона 
нашего будущего графического приложения, что мы и покажем далее.

После запуска утилиты будет предложено окно выбора уже суще-
ствующего проекта или формирование нового (рис. 3). В двух цен-
тральных окнах можно выбрать целевую платформу и шаблон при-
ложения. В качестве шаблона служит один из примеров производителя 
или пустая заготовка проекта. В окне выбора аппаратной платформы 
можно выбрать одну из предложенных отладочных плат (рис. 4) или 
проект на базе симулятора на ПК. Для нашего примера выберем отла-
дочный набор STM32F429I-Disco и пустой шаблон. Нажатием кнопки 
Create создадим заготовку проекта с настройками под выбранную от-
ладочную плату и откроем основное рабочее окно TouchGFX Designer 
(рис. 5). В центре окна белое поле представляет экран дисплея с задан-
ными ранее размерами (в нашем случае размеры экрана жестко при-
вязаны к отладочной плате), одновременно отображается только один 
экран. Во вкладке Screens отображается список всех экранов, входящих 
в проект. Добавление нового экрана выполняется кнопкой «+» вкладки 
Screens (поз. 1, рис. 5). Свойства экранов и графических элементов за-
даются на вкладке Properties (поз. 2, рис. 5). Для экрана здесь можно 
задать имя и назначить выбранный экран стартовым — то есть тем, ко-
торый будет отображаться на дисплее при начале работы приложения. 

Рис. 2. Архитектура TouchGFX

Рис. 3. Выбор параметров проекта в TouchGFX Designer
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Здесь же, во второй вкладке Interactions, могут 
быть описаны логические взаимосвязи между 
экранами, реакции на нажатие кнопок и неко-
торые другие действия. В поле (поз. 3, рис. 5) 
расположены вкладки с виджетами (графиче-
скими объектами) и пользовательскими изо-
бражениями, добавленными в проект.

Текущая версия утилиты TouchGFX 
Designer не включает все возможности би-
блиотеки TouchGFX, а пока лишь неболь-
шую их часть. Но данная утилита удобна для 
создания всех экранов-состояний нашего 
проекта, организации взаимосвязи и пере-
ходов между ними. Сложные графические 
элементы, такие как всплывающие меню, 

аналоговые часы и шкалы, создаются уже 
на программном уровне, как и взаимодей-
ствие с внешними устройствами.

Наше приложение будет состоять из трех 
экранов: Main, ScreenButton и ScreenImage 
(рис. 6). Main — главный экран приложе-
ния, на который можно вернуться из любо-
го другого экрана. ScreenButton — на этом 
экране покажем взаимодействие между 
аппаратной кнопкой на отладочной плате 
и отображением иконки на экране. Переход 
с данного экрана может быть осуществлен 
на любой из оставшихся двух экранов на-
жатием одной из двух экранных кнопок. 
При переходе на экран ScreenImage на нем 
отображается картинка в течение задан-
ного времени, а затем происходит переход 
на экран Main.

Рис. 4. Выбор целевой платформы

Рис. 5. Основное рабочее окно TouchGFX Designer

Рис. 6. Внешний вид экранов примера: а) экран Main; б) экран ScreenButton; в) экран ScreenImage

а б в
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Экраны Main и ScreenButton имеют одно-
тонный фон, который создается графическим 
элементом Box из вкладки виджетов (рис. 7). 
Свойства указанного элемента состоят из сле-
дующих параметров: размеры и координаты 
задают его расположение на экране и область, 
которую этот элемент занимает на экране; 
его цвет задается через стандартную палитру 
Windows. Кроме того, элемент имеет свойство 
прозрачности, значение которого задается 
параметром Alfa, где 0 — элемент полностью 
прозрачен, а 255 — полностью непрозрачен.

Следующие элементы, которые будут при-
сутствовать на экранах Main и ScreenButton, — 
это кнопки. В библиотеке TouchGFX до-
ступны три вида кнопок: кнопка с надписью 
(Button with label), кнопка с иконкой (Button 
with image) и простая кнопка без надписи 

и иконки. В основе всех этих кнопок лежат 
готовые графические примитивы, имеющи-
еся в составе библиотеки. На экране Main ис-
пользуем кнопку с надписью (рис. 8). Свойства 
этой кнопки содержат параметры надписи 
и параметры самой кнопки. Параметры над-
писи состоят из текста надписи, шрифта, угла 
поворота, цвета надписи в обычном и нажатом 
состоянии. По умолчанию в проект добавлен 
шрифт Verdana. Добавление своего шриф-
та осуществляется копированием файла вы-
бранного шрифта в папку проекта fonts, рас-
положенную в следующем месте: …FirstApp\ 
Project\TouchGFX\assets\… Кроме физиче-
ского добавления файла, пользовательский 
шрифт должен быть прописан в шаблоне 
Excel texts.xlsx, находящемся в папке texts и рас-
полагающемся в том же месте, где и папка 
fonts. Добавление шрифта, выбор его разме-
ра и т. д. можно производить и в TouchGFX 
Designer (рис. 9). После этих действий новый 
шрифт может быть использован в TouchGFX 
Designer. На рис. 10 показаны примеры приме-
нения шрифта Verdana и Arial. На первых трех 
кнопках используется Verdana с размерами 40, 
20 и 10 px соответственно, на четвертой кноп-
ке используется шрифт Arial с размером 20 px. 
Если добавляемый шрифт имеет русские сим-
волы, то они будут доступны в приложении.

Параметры кнопки задают ее внешний 
вид и реакции на нажатие. Внешний вид 
кнопки определяется готовым графическим 
элементом, одним или двумя. В первом 
случае внешний вид кнопки не меняется 
при нажатии, во втором — можно выбрать 

изображение для кнопки в нажатом и отпу-
щенном состоянии. Все изображения, кото-
рые используются в приложении, находятся 
в папке …FirstApp\Project\TouchGFX\assets\ 
images… Изображения кнопок, выбранные 
для нашего приложения, располагаются 
в папке FirstApp\Project\TouchGFX\assets\
images\__designer\. При желании их внеш-
ний вид можно отредактировать в каком-
либо графическом редакторе для получения 
кнопки требуемого цвета и вида. Некоторые 
из предлагаемых в библиотеке шаблонов 
кнопок приведены на рис. 11.

Кнопки с иконкой создаются аналогично, 
только добавляется возможность выбрать 
иконку для отображения на кнопке. Иконка 
может быть одна для обоих состояний кноп-
ки или своя для каждого состояния.

Рис. 7. Добавление фона

Рис. 8. Свойства кнопки с надписью Рис. 10. Использование шрифтов

Рис. 9. Добавление и назначение шрифтов
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Утилита TouchGFX Designer не предназна-
чена для создания полнофункционального 
приложения. Но она упрощает задачу фор-
мирования скелета будущего графического 
приложения. В ней можно сформировать за-
готовки всех экранов приложения, а также 
прописать базовые переходы между ними 
и сделать заготовки функций для обработки 
различных событий. Для создания переходов 
служит вкладка Interactions, в которой мы 
можем определить необходимые реакции. 
На рис. 12 задана реакция на нажатие кнопки 
«Старт», при ее нажатии произойдет переход 
на экран ScreenButton.

Первым шагом создания реакции яв-
ляется выбор события Trigger, при насту-
плении которого будет запущена реакция. 
На рис. 12 триггером служит нажатие кноп-
ки, на рис. 13 — активация экрана и сраба-
тывание таймера. В зависимости от логики 
работы можно задать одну или несколько 
реакций на одно или несколько событий. 
На экране ScreenImage (рис. 13) заданы две 
реакции. Первая запускает таймер на опре-

деленное время, а вторая реакция происхо-
дит по окончании работы таймера. Базовыми 
действиями Actions реакций являются из-
менение состояний одного из графических 
объектов экрана, вызов функции, запуск тай-
мера или переход на другой экран. В данном 
списке доступных действий особый интерес 
представляет вызов функции. При выбо-
ре этого действия в проекте будет создана 
функция, в теле которой можно реализовать 
любую реакцию, например прием или пере-
дачу данных. Это описание осуществляет-
ся на уровне С-кода во внешнем редакторе 
(MSVS, Keil или IAR).

После создания скелета приложения, его 
экранов, базовых элементов управления, 
переходов и реакций нам надо связать его 
с внешним миром. Описать работу с пери-
ферией микроконтроллера можно только 
на уровне С-кода. Рассмотрим это на приме-
ре работы с кнопкой, подключенной к одно-
му из выводов микроконтроллера. Для этих 
целей в приложении есть экран Screen Button, 
на котором иконки с изображениями лампо-
чек отображают состояние аппаратной кноп-
ки. Смена иконок происходит при нажатии 
кнопки на отладочной плате.

Для создания обработчика аппаратной 
кнопки проект надо открыть, например 
в MS Visual Studio. Код проекта в TouchGFX 
Designer генерируется при запуске програм-
много симулятора Run simulator, загрузке кода 
в отладочную плату Run Target или при нажа-
тии соответствующей кнопки Generate code. 

Файл проекта Visual Studio находится в папке: 
FirstApp\Project\TouchGFX\simulator\msvs\, 
структура проекта приведена на рис. 14. В нем 
можно выделить два раздела: gui_generated 
и gui. Первый содержит код, описывающий 
все, что нами было создано в TouchGFX 
Designer (экраны, переходы, реакции и т. д.). 
Каждый раз, когда мы вносим какие-либо из-
менения в проекте в графической утилите, все 
файлы в данной папке проекта автоматиче-
ски обновляются. Раздел gui содержит поль-
зовательские файлы проекта. Все функции 
и переменные, вносимые в проект, должны 
размещаться здесь, чтобы при изменениях 
в проекте на уровне TouchGFX Designer они 
не потерялись.

Файлы, отвечающие за каждый из экра-
нов проекта, сгруппированы в соответству-
ющих папках. Например, файлы, описыва-
ющие состояния экрана ScreenButton, под-
черкнуты красным цветом (рис. 15). Файлы 
ScreenButtonView.cpp и ScreenButtonViewBase.cpp 
отвечают за внешний вид экрана и события, 
происходящие с элементами на данном экране. 
Эти два файла дополняют друг друга. Так, 
в файле ScreenButtonViewBase.cpp в двух функ-
циях описаны все графические элементы и ре-
акции на нажатие кнопок экрана ScreenButton, 
которые мы определили в TouchGFX Designer. 
В файле ScreenButtonViewBase.cpp описаны 
те элементы, что мы размещаем на экране 
ScreenButton в графической утилите, а также 
события, которые мы добавляем во вклад-

Рис. 11. Варианты кнопок

Рис. 12. Описание перехода  
при нажатии экранной кнопки

Рис. 13. Описание реакций на активацию экрана 
и таймер

Рис. 14. Структура проекта TouchGFX
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ке Interaction. В файле ScreenButtonView.cpp  
мы можем добавлять элементы с помощью 
соответствующих функций графической би-
блиотеки.

На следующем шаге реализуем взаимодей-
ствие приложения с внешними событиями, 
то есть в нашем примере это будет обработка 
нажатия кнопки на отладочной плате.

В окне ScreenButton происходит сме-
на иконок при нажатии кнопки. В файл 
ScreenButtonView.cpp поместим следующий 
код:

void ScreenButtonView::toggleLight()
{
 //make invisible is visible and vice versa. Invalidate to redraw
 peare_gul1.setVisible(!peare_gul1.isVisible());
 peare_gul1.invalidate();
}

При вызове данной функции будет ме-
няться состояние иконки с желтой лампочкой 
с видимого на невидимое и обратно. Здесь 
используются следующие методы графиче-
ской библиотеки: setVisible отвечает за ото-
бражение; isVisible — возвращает текущее со-
стояние графического элемента; invalidate — 
говорит о том, что изображение должно 
быть перерисовано на экране.

Взаимодействие с внешними устрой-
ствами экрана происходит при помощи 
класса Presenter, уникального для каждого 
экрана. Для экрана ScreenButton этот класс 
описан в файле ScreenButtonPresenter.cpp.  

С помощью методов данного класса осу-
ществляется вызов тех или иных функ-
ций экрана. Для нашего примера до-
бавим в ScreenButtonPresenter.cpp вызов 
функции ScreenbuttonView::togglelight(),  
что будет выглядеть следующим образом:

void ScreenButtonPresenter::toggleLight()
{
 view.toggleLight();
}

Взаимодействие приложения с внешним 
миром происходит при помощи методов, 
описанных в файле Model.cpp. В классе Model 
предусмотрена функция tick(), которая вы-
зывается с частотой обновления экрана. В эту 
функцию мы можем добавлять обработчики 
событий. Результат действия обработчиков 
передается через указатель ModelListener 
в активный класс Presenter, и через него вы-
зывается требуемая функция на активном 
экране. Добавим обработчик нажатия кноп-
ки в Model.cpp:

#ifndef SIMULATOR  //не компилируется в MSVS и в режиме си-
мулятора в TouchGFX Designer
extern “C” 
{
#include “stm32f4xx.h”
#include “stm32f429i_discovery.h”
}
#endif

Model::Model() : modelListener(0), buttonState(0)
{
}

void Model::tick()
{
#ifndef SIMULATOR
 uint32_t button_sample = STM_EVAL_PB_GetState(BUTTON_KEY);
 if (button_sample != buttonState)
 {
  buttonState = button_sample;

  //toggle on button up
  if (button_sample == 0)
  {
   modelListener->toggleLight();
  }
 }
#endif

} 

C точки зрения обработки нажатия кнопки 
приведенный выше код не требует особых 
комментариев. А вот вызов функции смены 
состояния иконки происходит следующим 
образом. При наступлении события button_
sample == 0 через указатель modelListener об-
ращаемся к методу Screenbuttonpresenter:: 
togglelight() класса Presenter нашего актив-
ного окна. И через него вызываем функцию  
ScreenbuttonView::togglelight(), которая ото-
бражает или скрывает нужную иконку. Каждое 
новое нажатие кнопки на плате меняет текущее 
состояние иконки на противоположное.

Проверить работу приложения с кнопкой 
в симуляторе не получится по естествен-
ным причинам. Чтобы не было ошибки 
при компиляции, вся часть кода, связанная 
с аппаратной платформой, закомментиро-
вана для режима симуляции. Проверить ра-
ботоспособность мы можем, загрузив наше 

Рис. 15. Структура проекта TouchGFX и файлы, отвечающие за работу с конкретным экраном
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приложение в микроконтроллер. Самый простой путь — загрузка 
через TouchGFX Designer, для чего предусмотрена кнопка Run Target 
в правом верхнем углу окна утилиты (рис. 5). Будет сформирован за-
грузочный файл intf lash.hex, который загрузится в микроконтроллер. 
При необходимости этот файл можно загрузить и через стандартную 
утилиту STM32 ST-Link. Архив с проектом описанного примера до-
ступен по ссылке [4].

Графический интерфейс — это то, что пользователь сразу видит 
при выборе устройства и с чем постоянно сталкивается в процес-
се работы с данным устройством. Графический интерфейс опреде-
ляет и внешний вид, и удобство работы. Графические библиотеки, 
аппаратные или программные, снимают с разработчика вопросы 
реализации стандартных элементов интерфейса. В зависимости 
от возможностей библиотек в них могут быть заложены те или иные 

эффекты, которые используются в современных графических при-
ложениях. В данной статье мы описали одну из таких библиотек — 
TouchGFX, богатый функционал которой заслуживает как минимум 
знакомства с ним.      n
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новости встраиваемые системы

Российский разработчик аппаратуры ЦОС компания «МикроЛАБ Системс» 
объявила о пополнении своего семейства AMC-модулей новым уникальным 
высокопроизводительным модулем TORNADO-AZ/FMC.

АМС-модуль TORNADO-AZ/FMC включает универсальную систему на кри-
сталле (СнК) Xilinx Zynq-7000 Kintex AP SoC и посадочное место (сайт) для 
дочернего FMC-субмодуля ввода/вывода. СнК Zynq-7000 с двумя встроенны-
ми ядрами ARM Cortex-A9, логикой высокой плотности и пулом трансиверов 
12,5 Gbps отлично подходит для широкого круга приложений. Поддержка 
FMC-субмодулей стандарта VITA57.1-2008 форматов HPC и LPC (160 I/O, 
8×GBT 12,5Gbps) позволяет максимально точно адаптировать внешний 
ввод/вывод к требованиям конкретной решаемой задачи, используя ши-
рокий выбор совместимых FMC-субмодулей различного назначения (АЦП, 
ЦАП, SFP+, QSFP+, радиоприем/передача и др.) от любого производителя. 
Наличие слота для карт микро-SD на передней панели AMC-модуля предо-
ставляет дополнительную возможность быстро и удобно обновлять ПО и на-
капливать большие массивы данных для последующего анализа и обработки 
на управляющем ПК.

AMC-модуль TORNADO-AZ/FMC устанавливается в AMC-слот шасси стан-
дарта PICMG MicroTCA или несущих плат стандарта PICMG AdvancedTCA 
и может также использоваться в качестве автономного контроллера без шас-
си MicroTCA в разрабатываемых специализированных устройствах.

AMC-модуль TORNADO-AZ/FMC предназначен для работы в составе вы-
сокопроизводительных, распределенных, высоконадежных и компактных 
систем и комплексов TORNADO-MTCA с реконфигурируемой архитектурой 
для широкого круга приложений, включая ЦОС, связь, телекоммуникацию, 
радиомониторинг, измерительные системы, медицинские приборы и другую 
аппаратуру.

Разработка ПО для AMC-модуля TORNADO-AZ/FMC поддерживается 
унифицированной средой TASDK с высокоуровневым API для всех AMC-
модулей TORNADO-Axxx фирмы 2 МикроЛАБ Системс». TASDK позво-
ляет не только быстро разрабатывать прикладное ПО для ядер ARM СнК 
Zynq-7000 в средах Linux, FreeRTOS и baremetal и для раздела логики СнК 
AMC-модуля TORNADO-AZ/FMC, но и предоставляет возможность пере-
носить разрабатываемое прикладное ПО между различными аппаратными 
платформами AMC-модулей TORNADO-Axxx с минимальными модифика-
циями и в кратчайшие сроки. Управляющее ПО в составе TASDK с высоко-
уровневым API и набором готовых приложений позволяет удаленно управ-
лять AMC-модулями TORNADO-Axxx от ПК (Windows, Linux) и мобильных 
устройств на базе Android по сети 1 GbE LAN/WAN, а также поддерживает 
межмодульную коммуникацию внутри шасси MicroTCA (AMC-to-AMC) для 
автоконфигурирования и синхронизации систем TORNADO-MTCA.

Новинка поддерживает высокоскоростную передачу данных реального 
времени внутри шасси MicroTCA через магистральные AMC Fabric-DEFG 
порты 4–7 и 8–11 стандартов AMC.2 (10 GbE/40 GbE), AMC.4 (Serial RapidIO, 

до 50 Gbps) и AMC.1 (PCIe, до 64 Gbps). Это оптимально соответствует тре-
бованиям широкого спектра приложений телекоммуникации, связи и т. д.

Встроенный MMC-контроллер AMC-модуля TORNADO-AZ/FMC выпол-
нен на базе специализированного MMC-ядра TAMMC для AMC-модулей 
от «МикроЛАБ Системс» и, кроме стандартных функций коммуникации 
с MCH-контроллером шасси MicroTCA и активации AMC-модуля, осущест-
вляет высокоскоростной мониторинг состояния источников питания модуля 
и его температуры для надежного функционирования устройства и защиты 
в критических ситуациях. Информация о состоянии AMC-модуля доступна для 
приложений пользователя для ядер ARM СнК и управляющих приложений 
для ПК и мобильных устройств на базе Android.

AMC-модуль TORNADO-AZ/FMC поставляется с различными типами СнК 
Zynq-7000 (XC7Z045, XC7Z05, XC7Z100) со всеми доступными градациями 
быстродействия ('-1', '-2', '-3') и температурного диапазона ('C', 'E', 'I'), а также 
с различными конфигурациями памяти (DDR3, FLASH, MRAM) и опциями 
ввода/вывода, что позволяет оптимизировать ресурсы AMC-модуля и мини-
мизировать его цену в соответствии с конкретным приложением.

Доступен в средневысотном (M/S, 181,5×73,5×18 мм) или полновысот-
ном (F/S, 181,5×73,5×29 мм) типоразмерах. Диапазон рабочих температур 
–40…+55 °C. В автономном режиме AMC-модуль питается напряжением 
+12 В. Максимальное потребление достигает 65 Вт.

AMC-модуль TORNADO-AZ/FMC включает пожизненную гарантию 
и неограниченную техническую поддержку от «МикроЛАБ Системс». 
Устройство соответствует промышленным стандартам PICMG AMC.0 R2.0, 
MicroTCA.0 R1.0, 3.0 Rev.3.0 (AdvancedTCA), IPMI 1.5, VITA 57.1-2008 (R2010) 
и является унифицированным и хорошо документированным изделием с оп-
тимальной ценой, минимизирующей время разработки и стоимость аппарату-
ры пользователя в конструктивах PICMG MicroTCA и AdvancedTCA.

www.mlabsys.ru

AMC-модуль TORNADO-AZ/FMC от «МикролАБ Системс» 
с ПЛИС Xilinx Zynq-7000 и FMC-сайтом  
для систем MicroTCA/AdvancedTCA и автономных приложений
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Технологии развиваются все быстрее, и победу одерживает тот, 
кто умеет опережать конкурентов. Сокращение продолжи-
тельности всех циклов разработки означает, что каждый ее 

этап, включая тестирование и проверку, становится все более от-
ветственным для обеспечения своевременного вывода продуктов 
на рынок. А поскольку потребность в ускоренном выходе на рынок 
растет, то новые технологии, такие как USB Type-C, только усложня-
ют тестирование. Понимание особенностей этого интерфейса помо-
гает определить, какие дополнительные тесты следует провести и ка-
кие приборы и тестовые оснастки для этого понадобятся. В случае 
ошибки такое тестирование может затянуться на месяцы, а убытки 
будут исчисляться миллионами. А если устройство не сможет пройти 
тестирование по методикам Форума по внедрению USB (USB-IF), 
то убытки и задержки будут еще больше.

Краткая информация о разъеме uSB Type-C

На рис. 1 показан многофункциональный 24-контактный разъем 
USB Type-C. Контакты питания VBUS и GND рассчитаны на ток до 5 А, 
напряжение до 20 В и мощность до 100 Вт. Четыре дифференциаль-
ные линии передачи/приема (TX/RX) позволяют передавать данные 
по одному, двум или всем четырем каналам со скоростью до 20 Гбит/с 
на линию. Конфигурационные линии CC1 и CC2 выполняют три 
функции: определение ориентации разъема, управление мощностью 
питания, подаваемой через кабель, и выбор канала для подачи пита-

ния. Вспомогательные (sideband) контакты SBU1 и SBU2 используются 
для соединения по протоколам, отличным от USB, — например, для 
передачи аудиосигналов левого и правого канала. Дифференциальные 
пары USB 2.0 (D+, D–) могут использоваться как для передачи данных 
в стандартном режиме USB 2.0, так и в качестве дополнительной линии 
передачи информации для функции подачи питания Power Delivery. 
Контакты D+ расположены так, что при установке вилки в розетку они 
соединяются. То же самое касается и контактов D–.

Технология USB Power Delivery (PD) динамически управляет пере-
дачей мощности, регулирует напряжение и ток, а также устанавливает 
статус «источник» (Source) и «потребитель» (Sink) для всех подключае-
мых устройств. Устройства могут запрашивать нужную им мощность 
и даже получать ее дополнительно, когда этого требует определенное 
приложение. Поскольку PD предусматривает подачу питания в обоих 
направлениях, то устройство-потребитель может стать источником 
питания для других устройств. PD также обеспечивает поддержку ин-
терфейсом USB Type-C других стандартов через альтернативный ре-
жим, таких как DisplayPort (DP) или Thunderbolt (TBT).

Проблемы тестирования uSB Type-C  
и пути их решения

При замене 4-контактных разъемов USB Type A/B на 24-контакт-
ные USB Type-C инженеры-проектировщики сталкиваются с ря-
дом проблем, связанных с тестированием. Интерфейс USB Type-C 

Наличие интерфейса uSB Type-C оказывает большое влияние на тести-
рование и проверку устройств, в которых он установлен. Считать, что не-
обходимость тестирования этого интерфейса не потребует серьезных из-
менений в имеющейся контрольно-измерительной системе, неправильно 
и опасно.

Особенности тестирования 
универсального интерфейса  
USB Type-C

Рис. 1. Назначение выводов 24-контактного разъема USB Type-C
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обладает конструктивными особенностями, 
устраняющими проблемы, свойственные 
USB Type A/B. Он также предлагает больше 
функций и возможностей для поддерживаю-
щих его устройств. Поэтому понимание про-
блем тестирования и способов их решения 
поможет успешному внедрению USB Type-C 
в различные приборы.

Технология uSB Power Delivery

Способность USB Power Delivery переда-
вать большую мощность, наличие нескольких 
стандартных профилей по питанию в соче-
тании с дополнительными проблемами, свя-
занными с развитием спецификаций USB 2.0, 
USB 3.1 Gen 1 и Gen 2, а также обеспечением 
соответствия спецификации USB PD, делают 
тестирование устройства USB Type-C зна-
чительно более сложным, чем тестирование 
традиционного интерфейса USB. Основными 
задачами тестирования на соответствие стан-
дартам являются проверка характеристик пи-
тания, а также физического уровня и уровня 
протоколов. При тестировании следует оце-
нивать такие аспекты, как различные уровни 
напряжения, зарядка устройства, функционал 
кабеля и определение статуса «источник» или 
«потребитель».

На рис. 2 показаны хост-порт USB и порт 
устройства USB в качестве портов DRP 
(Dual Role — «двойная роль»). В интерфей-
се USB Type-C они могут меняться ролями. 
Состоянием порта DRP, независимо от того, 
действует ли он в качестве хост-порта или 
порта устройства, управляет линия СС, вхо-
дящая в инфраструктуру PD. Отладка про-
токола PD является одной из сложнейших 
задач, поскольку для ее решения требует-
ся непосредственный доступ к линиям CC 

и сигналу VBUS. USB PD имеет ряд стан-
дартных комбинаций уровней напряжения 
и тока, которые устройства могут выбирать 
для работы, поэтому важно протестировать 
решение со всеми этими уровнями.

Примерная схема тестирования физическо-
го уровня устройства включает осциллограф, 
пробники, токовый пробник, программное 
обеспечение протокола USB PD, контрольный 
образец и тестовые оснастки, контроллер PD. 
Для скорости передачи, соответствующей ча-
стоте 300 кГц, рекомендуется использовать 
осциллограф Keysight Infiniium с полосой 
пропускания от 500 МГц и с большой дли-
ной записи, позволяющей захватывать весь 
пакет. Хотя исследуются в основном сигналы 
постоянного тока, большинство из них об-
ладает характеристиками переменного тока, 
в силу чего осциллограф должен обладать 
соответствующей полосой пропускания. Для 
изучения переходных процессов при анализе 
сигнала питания 5 В постоянного тока реко-
мендуется применить смещение пробника, 
компенсирующее постоянное смещение это-
го сигнала, поскольку если использовать вход 
со связью по переменному току, то вместе 
с постоянным смещением будут подавлены 
низкочастотные составляющие сигнала.

Передача/прием (TX/RX)

Спецификация USB Type-C вызвала по-
явление множества новых проблем тести-
рования передатчиков (TX) и приемников 
(RX). Для успешного тестирования пере-
датчика нужно иметь возможность быстро 
и точно измерять основные характеристики 
глазковой диаграммы передаваемого сигна-
ла, временные параметры передачи данных 
с ШИМ-модуляцией на основе низкочастот-

ных периодических сигналов LFPS и LBPM, 
профиль передаваемой тактовой частоты 
с распределенным спектром, сигналы SCD, 
а также компенсировать предыскажения 
и отрицательные выбросы. При тестирова-
нии приемника ключевыми моментами яв-
ляются гибкая генерация сигнала и обнару-
жение битовых ошибок.

Для проверки приемников и передатчиков 
на соответствие стандартам требуется форми-
рование специальных последовательностей 
тестовых сигналов, в то время как измере-
ния выполняются с помощью ПО SigTest [1]. 
Каждый такой тест представляет собой от-
дельную проблему. Испытания на соответ-
ствие требованиям USB-IF предполагают те-
стирование при различных условиях зарядки 
и уровнях нагрузки, что увеличивает коли-
чество тестов, которые следует подготовить 
и выполнить для каждого устройства.

Для тестирования передатчика на со-
ответствие требованиям спецификаций 
USB 3.1, DP 1.3, TBT 3 и MHL рекомендуют-
ся тестовые оснастки для Type-C — N7015A 
и N7016A, — используемые с осциллографа-
ми Keysight Infiniium (рис. 3). Эти оснастки 
обеспечивают наилучшую целостность сиг-
нала в полосе пропускания 20 ГГц (по уров-
ню –3 дБ). Кроме того, возможна матема-
тическая компенсация их влияния в полосе 
до 30 ГГц. Оснастка оборудована вилкой USB 
Type-C, которая вставляется в тестируемый 
разъем и обеспечивает снятие сигнала при 
измерении характеристик передатчика и по-
даваемого питания.

Высокопроизводительный (до 16 Гбит/с) 
тестер коэффициента битовых ошибок 
M8020A J-BERT обладает всеми нужными 
функциями: компенсация предыскажений, 
формирование тестовой последовательности, 

Рис. 2. Полнофункциональная реализация USB Type-C
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непрерывная линейная компенсация (CTLE), 
компенсация с решающей обратной связью 
(DFE), возможность создания комбинаций 
последовательностей, изменение последова-
тельности. Решение Keysight для тестирова-
ния приемника USB 3.1 предоставляет точные 
и воспроизводимые результаты измерений. 
Они обеспечиваются встроенными в M8020A 
J-BERT калиброванными источниками джит-
тера (случайный джиттер, джиттер периодич-
ности, генерация тактового сигнала с распре-
деленным спектром), точной эмуляцией ком-
пенсации предыскажений до и после курсора, 
а также генерацией межсимвольных помех.

Кабель и разъем

Интерфейс USB Type-C отличается сим-
метричностью разъемов, высокой скоростью 
передачи данных, большой передаваемой 
мощностью, различными режимами пере-
дачи данных и обратной совместимостью. 
В силу этого для оценки его характеристик 

нужно протестировать множество конфи-
гураций. В этих конфигурациях на характе-
ристики влияют потери, отражения и пере-
крестные помехи. Для устранения влияния 
тестовой оснастки требуются более жесткие 
методы, чем применявшиеся ранее. Они по-
зволяют управлять дополнительными аспек-
тами, определяющими характеристику кана-
ла (рис. 4), и регулировать уровни электро-
магнитных и радиочастотных помех в канале 
USB Type-C во время тестирования на соот-
ветствие стандартам USB.

Традиционная методика тестирования ка-
беля и разъема на соответствие стандартам 
включала использование векторного анали-
затора цепей для исследования в частотной 
области и осциллографа с динамическим реф-
лектометром (TDR) — во временной области. 
Новое рекомендуемое решение объединяет 
в одном корпусе анализатор цепей Keysight 
серии ENA и функцию расширенного анали-
за во временной области (опция TDR), что 
позволяет выполнять все измерения на соот-

ветствие стандартам. Для устранения влияния 
измерительной схемы и калибровки анали-
затора ENA применяется СВЧ электронный 
калибровочный модуль (ECal) N4433A, управ-
ляемый через порт USB анализатора ENA.

Компания Keysight Technologies является 
единственным поставщиком, предлагающим 
следующие решения для тестирования USB 
Type-C:
•	 сертифицированное USB-IF-оборудование 

и ПО для тестирования приемников/пере-
датчиков USB;

•	 сертифицированное TBT-оборудование 
и ПО для тестирования приемников/пере-
датчиков TBT;

•	 сертифицированное VESA-оборудование 
и ПО для тестирования приемников/пере-
датчиков DP.
Всестороннее участие в ассоциациях 

и рабочих группах по разработке стандар-
тов и спецификаций позволяет Keysight 
Technologies своевременно выводить на ры-
нок правильные решения.

Помимо того что решение Keysight серти-
фицировано на соответствие всем требова-
ниям Type-C, оно является единственным, 
способным предоставить:
•	 инструменты отладки;
•	 полную автоматизацию — все измерения 

выполняются одним нажатием кнопки;
•	 различные объекты данных питания 

(Power Data Object, PDO);
•	 автоматическое определение ориентации;
•	 возможность измерений мощности 

до 100 Вт.
Рекомендации по применению приведены 

на сайте [2].    n

литература

1. www.usb.org/developers/tools/

2. www.keysight.com/main/application.jspx?cc=

ES&lc=spa&ckey=1000003193:epsg:igr&nid=-

33353.0.00&cmpid=71799

Рис. 3. Оснастки Keysight для тестирования интерфейса USB Type-C: 
а) N7015A — для высокоскоростных сигналов; б) N7016A — для низкоскоростных сигналов:
1 — линии VBUS и СС на оснастку N7016A через кабель с вилкой USB Type-C;
2 — коаксиальные кабели для высокоскоростных сигналов, согласованные пары для TX2+, TX2–, RX2+, RX2–;
3 — USB 2.0 D+ и D–;
4 — 2-контактная головка для контрольных точек SBU1 и SBU2;
5 — коаксиальные кабели для высокоскоростных сигналов, согласованные пары для TX1+, TX1–, RX1+, RX1–;
6 — вилка Type-C для подключения к розетке на ТУ

Рис. 4. Исследование характеристик канала требует перехода от традиционной методики параметрического тестирования к анализу по глазковой диаграмме

а б
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В 1998 году шведская компания-стартап 
Virtutech вышла на рынок с продуктом Simics, раз-
работанным в институте компьютерных наук SICS 
(Swedish Institute of Computer Science). Целью 
разработки было создание модели вычислитель-
ной системы, которая позволяет исполнять на этой 
модели реальное программное обеспечение (на-
пример, операционную систему или сетевой стек) 
в двоичном коде без какой-либо модификации 
и перекомпиляции, но со скоростью, приемлемой 
для практического применения, например для те-
стирования и отладки. В 2010 году Virtutech была 
приобретена компанией Wind River.

Simics коренным образом меняет жизненный 
цикл аппаратно-программного продукта. При тра-
диционном, последовательном подходе сначала 
разрабатывается аппаратная часть, потом к работе 
приступают программисты, и после написания от-

дельных программных модулей проводится этап 
интеграционного тестирования. Такой подход 
чреват тем, что самые «дорогие» ошибки выявля-
ются на самых поздних стадиях. Simics позволяет 
не только вести разработку аппаратного и про-
граммного обеспечения параллельно, но и про-
изводить интеграционное тестирование на этапах, 
когда итерации разработки еще не ведут к крити-
ческим задержкам сроков проекта.

Кроме опережающей разработки ПО, Simics 
предоставляет много возможностей, недоступных 
обычным отладчикам и даже средствам OCD (On-
Chip Debugging). Можно сделать полный останов 
всех компонентов системы одновременно, напри-
мер синхронно всех ядер многоядерного микро-
процессора вместе с периферийными устройства-
ми и даже данными, летящими по шинам и сетям, 
и исполнить программу реверсивно (в обратном 
направлении) для поиска первопричины возник-
шего сбоя. Симулятор Simics умеет трассировать 
любую, в том числе внутреннюю информацию 
процессоров и устройств и сохранять ее, в част-
ности с временными метками, для последующего 
анализа. В Simics можно имитировать аппаратные 
ошибки (fault injection) — обрыв кабеля связи или 
срабатывание датчика перегрева микропроцес-
сора для отладки обработчиков исключительных 

ситуаций (exception handlers). С помощью Simics 
можно проводить WHAT-IF анализ («что будет, 
если…») при стресс-тестировании, например для 
поиска уязвимостей в критически важных с точки 
зрения информационной безопасности системах.

Сегодня в библиотеке моделей Simics сотни 
микропроцессоров и контроллеров (памяти, пре-
рываний, прямого доступа, шин, интерфейсов 
и сетей). На базе моделей Simics можно постро-
ить иерархическую модель: системы-на-кристалле, 
платы, многоплатного блока и распределенной 
многоблочной системы. В семейство продуктов 
Simics входит инструмент для разработки новых 
моделей или для модификации библиотечных 
моделей.

Согласно публикации Gartner “Top 10 Strategic 
Technology Trends 2018”, одной из ключевых тех-
нологий 2018 года станут «цифровые двойники» 
(digital twins) — компьютерные модели физиче-
ских объектов, управляемые данными из реально-
го мира. Объединение физической модели объек-
та с моделью компьютерной системы управления 
этим объектом и исполнение реального управля-
ющего ПО предоставляет возможность создания 
«цифровых двойников», максимально приближен-
ных к реальности.

www.avdsys.ru/simics

Симулятору цифровых электронных систем 
Wind River Simics исполняется 20 лет

Ре
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Вступление

DC/DC-преобразователи широко используются в приложениях 
управления питанием, а одним из ключевых компонентов является 
катушка индуктивности — силовой дроссель (рис. 1). Обычно ос-
новное внимание при выборе дросселя уделяется его электрическим 
характеристикам, таким как сопротивление обмотки по постоянному 
(RDC) и переменному току (RAC), потери в сердечнике, определя-
ющие его максимальный рабочий ток и ток насыщения. Но, чтобы 
в ходе проектирования конкретного DC/DC-преобразователя при 
выборе силового дросселя не произошло критичных ошибок, нельзя 
упускать из виду и характеристики, влияющие на его электромагнит-
ное излучение, о которых порой забывают.

Силовые дроссели в импульсных источниках питания (switch mode 
power supplies, SMPS) могут быть изготовлены с сердечниками из раз-
ных материалов и с различными вариантами исполнения их обмо-
ток. В общем, такие дроссели можно разделить на три типа: неэкра-
нированные, частично экранированные (их называют полуэкрани-
рованные) и полностью экранированные катушки индуктивности. 
Естественно, все типы дросселей имеют те или иные свойственные 
им преимущества и недостатки, которые позволяют использовать 

данный тип силового дросселя в конкретном приложении и наклады-
вают ограничение на диапазон их применения.

Из-за самой природы импульсного преобразования к дросселю 
прикладывается переменное регулируемое импульсное напряже-
ние, которое в свою очередь порождает в нем переменный ток. Как 
известно, любая индуктивность может работать как передающая 
рамочная антенна, но уровень ее электромагнитного излучения за-
висит от целого ряда факторов. К ним относятся непосредственно 
свойства источника возбуждения (импульса напряжения и связанных 
с ним переходных процессов), а также материал сердечника, экрани-
рующий материал при наличии дополнительного внешнего экрана 
и ориентация подключения обмотки силового дросселя к ключам 
преобразователя, которые с точки зрения генерации ЭМП рассматри-
ваются как источник ее возбуждения.

Применительно к интересующей нас проблеме уровень электро-
магнитного излучения дросселя в диапазоне относительно низких 
частот 100 кГц – 30 МГц определяется током с рабочей частотой пре-
образования (называемой иногда частотой коммутации) и ее гармони-
ками. Уровень излучения в этой области частот зависит от материала 
сердечника, наличия экранирования катушки индуктивности, а также 
от свойств ее обмотки. Что касается диапазона частот более высокого 
спектра (30 МГц – 1 ГГц), где излучение вызвано высокочастотны-
ми переходными процессами, называемыми звоном, и гармоника-
ми, электромагнитное излучение в большей степени зависит от ха-
рактеристик экранирования материала сердечника, рабочей частоты 
преобразования и переходных процессов конкретного импульсного 
преобразователя, причем с учетом его конечного конструктивного ис-
полнения, в том числе и его разводки на печатной плате.

Электромагнитное излучение

Особенности конструктивного исполнения и само функциониро-
вание дросселя (или дросселей) в DC/DC-преобразователях той или 
иной топологии приводят к излучениям электромагнитных волн, 

В статье основное внимание уделено такой мало освещаемой в техни-
ческой литературе и журналах теме, как излучение электромагнит-
ных помех (ЭМП) силовыми дросселями в DC/DC-преобразователях.  
Это сложная проблема ввиду ее комплексного характера, поскольку из-
лучение силового дросселя зависит сразу от нескольких параметров, таких 
как пульсации тока, рабочая частота преобразования, время нарастания 
и спада импульса напряжения, приложенного к дросселю, материал сер-
дечника и его частотно-зависимая комплексная магнитная проницаемость.  
Для уменьшения собственных излучаемых ЭМП силовыми дросселями 
и выполнения требований стандартов по электромагнитной совместимо-
сти (ЭМС) предлагается несколько советов по выбору их конструктивного 
исполнения, что поможет разработчикам радиоэлектронной аппаратуры 
оптимально решить данную проблему.

Проблема излучения ЭМП 
силовым дросселем  
DC/DC-преобразователя 
и варианты ее решения

Рис. 1. Типовой DC/DC-преобразователь
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причем этот процесс сопоставим с характеристиками и поведением 
традиционной рамочной антенны. Переменное напряжение и ток 
в индуктивности вырабатывают переменное электромагнитное поле 
с векторами E и H, которые представляют вектор напряженности 
электрического и магнитного полей соответственно. По отношению 
к источнику излучения эти векторы ортогональны, то есть перпенди-
кулярны и находятся под прямым углом друг к другу.

В непосредственной близи с рамочной антенной (источником 
электромагнитного излучения) характеристики полей E и H опреде-
ляются поведением источника, а именно частотой преобразования 
и переходными процессами. Однако вдали от источника свойства 
электромагнитного поля определяются средой, через которую рас-
пространяется электромагнитная волна. Эти отдельные, но взаимо-
связанные явления можно разделить на две области, которые в те-
ории распространения радиоволн называются областью ближнего 
и дальнего поля (рис. 2).

Область в пределах длины волны λ/2π источника определяется как 
ближнее поле, а все, что лежит далее, — как область дальнего поля. 
В ближнем поле электрическая (E) и магнитная (H) составляющие 
электромагнитного поля должны рассматриваться отдельно, посколь-
ку отношение между напряженностью двух полей по мере удаления 
в этой зоне не является постоянным. Однако в дальней зоне магнитные 
и электрические поля, для того чтобы сформировать плоскую волну, 
объединяются. Следовательно, отдельно электрические (E) и магнит-
ные (H) поля имеет смысл обсуждать только в контексте ближнего 
поля. Если источник характеризуется высоким током и низким напря-
жением, то в этом случае магнитное поле считается доминирующим, 
тогда как если источник характеризуется малым током и высоким на-
пряжением, то доминирующим считается электрическое поле.

Для рамочной антенны магнитное поле H вблизи источника имеет 
высокую напряженность, что, соответственно, приводит к низкому 
характеристическому волновому сопротивлению в области вблизи 
излучателя электромагнитного поля. По мере увеличения расстоя-
ния от источника напряженность магнитного поля H уменьшается, 

создавая одновременно электрическое поле E, вектор которого пер-
пендикулярен направлению вектора H. При удалении от источни-
ка излучения магнитное поле затухает согласно кубическому (1/r3), 
а электрическое — квадратичному (1/r2) закону, где r — это расстоя-
ние до точки излучения.

Различия в поведении неэкранированных,  
полу- и полностью экранированных индуктивностей 
по отношению к электромагнитному излучению

Как мы уже говорили в предыдущем разделе, излучение от силовых 
дросселей в DC/DC-преобразователях далеко не тривиальный фактор, 
и при рассмотрении требуется обращать внимание не только на их 
тип, но и близость дросселя к тем или иным окружающим компонен-
там, а также учитывать их восприимчивость к ЭМП с точки зрения 
индуктивной магнитной связи. Поскольку инженеры — разработчики 
систем питания стали более внимательно относиться к дросселю как 
источнику потенциальных ЭМП, производители компонентов отве-
тили на такую потребность тем, что в дополнение к обычным неэкра-
нированным катушкам индуктивности предложили их экраниро-
ванные и полуэкранированные варианты. Экранированные катушки 
индуктивности изготавливаются в виде целиком герметичной катуш-
ки, имеющей полное магнитное экранирование. В неэкранированных 
катушках индуктивности обмотки катушек обычно открыты, и они 
не имеют какого-либо магнитного экрана. В полуэкранированных ка-
тушках индуктивности их ферритовые элементы обычно склеиваются 
с эпоксидной смолой поверх открытых обмоток.

Для исследования интересующей нас в рамках статьи проблемы 
воспользуемся испытательной установкой, приведенной на рис. 3 и 4. 
В ее основе лежит плата типового понижающего DC/DC-преобра-
зователя: входное напряжение 12 В; выходное напряжение 5 В;  

Рис. 2. Распределение областей распространения электромагнитных волн  
на области ближнего и дальнего поля

Рис. 4. Электрическая схема испытательной установки

Рис. 3. Общий вид испытательной установки
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ток нагрузки 5 А; частота переключения 
400 кГц. Эти исходные величины будут со-
храняться неизменными, а меняться только 
тип или конструктивное решение силового 
дросселя, например в части оценки влияния 
внешнего экранирования, которое также бу-
дет рассмотрено.

Каждый тип конструктивного исполне-
ния катушек индуктивности, предусмотрен-
ных в качестве силовых дросселей DC/DC-
преобразователей, позволяет использовать 
данный тип силового дросселя в конкрет-
ном приложении и накладывает ограниче-
ние на диапазон их применения. Основным 
преимуществом экранированного дросселя 
является его относительно низкий уровень 
собственного электромагнитного излучения 
по сравнению с полуэкранированными или 
неэкранированными катушками индуктив-
ности (рис. 5).

Однако при разработке нового решения 
DC/DC-преобразователя, как элемента рас-
пределенной системы питания, необходимо 
поддерживать тонкий баланс между его элек-
трическими характеристиками, конструктив-
ным решением и выбором всех его компонен-
тов. К последним относится и рассматривае-
мый нами силовой дроссель — важнейший 
элемент импульсной системы преобразова-
ния электрической энергии. Кроме того, он 
является и одним из основных компонентов, 
определяющих габаритные размеры конечно-
го решения такого преобразователя.

Для DC/DC-преобразователя характерна 
ситуация, когда улучшение одних из его ха-

рактеристик зачастую отрицательно сказы-
вается на других, способных оказать влия-
ние на итоговые показатели завершенного 
проекта. Один из этих моментов — площадь, 
занимаемая конечным решением преобразо-
вателя на печатной плате. Экранированные 
дроссели, если их сравнивать с неэкрани-
рованными, имеющими то же значение 
индуктивности и такие же габаритные раз-
меры, хотя и отличаются более низким со-
противлением постоянному току (RDC), от-
личаются более низким током насыщения 
(ISAT). Например, экранированная WE-PD 
(каталожный номер 74477710) [2] и неэкра-
нированная WE-PD2 (каталожный номер 
74477510) [3] катушки индуктивности, пред-
лагаемые компанией Würth Elektronik eiSos 
(далее — Würth Elektronik), близкие по за-
нимаемой площади (53,29 и 54,6 мм2 соот-
ветственно), при одинаковой индуктивно-
сти 10 мкГн имеют RDC, равный 49 и 70 мОм, 
и ток насыщения ISAT, равный 2,6 и 2,95 А.

Естественно, тот факт, что открытый не- 
экранированный дроссель имеет более высо-
кий ток насыщения (а это один из главней-
ших показателей), может привести к тому, 
что менее опытный инженер выберет для 
своего проекта именно неэкранированное ре-
шение дросселя, которое меньше по габари-
там и имеет более высокий ток насыщения. 
Но это в конечном итоге приведет к более вы-
сокому уровню излучения электромагнитных 
помех и, как следствие, к проблемам в части 
электромагнитной совместимости, которые 
нельзя просто взять и сбросить со счетов.

В этом направлении компания Würth 
Elektronik одна из немногих, которая пред-
лагает компромиссный вариант в виде 
полуэкранированных катушек индук-
тивности. Такие катушки, когда они ис-
полняют роль силового дросселя в DC/DC-
преобразователях, аккуратно балансируют 
между требованиями к занимаемому про-
странству, электрическими характеристика-
ми и уровнем излучаемых электромагнит-
ных помех. Так, близкая к рассмотренным 
нами выше катушкам полуэкранированная 
WE-LQS (каталожный номер 74404084100) 
[1] при занимаемой площади 64 мм2 имеет 
ток насыщения 3,9 А, что при занимаемой 
площади, увеличенной лишь на 17%, дает на-
много больший, свыше 32%, ток насыщения 
по сравнению с неэкранированной катушкой 
типа WE-PD2. Такие полуэкранированные 
катушки индуктивности оптимальны для 
применений, где компоненты, близкие, на-
пример, к силовому дросселю, не настолько 
чувствительны к электромагнитному излу-
чению.

На рис. 6 представлены характеристики 
насыщения полуэкранированной катушки 
индуктивности WE-LQS в сравнении с экра-
нированной WE-PD и неэкранированной 
WE-PD2 катушками индуктивности.

Влияние на излучение 
электромагнитных помех 
подключения обмотки 
силового дросселя

Один из моментов, влияющих на уро-
вень излучения ЭМП, который можно лег-
ко упустить из виду, — подключение начала 
обмотки катушки индуктивности, которое 
представлено «точкой» на ее корпусе (рис. 7). 
Важно подключить этот отмеченный конец 
катушки максимально близко к выходу си-
лового каскада (ключи S1 и S2 на рис. 1), по-
скольку в схеме DC/DC-преобразователя 
именно этот ее конец будет подвергаться 
наибольшему влиянию скорости нарас-
тания напряжения dV/dt и, таким образом, 
в этой точке будет генерироваться наи-
больший уровень помех. Соответственно, 
излучение от переменного тока, возникаю-
щего при работе выходного каскада DC/DC-
преобразователя, будет экранировано внеш-
ними слоями обмотки. Если к выходным 
ключам будет подключен не отмеченный 
точкой конец катушки, то на внешний слой 
ее обмотки будет воздействовать все прило-
женное к ней напряжение переменного тока. 
Это в свою очередь может вызвать передачу 
недопустимых уровней ЭМП посредством 
электрической или емкостной связи с окру-
жающими дроссель элементами и проходя-
щими рядом проводниками, наведя на них 
кондуктивные помехи.

Нельзя забывать и тот факт, что маг-
нитоэкранированные катушки индуктив-
ности наиболее эффективны именно для 

Рис. 5. Сравнение уровней излучения магнитной составляющей поля неэкранированных, полуэкранированных 
и экранированных силовых дросселей

Рис. 6. Зависимость тока насыщения полуэкранированной катушки индуктивности WE-LQS  
в сравнении с экранированной WE-PD и неэкранированной WE-PD2 катушками индуктивности



104

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2018

проектирование схемотехника

экранирования доминирующего излуче-
ния магнитного поля, но они могут быть 
не в состоянии эффективно экранировать 
доминирующее излучение электрического 
поля. Экранирование электрической состав-
ляющей электромагнитного поля зависит 
от свойств материала и комплексной магнит-
ной проницаемости. Надежность экраниро-
вания электрической составляющей общего 
поля помехи, генерируемого в катушке, так-
же будет зависть от материала ее сердечни-
ка. Чем больше толщина и выше магнитная 
проницаемость материала, из которого он 
изготовлен, тем значительнее подавление 
электрической составляющей электромаг-
нитного поля данной катушки.

В качестве примера были оценены уровни 
излучения электрической составляющей 
поля экранированной катушки WE-LHMI 
(каталожный номер 74437368022) [4], серий-
но выпускаемой компанией Würth Elektronik. 
Для сравнительных испытаний использо-
вался DC/DC-преобразователь с рабочей ча-
стотой 400 кГц, который имеет, как это во-
дится, основную помеху на рабочей частоте 
преобразования и ее последующие гармони-
ки. Спектр ясно показывает, что излучения 
от дросселя такого типового преобразователя 
оказываются до 8 дБ ниже в случае, когда на-
чало обмотки дросселя подключено непо-
средственно к выходному ключевому каска-
ду (рис. 8). Таким образом, настоятельно ре-
комендуется использовать дроссель именно 
в такой правильной ориентации. Однако что 
касается излучения магнитной составляю-
щей электромагнитного поля, то оно, к сожа-
лению, не зависит от ориентации подключе-
ния обмотки силового дросселя, что нагляд-
но показано на рис. 9.

Электромагнитные помехи 
как следствие переходных 
процессов переключения

Понятно, что электромагнитные помехи 
не появляются из ниоткуда, у них должен 
быть источник, некая промежуточная среда 
и объект воздействия — в буквальном пони-
мании, их «жертва». По мере увеличения ра-
бочей частоты DC/DC-преобразователей так-
же увеличивается скорость нарастания и спада 
импульсов, что связано с естественным же-

ланием разработчика снизить коммутацион-
ные потери. Но это приводит к переходным 
процессам в точке подключения силового 
дросселя к ключам выходного силового каска-
да преобразователя (рис. 1). Эти переходные 
процессы сопровождаются звоном (экспонен-
циально затухающими колебаниями высо-
кой частоты, намного превышающей рабо-
чую частоту преобразования) и «иголками» 
(короткими выбросами) — пример можно 
увидеть на рис. 10. В свою очередь, на рис. 11 
представлен переходной процесс в виде звона 
на выходе силового каскада и его наложение 
на напряжение на силовом дросселе.

Из-за наличия упомянутых переходных 
процессов в ключах выходного каскада, вы-
званных высокой скоростью нарастания 
и спада импульсов и паразитными емкостя-
ми, образующими колебательный контор, 
а также непосредственно самой высокой ча-
стоты преобразования, для достижения элек-
тромагнитной совместимости крайне важ-
но выбрать подходящий дроссель. Как пра-
вило, частота звона находится в диапазоне  
100–200 МГц. Эффективность ослабления 
излучений на этих частотах зависит от кон-
структивных особенностей исполнения 
катушки индуктивности, но прежде всего 
от материала сердечника дросселя (рис. 12) 
и его толщины.

Обычно на частотах выше 1 МГц сердеч-
ники, выполненные из порошкового железа 
и порошков металлических сплавов, имеют 

меньшую эффективность экранирования 
электрического поля. В этом случае преиму-
щество имеют сердечники из марганец-цин-
ковых (MnZn) и никель-цинковых (NiZn) 
ферритов.

Влияние на излучение магнитной и элек-
трической составляющей электромагнитной 
помехи при разных материалах сердечни-
ка можно увидеть на рис. 13 и 14. Здесь, как 
и в примере, описанном выше, используемый 
для тестирования DC/DC-преобразователь 
имеет рабочую частоту 400 кГц, а частота 
звона переходного процесса составляет около 
180 МГц. Как можно видеть, на более высо-
ких частотах переключения силовой дрос-
сель семейства WE-PD (каталожный номер 
7447714022) [5] с сердечником из никель-
цинкового (NiZn) феррита намного более 
эффективен для подавления электромагнит-
ного излучения, как в части его магнитной, 
так и электрической составляющей, чем 
дроссель семейства WE-HCF (каталожный 
номер 7443630220) [6] с марганец-цинковым 
(MnZn) сердечником.

Экранирование

Любой материал сердечника имеет те или 
иные преимущества и недостатки, которые 
позволяют использовать данный тип сило-
вого дросселя в конкретном приложении 
и накладывают ограничение на диапазон их 
применения. Однако инженер-разработчик  

Рис. 7. Катушки индуктивности WE-XHMI и WE-PD2 
с «точкой», указывающей начало обмотки

Рис. 8. Влияние ориентации подключения начала обмотки силового дросселя  
на излучение электрической составляющей поля электромагнитной помехи

Рис. 9. Влияние ориентации подключения начала обмотки силового дросселя  
на излучение магнитной составляющей поля электромагнитной помехи



105

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2018 www.kite.ru

проектированиесхемотехника

может столкнуться с ситуацией, когда ма-
териал сердечника по какой-либо причине 
не может быть заменен. Следовательно, для 

уменьшения уровня генерируемых ЭМП 
могут потребоваться внешние решения. 
Например, силовые дроссели из металличе-

ских материалов — это может быть порош-
ковое (как правило, карбонильное железо — 
технически чистое железо, в котором сум-

Рис. 10. Напряжение «сток-исток» V_DS на ключе понижающего DC/DC-преобразователя (слева) и помеха в виде звона переходного процесса во время включения ключа S1 (справа)

Рис. 11. Форма сигнала напряжения на дросселе. Напряжение на дросселе понижающего DC/DC-преобразователя (слева),  
результирующий сигнал на дросселе во время включения ключа S1 (справа). 

Примечание. Резонансная частота помехи в виде звона переходного процесса — 128 МГц

Рис. 12. Резистивные и индуктивные характеристики широко используемых основных материалов —  
порошкового железа, марганец-цинкового (MnZn) и никель-цинкового (NiZn) ферритов
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марное содержание примесей до 0,08–0,1%, 
в том числе углерода до 0,02%) железо или 
порошки из металлических сплавов, обла-
дающие превосходными характеристиками 
в части насыщения. Соответственно, сило-
вые дроссели на их основе могут быть выпол-
нены в чрезвычайно малых габаритах, но их 
собственные экранирующие характеристи-
ки ограничены частотой в 1 МГц, далее они 
уже не могут эффективно подавлять ЭМП.  
Таким образом, для подавления излучения, 
вызванного высокочастотными помехами 
от переходных процессов, чаще всего звона 

как следствия высокой скорости нараста-
ния и спада импульсов, и для обеспечения 
электромагнитной совместимости может по-
требоваться внешнее экранирование. В этом 
случае необходимо найти определенный 
компромисс между металлическим и маг-
нитными экранами, в соответствии с при-
менением силового дросселя в конкретном 
решении.

Дополнительные металлические экра-
ны, как правило, могут быть изготовлены 
из меди, алюминия, сплавов или композит-
ных смесей. Металлический экран — это 

корпус, который закрывает источник излу-
чения для отражения или поглощения ЭМП. 
Толщину и тип материала выбирают исходя 
из требуемой эффективности экранирования 
и частоты ЭМП (рис. 15), а также его стоимо-
сти. Кстати, некоторые производители кату-
шек индуктивности с сердечниками из по-
рошкового железа (обычно это карбониль-
ное железо) для повышения эффективности 
экранирования устанавливают на верхней 
части катушки металлическую скобу. Однако 
этот подход менее выгоден по отношению 
к полному экранированию по двум причи-
нам. Во-первых, такие катушки не настолько 
полезны в части подавления собственного 
излучения, поскольку они имеют ограничен-
ный эффект при ограниченном диапазоне 
частот переключения и свойств источника 
возбуждения ЭМП, а во-вторых, они не со-
всем удобны в применении из-за особенно-
стей своей конструкции.

Альтернативное магнитное экранирова-
ние может быть достигнуто с использова-
нием магнитных материалов или магнито-
мягких сплавов, так называемых μ-металлов. 
Такие ферромагнитные сплавы характеризу-
ются узкой петлей гистерезиса и поэтому об-
ладают малой коэрцитивной силой. Пример 
такого сплава — хорошо известный всем 
разработчикам пермаллой. Эффективность 
данных экранов зависит от магнитной про-
ницаемости материала, импеданса и толщи-
ны. Характеристики подобных материалов 
аналогичны характеристикам, приведенным 
на рис. 12.

Эффект от экранирования 
в области ближнего поля

Одним из источников ЭМП является экс-
поненциально затухающий переходной 
процесс в виде звона в выходных ключах 
DC/DC-преобразователя с резонансной ча-
стотой паразитного колебательного конту-
ра. На одной демонстрационной плате он 
имел частоту примерно 130 МГц, а на другой  

Рис. 13. Сравнение подавления излучения магнитной составляющей поля ЭМП катушки  
с сердечником из порошкового железа (WE-LHMI), MnZn (WE-HCF) и NiZn (WE-PD)

Рис. 14. Сравнение подавления излучения электрической составляющей поля ЭМП  
от катушки с сердечником из порошкового железа (WE-LHMI), MnZn (WE-HCF) и NiZn (WE-PD)

Рис. 15. Характеристики отражения и поглощения металлических экранов
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демонстрационной плате — около 180 МГц. 
Поскольку преимущества дросселей с сер-
дечниками из порошкового железа и порош-
ков металлических сплавов достаточно часто 
не могут быть предметом компромисса, ком-
пания Würth Elektronik предлагает большой 
выбор металлических и μ-металлических 
экранирующих материалов, таких как мед-
ная лента, различные композитные, выпол-
ненные на основе металлов, экранирующие 
корпуса с вентиляционными отверстиями 
и без них, а также никель-цинковые и фер-
ритовые пластины и т. д. Эти продукты пре-
доставляют разработчикам гибкие и легко 
адаптируемые решения, которые подходят 
для устранения конкретных конструктив-
ных ограничений и могут быть выбраны 
для того диапазона частот, где требуется до-
стичь заданного уровня затухания помехи. 
Поведение таких материалов аналогично 
представленному на рис. 15. Что касается 
эффективности металлического экрана, то, 
например, экран серии WE-LHMI от Würth 
Elektronik для катушки индуктивности, вы-
полненный из порошкового железа, снижа-
ет излучение электрической составляющей 
ЭПМ до уровня 10 дБ. Сравнение затухания 
поля помехи, обеспеченного экраном из по-
рошкового железа WE-LHMI без дополни-
тельного экранирования, дополнительным 
алюминиевым и медным экранами приведе-
но на рис. 16 и 17.

Эффект от экранирования 
в области дальнего поля

Эффективность экранирования излуче-
ния ЭМП не ограничивается лишь областью 
ближнего поля. С использованием металли-
ческих и ферритовых экранов может быть 
достигнуто уменьшение излучения помех 
и в области дальнего поля. Та же самая де-
монстрационная плата для излучения ее 
поведения в части подавления излучений 
в области дальнего поля была протестиро-

вана в экранированной безэховой камере. 
На рис. 18 и 19 приведено значение подавле-
ния ЭМП катушки индуктивности с сердеч-
ником из порошкового железа и с алюмини-
евым экраном толщиной 1,5 мм. Как можно 
видеть, излучение помехи с частотой звона 
здесь существенно снижено. Кроме того, за-
тухание уровня ЭМП также было заметным 
во всем диапазоне частот, включая гармони-
ки основной рабочей частоты преобразова-
теля. Аналогичный эффект дает и добавле-
ние ферритовой пластины толщиной 3 мм 
при ее размещении на катушке, сердечник 
которой выполнен из порошкового железа 
(рис. 20).

Заключение

Электромагнитное излучение — это неве-
роятно обширная и крайне сложная тема, 
поскольку кажущиеся небольшими измене-
ния в каком-то одном параметре могут ока-
зывать существенное влияние на источники 
помех, а следовательно, на характеристики 
излучения ЭМП в области как ближнего, так 
и дальнего поля. Что касается подавления из-
лучения в области ближнего поля, это может 
быть весьма непростой задачей и длительным 
процессом. Это связано с тем, что из-за необ-
ходимости полного понимания и оптималь-
ного решения проблемы электромагнитных 
помех в данной области требуется проведение 
многочисленных экспериментов и наблюде-
ний за изменением поведения помехи.

Кроме того, сейчас мы видим явную тен-
денцию к переходу к более высоким рабо-
чим частотам преобразования, что связано 
со стремлением к достижению более высо-
кой плотности мощности и повышению 
эффективности даже относительно мало-
мощных DC/DC-преобразователей. Такой 
переход стал доступен благодаря последним 
достижениям в области технологий силовых 
МОП-транзисторов, которые с традицион-
ного кремния переходят на такие материалы, 
как нитрид галлия (GaN) и карбид кремния 

Рис. 16. Сравнение затухания магнитной составляющей поля помехи,  
обеспеченного экраном из порошкового железа WE-LHMI без дополнительного экранирования,  
дополнительным алюминиевым экраном толщиной 1,5 мм и медной лентой 0,07 мм

Рис. 17. Сравнение затухания электрической составляющей поля помехи,  
обеспеченного экраном из порошкового железа WE-LHMI без дополнительного экранирования,  
с дополнительным алюминиевым экраном толщиной 1,5 мм и медной лентой 0,07 мм

Рис. 18. Электромагнитное излучение в области дальнего поля системы с силовым дросселем, 
выполненным из порошкового железа
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(SiC), что требует и новых подходов к анали-
зу и оптимальному решению проблемы по-
давления излучения ЭМП от таких ключей. 
При использовании более высоких рабочих 

частот преобразования обычный метод про-
ектирования и выбора силовых дросселей 
уже не эффективен. В связи с этим компания 
Würth Elektronik, хорошо понимая актуаль-

ность новых решений, стремится справиться 
с проблемами, возникающими с изменени-
ем технологий, конструкций и требований 
по дальнейшему улучшению характеристик 
DC/DC-преобразователей.

Проектирование одного конкретного 
дросселя, эффективного лишь с точки зре-
ния нескольких условий, не является полити-
кой компании Würth Elektronik. Небольшое 
изменение в переключающем устройстве 
может существенно повлиять на характери-
стики дросселя как источника помех. Однако 
компания прекрасно понимает, что для 
конкретного приложения и для конкретной 
конструкции требуются и конкретные ком-
поненты. По этой причине Würth Elektronik 
предлагает не только широкий ассортимент 
продукции, но и высокий уровень техниче-
ской поддержки, в том числе и для обеспече-
ния соответствия разрабатываемого устрой-
ства стандартам по ЭМС.   n
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Рис. 19. Электромагнитное излучение в области дальнего поля системы с силовым дросселем,  
закрытым алюминиевым экраном

Рис. 20. Электромагнитное излучение в области дальнего поля системы с силовым дросселем,  
накрытым ферритовой пластиной толщиной 3 мм

новости оптопары

Компания Toshiba Electronics Europe объ-
явила о выпуске новой оптопары для управления 
затвором в низкопрофильном корпусе SO8L. 
Оптопара TLP5832 обеспечивает пиковый выход-
ной ток 2,5 А (IOPH, IOPL) и может непосредственно 
управлять IGBT- и МОП-транзисторами среднего 
класса в таких устройствах, как инверторы для 
промышленного оборудования, системы конди-
ционирования воздуха и солнечной энергетики, 
сервоусилители.

Применение корпуса SO8L позволило создать 
устройство высотой лишь 2,3 мм — примерно 
на 54% меньше, чем выпускаемые в настоящее 
время устройства в корпусах SDIP6 и DIP8.

Несмотря на небольшие размеры, ИС обеспе-
чивает напряжение изоляции (BVS) 5000 В (с.к.з.), 
а также гарантирует длину пути утечки и величину 

зазора минимум 8 мм, что позволяет применять ее 
в составе систем, требующих высокой эффектив-
ности изоляции, включая устройства, критически 
важные с точки зрения безопасности.

Кроме того, новая оптопара TLP5832 имеет 
гарантированное время задержки распростра-
нения сигнала (tPLH, tPHL) 200 нс и неравномер-
ность задержки распространения сигнала (tPsk) 
±80 нс во всем диапазоне рабочих температур 
–40…+110 °C. Это позволяет создавать высоко-
эффективные схемы инверторов за счет снижения 
проектных допусков по температуре.

www.toshiba.semicon-storage.com

Оптопара для управления затвором Toshiba 
с пиковым выходным током 2,5 А в низкопрофильном корпусе
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Передаточной функцией разомкнутой 
импульсной системы называется от-
ношение изображений в смысле дис-

кретного преобразования Лапласа выходного 
и входного импульсных сигналов при нуле-
вых начальных условиях:

W*(p) = Х*вых(p) E*(p).

Аналогично эта передаточная функция 
определяется в смысле Z-преобразования [2]:

W(z) = Xвых(z)/E(z).

Основная задача состоит в том, чтобы опре-
делить передаточную функцию W(z) по из-
вестной передаточной функции приведенной 
непрерывной части (ПНЧ) системы W(p).  
Эту задачу решают в следующей последова-
тельности:
1. По передаточной функции W(p) в резуль-

тате применения обратного преобразова-
ния Лапласа находят функцию веса ПНЧ:

w(t) = L–1(W(p)).

2. По функции веса ПНЧ w(t) определяют 
аналитическое выражение для соответству-
ющей дискретной функции веса w(nТ).

3. Искомую передаточную функцию W(z) 
получают как Z-преобразование дискрет-
ной функции веса ПНЧ:

W(z) = z(w(nT)).

Основная передаточная функция замкну-
той импульсной системы позволяет вычис-
лить реакцию замкнутой системы хвых(пТ) 
на задающее воздействие хвх(пТ). Ее опреде-
ляют, как и в непрерывных системах, в со-

ответствии с уравнением замыкания через 
дискретную передаточную функцию разом-
кнутой системы:

Ф(z) = xвых(z)/xвх(z) = W(z)/(1+W(z)). (1)

Передаточную функцию замкнутой систе-
мы всегда можно представить в виде отно-
шения двух полиномов относительно пере-
менной z :

Ф(z) = (bkz
k+bk–1zk–1+ … b1z+b0)/

/(cmzm+cm–1zm–1+ … c1z+c0).       (2)

Рассмотрим пример определения переда-
точных функций импульсной системы, струк-
турная схема которой изображена на рис. 1.

Аналогично можно получить разностное 
уравнение разомкнутой системы по переда-
точной функции W(z).

Передаточная функция ошибки опреде-
ляется через передаточную функцию разом-
кнутой системы по формуле:

Фε(z) = E(z)/Xвх(z) = 1/(1+W(z)).     (3)

Зная задающее воздействие и эту пере-
даточную функцию, можно оценить дина-
мическую точность импульсной системы — 
найти дискретную функцию ошибки ε(nТ).

Как видно на рис. 1, в прямой цепи систе-
мы имеется простейший импульсный эле-
мент (фиксатор) и непрерывная часть (инте-
грирующее звено).

Сигнал на выходе фиксатора показан 
на осциллограмме синего цвета, полученной 
в среде MicroCap 9 DEMO (рис. 2).

Передаточная функция приведенной 
непрерывной части имеет вид:

W(p) = Xвых(p)/E*(p) =
= Wф(p)Wн(p) = kv((1–e–pt)/p2).       (4)

Дискретную передаточную функцию ра-
зомкнутой системы находим в соответствии 
с методикой, изложенной выше:

W(z) = Xвых(z)/E(z) =
= kv((z–1)/z)Z[1/p2] = kvT/(z–1).      (5)

Зная W(z), легко найти основную переда-
точную функцию замкнутой системы:

Ф(z) = Xвых(z)/Xвх(z) =
= W(z)/(1+W(z)) = kvT/(z+(kvT–1))  (6)

и передаточную функцию ошибки:

Фг(z) = E(z)/Xвх(z) = 1/(1+W(z)) =
= (z–1)/(z+(kvT–1)).                (7)

Структурные представления и передаточные функции составляют основу 
для инженерных расчетов импульсных автоматических систем. Они позво-
ляют в значительной степени облегчить решение задач исследования этих 
систем. Для выяснения динамических свойств системы в первую очередь 
необходимо определить ее передаточные функции. Обычно в рассмотре-
ние вводят, как и при исследовании непрерывных систем автоматики, 
следующие передаточные функции: передаточную функцию разомкнутой 
импульсной системы и передаточную функцию ошибки. При этом отсут-
ствует описание моделирования и исследований блоков данных устройств 
в известной программе моделирования MicroCap 9 DEMO [1].

Моделирование и исследование 
блоков импульсных автоматических 
систем в среде MicroCap

Рис. 1. Структурная схема импульсной системы
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Основные показатели качества процес-
сов в импульсных системах такие же, как 
и в непрерывных автоматических системах: 
время регулирования tp, величина перерегу-
лирования s и число перерегулирований n 
(показатели качества переходного процесса); 
точность работы систем в установившихся 
режимах.

Особенности исследования качества им-
пульсных автоматических систем заклю-
чаются в следующем. Оценку показателей 
качества переходного процесса производят 
по импульсной переходной функции систе-
мы h(nТ) — реакции на единичную ступен-
чатую дискретную функцию Хвх(nТ) = 1(nТ).

Изображение реакции системы в смысле 
Z-преобразования находят по формуле (5):

Xвых(z) = Xвх(z)Ф(z).

Так как изображение единичной дискрет-
ной функции:

Xвх(z) = Z(1(nT)) = z/(z–1),

то выражение дискретной переходной функ-
ции импульсной системы:

H(z) = Z(h(nT)) = (z/(z–1))Ф(z).    (8)

Как видно из этой формулы, изображение 
можно представить в общем случае в виде 
отношения двух полиномов.

Следовательно, для нахождения Н(z) до-
статочно знать передаточную функцию зам-
кнутой системы Ф(z).

Далее, необходимо по изображению най-
ти оригинал h(nТ), то есть осуществить опе-
рацию обратного Z-преобразования. Эту 
задачу часто решают методом разложения 
функции в степенной ряд по отрицательным 

степеням z (делением полинома числителя 
на полином знаменателя). Коэффициенты 
полученного степенного ряда равны дис-
кретным значениям импульсной переходной 
функции в моменты времени t = nТ. Другой 
метод требует разложения Н(z) на простые 
дроби.

Рассмотрим на примере методику оцен-
ки показателей качества переходных про-
цессов импульсной системы, изображенной 
на рис. 1, при различных значениях ее пара-
метров kv и Т.

Изображение переходной функции систе-
мы с учетом формулы (6):

H(z) = (z/(z–1))Ф(z) =
= kvTz/(z 2+z(kvT–2)+1–kvT).

При kvT = 1,5 изображение переходной 
функции системы приобретает вид:

H(z) = 1,5z/(z 2–0,5z–0,5).          (9)

В результате деления числителя на знаме-
натель находим:

H(z) = 1,5z–1+0,75z–2+1,125z–3+
+0,937z–4+1,03z–5+…           (10)

Коэффициенты этого степенного ряда 
определяют значения дискретной переход-
ной функции-оригинала.

График переходной функции для данно-
го случая изображен пунктирной линией 
на рис. 3. На этом же рис. 3 приведены осцил-

Рис. 2. Осциллограммы входного (пунктир) и выходного сигналов фиксатора

Рис. 3. График переходной функции и осциллограммы переходного процесса импульсной системы при kvT = 1,5
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лограммы переходного процесса импульс-
ной системы (линии красного цвета). Справа 
представлена схема получения степенного 
ряда (10) с помощью импульсного источника 
и цифрового фильтра с заданной директи-
вой (9).

Как видно из графиков, наблюдается пол-
ное совпадение результатов расчетов и моде-
лирования в среде MicroCap 9 DEMO.

Анализ графика и осциллограмм позволя-
ет определить показатели качества переход-
ного процесса: tp = 5Т (с); s = 50%; n = 4.

Для уменьшения величины перерегули-
рования необходимо уменьшать произведе-
ние kvТ.

При kvТ = 1 изображение переходной 
функции системы:

H(z) = 1/(z–1) = z–1+z–2+z–3+z–4+z–5+…

Дискреты переходной функции: h(0) = 0; 
h(T) = 1; h(2T) = 1; h(nT) = 1.

Из графика переходной функции, пред-
ставленного на рис. 4, видно, что при kvТ = 1 
в системе имеет место оптимальный по бы-
стродействию переходный процесс, так как 
он завершается за один период дискретно-
сти Т без перерегулирования. Это подтверж-
дается осциллограммами, полученными 
в программе MicroCap 9 DEMO.

При kvТ = 0,6 имеем:

H(z) = 0,6z/(z 2–1,4z+0,4) =
= 0,6z–1+0,84z–2+0,936z–3+0,9744z–4+…

Отсюда находим:

h(0) = 0; h(T) = 0,6;  
h(2T) = 0,84; h(3T) = 0,936; …

График этой функции, изображенный 
на рис. 5, близок к экспоненте. Время регули-
рования в этом случае tp = 5Т (с).

Проведенный анализ позволяет сделать 
важный вывод о том, что показатели каче-

Рис. 4. График переходной функции и осциллограммы переходного процесса импульсной системы при kvT = 1

Рис. 5. График переходной функции и осциллограммы переходного процесса импульсной системы при kvT = 0,6
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ства переходного процесса импульсной си-
стемы существенно зависят от величины 
произведения коэффициента передачи kv 
на период дискретности Т.

Точность импульсной системы оценива-
ется величиной ошибки в установившихся 
режимах. Для расчета ошибки необходимо 
знать изображение задающего воздействия 
и передаточную функцию ошибки Фε(z). 
Методика вычисления дискретной функции 
ε(nT) аналогична изложенной выше.

Передаточная функция ошибки с учетом 
формулы (7) приобретет вид:

Hε(z) = Z(1(nT))Фε(z) =
= z/(z–1)1/(1+W(z)) =

= z/(z–1)(z–1)/(z+(kvT–1)) =
= z/(z+(kvT–1).                  (11)

При kvT = 1,5 изображение переходной 
функции ошибки приобретает вид:

Hε(z) = z/(z+0,5).

Тогда коэффициенты степенного ряда 
определяют значения дискретной функции 
ошибки в виде:

H(z) = 1–0,5z–1+0,25z–2+0,125z–3+
+0,0625z–4+…                 (12)

Как следует из графиков и осциллограмм 
на рис. 6, наблюдается полное совпадение ре-
зультатов расчетов и моделирования в среде 
MicroCap 9 DEMO.

Следует отметить, что при kvT =1 согласно 
выражению (11) Hε(z) = 1. Поэтому график 
функции ошибки и осциллограмма значения 
дискретной функции ошибки будут опреде-
ляться вертикальной линией в момент вре-

мени nT = 0, что и подтверждается графиком 
и осциллограммой на рис. 4.

Необходимым условием работоспособно-
сти импульсной системы является ее устой-
чивость. Известные основные определения 
устойчивости непрерывных систем приме-
нимы и к импульсным системам, но с учетом 
ряда особенностей этих систем.

Обратимся к основной формулировке ус-
ловия устойчивости: импульсная система 
устойчива, если ее собственное движение 
с течением времени затухает.

На практике часто ограничиваются опреде-
лением дискретной функции Хвых(nТ) на вы-
ходе системы. Это решение можно получить, 
например, из формулы (17) в виде суммы сво-
бодной и вынужденной составляющих:

Хвых(nТ)= Хс(nТ)+Хв(nТ).

Таким образом, условие устойчивости си-
стемы следует записать в виде:

limn→∞	Xc(nT) = 0.

Оценку устойчивости импульсной систе-
мы автоматики, как и непрерывной, обыч-
но производят на основании исследования 
характеристического уравнения замкнутой 
системы, получаемого из формулы (2):

M(z) = cmzm+cm–1zm–1+…+c1z+c0.   (13)

Это алгебраическое уравнение имеет m 
корней zi на плоскости z. Однако поскольку 
переменная z появилась в связи с подстанов-
кой z = epit, то каждый корень zi связан с кор-
нями рi на плоскости р зависимостью:

zi = epit.

Легко заметить, что нулевому корню, на-
пример р1 = 0, соответствует корень z i = 1, 
а корням рi с отрицательными вещественны-
ми частями соответствуют корни: |z i| < 1.

Теперь можно дать формулировку ма-
тематического условия устойчивости: им-
пульсная автоматическая система устойчи-
ва, если все корни ее характеристического 
уравнения (13) лежат внутри круга единич-
ного радиуса, построенного в начале коор-
динат комплексной плоскости z  (рис. 7, точ-
ки z1, z2, z3, z4, z5).

Если хотя бы один из корней лежит 
на окружности с радиусом R = 1, то система 
находится на границе устойчивости (рис. 7, 
точка z6).

При наличии корней |z i| > 1 система неу-
стойчива (рис. 7, точка z7).

Определение корней характеристического 
уравнения (13) при m ≥ 3 сопряжено с извест-
ными трудностями. Поэтому на практике 
находят применение косвенные оценки — 

Рис. 6. Графики функции ошибки и осциллограммы значений дискретных функций ошибки при kvT = 1,5 и kvT = 0,6

Рис. 7. Комплексная плоскость Z
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критерии качества, позволяющие оценивать 
устойчивость импульсных систем без опре-
деления корней.

К импульсным системам применим любой 
из известных критериев устойчивости непре-
рывных систем. Однако для этого предвари-
тельно необходимо произвести билинейное 
преобразование полинома М(z) в полином 
М(w) по формуле:

z  = (1+w)/(1–w).                 (14)

Такое преобразование позволяет отобра-
зить единичный круг плоскости Z (рис. 6) 
в левую часть комплексной плоскости р, ана-
логичную области устойчивости непрерыв-
ных систем на плоскости р.

К характеристическому уравнению 
М(w) = 0, которое также имеет порядок m, 
применимы алгебраические критерии устой-
чивости И. А. Вышнеградского.

Оценим устойчивость двух конкретных 
систем.

В первом примере импульсная система 
первого порядка имеет характеристическое 
уравнение:

M(z) = c1z+c0 = 0.

После подстановки (14) и преобразований 
получим:

(c1–c0)w+(c1+c0) = 0.

Система первого порядка устойчива, если 
коэффициенты ее характеристического урав-
нения положительны:

(c1–c0) > 0,
(c1+c0) > 0.

Рассмотрим устойчивость импульсной си-
стемы, приведенной на рис. 1, с передаточ-
ной функцией (6).

Характеристические уравнения этой си-
стемы:

M(z) = z+(kvT–1),
M(w) = w(2–kvT)+kvT = 0.

Отсюда получаем два условия устойчи-
вости:

kvT > 0,  kvT < 2.

Второе условие раскрывает важное свой-
ство изучаемого класса систем: устойчивость 
импульсной автоматической системы за-
висит не только от общего коэффициента 
передачи в разомкнутом состоянии kv, как 
это имеет место и в непрерывных системах, 
но и от периода дискретности Т: чем боль-
ше Т, тем труднее обеспечить устойчивость 
системы при неизменном kv.

Во втором примере характеристическое 
уравнение системы второго порядка имеет вид:

M(z) = c2z
2+c1z+c0 = 0.

После перехода к переменной w получаем:

M(w) = (c2–c1+c0)w2+
+(2c2–2c0)w+(c2+c1+c0) = 0.

Система устойчива, если коэффициенты 
ее характеристического уравнения положи-
тельны:

c2–c1+c0 > 0,  c2–c0 > 0,  c2+c1+c0 > 0.

Эти три неравенства позволяют оценить 
устойчивость автоматической импульсной 
системы.

Исследование устойчивости систем тре-
тьего и более высоких порядков производят 
с помощью критерия Гурвица.

Разработанные модели блоков в среде 
MicroCap 9 позволяют проводить широкий 
круг исследований.    n
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новости источники опорного напряжения

Компания APEX Microtechnology предста-
вила новые высокоточные источники опор-
ного напряжения серии VRE3050 с уровнем 
выходного напряжения 5 В.

Все ИОН серии VRE3050 содержат интегри-
рованный стабилитрон для получения низкого 
уровня шумов и обеспечения долговременной 
стабильности. ИС поддерживает получение 
выходного напряжения уровнем 5 В с на-
чальной точностью ±0,5 мВ (0,01%) и тем-
пературным коэффициентом 0,6 ppm/°C.  
Данные характеристики стали возможными 
благодаря применению метода многоточеч-
ной лазерной компенсации. Существенные 
улучшения были сделаны также в других экс-
плуатационных характеристиках, включая 
уровень начальной точности, стартового дрей-
фа, нестабильности выходного напряжения 
и долговременной стабильности.

Для получения более высоких параметров 
изделия опционально могут содержать вывод 
подстройки уровня выходного напряжения 
для применений, требующих получения уров-
ня начальной ошибки менее 0,01%. Для при-
менений, требующих крайне низкого уровня 
шумов, возможно подключение внешнего кон-
денсатора между выводами «снижение уровня 
шумов» и выводом «земли». Для гарантиро-
вания стабильности выходного напряжения 
рекомендуется использовать керамический 
фильтрующий входной конденсатор 0,1 мкФ.

Компоненты VRE3050 предназначены для 
применения в качестве источника опорно-
го напряжения для 14-, 16-, или 18-битных 
АЦП и ЦАП, требующих внешнего источника 
опорного напряжения. Компоненты также 
хорошо подходят для схем калибровки 
масштабирующего коэффициента в преоб-
разователях данных высокого разрешения. 
Серия содержит три модели:
•	 VRE3050BS: ±0,8 мВ, 1 ppm/°C, 0…+70 °C;
•	 VRE3050JS: ±0,5 мВ,  

0,6 ppm/°C, –40…+85 °C;
•	 VRE3050LS: ±1 мВ, 2 ppm/°C, –40…+85 °C.

Основные особенности ИОН серии 
VRE3050 компании APEX Microtechnology:
•	 выходное напряжение:  

+5 В, ± 0,5 мВ (0,01%);
•	 температурный дрейф: 0,6 ppm/°C;
•	 низкий уровень шумов: 3 мкВ (амплитуд-

ное значение) (0,1–10 Гц);
•	 низкий тепловой гистерезис:  

1 ppm (типовое значение);
•	 нестабильность выходного напряжения: 

5 ppm/В (типовое значение);
•	 опциональные функции: снижение уровня 

шумов и подстройки напряжения;
•	 8-выводный корпус для поверхностного 

монтажа.
www.icquest.ru

Высокоточные ИОН 
на 5 В серии VRE3050 
от APEX Microtechnology
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Владимир ГУРеВИЧ

Электронному оборудованию всегда 
уделяется особое внимание при рассмо-
трении вопросов, касающихся влияния 

ЭМИ ЯВ на инфраструктуру. Так, в осново- 
полагающем отчете комиссии Конгресса США 
по воздействию ЭМИ ЯВ на критические части 
инфраструктуры страны вопросы уязвимости 
электронного оборудования рассматриваются 
в первую очередь. Собственно говоря, и начи-
нается отчет с анализа уязвимости именно та-
кой электронной системы. Первая глава этого 
объемного многостраничного отчета называ-
ется «Система СКАДА. Влияние уязвимости 
системы СКАДА на критическую инфраструк-
туру» [1]. СКАДА (Supervisory Control And Data 
Acquisition — SCADA) — это программно- 
аппаратный комплекс, предназначенный для 
систем сбора, обработки, отображения и архи-
вирования информации в реальном времени 
в сложных и разветвленных системах различ-
ного назначения, компоненты которых работа-
ют автономно в автоматическом режиме и рас-
полагаются в удаленных или труднодоступных 
местах, например системы электро- и водо-
снабжения.

По данным, приведенным в этом отчете, 
проверка компьютеров, локальных сетей 
и компьютерного сетевого оборудования 
общего назначения показала, что при длине 
соединительных кабелей 7–60 м величи-
на наводимых в них токов может доходить 
до 100–700 А, при этом все компьютерное 
оборудование гарантированно выводится 
из строя. В ходе проверки выявилась неэф-
фективность многократного дублирования 
и резервирования оборудования, несоответ-
ствие объемов рационального резерва и но-
менклатуры запчастей, численности эксплу-
атационных подразделений и т. д.

В отчете комиссии отмечается, что при 
воздействии ЭМИ может быть выведена 
из строя значительная часть электронного 
оборудования гражданских систем связи 
и телекоммуникаций, причем системы мо-
бильной связи будут выведены из строя 
в значительно большей степени, нежели 
обычные линии связи. Даже слабый уровень 
ЭМИ приведет к отказу систем мобильной 
связи на несколько дней, а проводных линий 
связи — на несколько часов. Оценки были 

произведены на разработанной модели по-
ражения от ЭМИ и последующего восстанов-
ления системы мобильной связи.

В отчете дана оценка устойчивости к ЭМИ 
современных электровозов, которые осна-
щены микропроцессорной системой управ-
ления. В новых моделях имеется три ком-
пьютера управления всеми подсистемами. 
Даже выход из строя одного из них вынудит 
локомотив остановиться. Сбой в работе его 
оборудования начинается при напряжен-
ности электрического поля ЭМИ 4–8 кВ/м, 
а гарантированный выход из строя наступает 
при 20–40 кВ/м. По заключению комиссии, 
восстановления железнодорожного сообще-
ния за счет ремонта оборудования можно 
ожидать через несколько дней или недель, 
а при необходимости замены поврежденных 
компьютерных систем на это потребуется 
несколько месяцев.

По данным, полученным в ходе испыта-
ний 37 легковых автомашин выпуска 1986–
2002 гг. и 18 грузовых машин производства 
1991–2003 гг. на воздействие стандартного 
ЭМИ ЯВ с напряженностью электрическо-

Сегодня уже невозможно представить инфраструктуру страны без элек-
тронного оборудования, основанного на микропроцессорных системах 
и компьютерах, особенно такие критические части, как электроснабжение, 
водоснабжение и канализация, связь, транспортные сети. Современное 
электронное оборудование работает с электрическими сигналами намного 
более низкого уровня, чем силовое электротехническое оборудование на-
чала XX в. или даже устройства предыдущего поколения (на основе электро-
вакуумной техники), а также имеет гораздо более сложную и разветвленную 
внутреннюю архитектуру. Это обусловило резкое повышение уязвимости та-
кого оборудования к ЭМИ ЯВ, а вместе с ним и всей инфраструктуры страны. 
Какова реальная восприимчивость различных электронных компонентов 
и устройств на их основе к ЭМИ ЯВ? Как на практике можно использовать 
это знание? Ответы на поставленные вопросы попытался дать автор статьи.

Наша уязвимость увеличивается ежедневно вместе с расширением 
использования электроники и ростом нашей зависимости от нее 

в гражданских и в военных секторах.

Д-р Вильям Грэхем,  
председатель комиссии Конгресса США по ЭМИ ЯВ

Восприимчивость  
электронных компонентов 
и оборудования к ЭМИ ЯВ: 
факты и следствия
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го поля до 50 кВ/м, оказалось, что около 10% 
автомобилей сразу выйдут из строя и, что 
наиболее вероятно, с аварийными послед-
ствиями при значениях напряженности элек-
трического поля 25–30 кВ/м и более. В круп-
ных городах из строя выйдут также центры 
управления дорожным движением, что ус-
ложнит ситуацию. Отсутствие электроэнер-
гии приведет к отключению большинства 
светофоров.

Можно было бы еще долго перечислять 
подробности всеобщего коллапса, который 
наступит при воздействии ЭМИ ЯВ на ин-
фраструктуру целой страны, однако зна-
чительно больший интерес для специали-
стов с точки зрения понимания процессов, 
происходящих в электронной аппаратуре, 
и возможных путей ее защиты представляет, 
по нашему мнению, рассмотрение конкрет-
ных вопросов на уровне элементной базы 
электронной аппаратуры.

В течение последних 50 лет было выпол-
нено довольно много интересных исследо-
ваний, посвященных уязвимости ЭМИ ЯВ 
отдельных электронных компонентов, а так-
же интегральных микросхем, микропроцес-
соров, микроконтроллеров, компьютеров 
и компьютерных сетей. Приведем результа-
ты некоторых из этих исследований.

В дискретных электронных компонентах, 
таких как диоды, транзисторы, конденса-
торы, резисторы и других, нарушения ра-
ботоспособности в результате электромаг-
нитного воздействия являются, как правило 
(но не всегда!), необратимыми и связаны 
с разрушением их внутренней структуры под 
действием импульса обратного приложенно-
го напряжения или импульса прямого тока, 
превышающих определенные пороговые 
значения.

В техническом отчете, написанном сотруд-
никами Лаборатории военно-воздушных 
сил США [2], подробно анализируются раз-
личные теоретические модели процесса про-
боя полупроводниковой структуры диодов 
и транзисторов, показана ограниченность тех 
или иных моделей и приведена их критика. 
Получили распространение две основные 
модели: термическая (модель Wunsch-Bell) 
и электротермическая (модель Ward и модель 
Baruch-Budenstein), названные по имени их 
авторов. В отчете отмечено, что термическая 
модель Wunsch-Bell недостаточно точно от-
ражает физические процессы, протекающие 
при пробое в полупроводниковой структуре, 
в частности, когда речь идет о наносекундах, 
попытки применения модели Wunsch-Bell  
являются некорректными. Однако как значи-
мый факт признано, что при быстром сни-
жении мощности воздействующего импульса 
ниже некоторого порогового предела полу-
проводниковый прибор может восстановить 
свою работоспособность.

Таким образом, в полупроводниковых 
элементах и (что более важно и актуально) 
в электронных устройствах, содержащих 

эти элементы, возможны два вида наруше-
ния работоспособности: обратимое (сбой) 
и необратимое (отказ), рис. 1.

При сбое не происходит физического 
разрушения внутренней структуры полу- 
проводникового прибора или микросхемы 
и работоспособность полностью восстанав-
ливается через некоторое время задержки ав-
томатически, без участия человека, или вруч-
ную, при перезагрузке системы (если речь 
идет о компьютерной системе).

При отказе происходит физическое разру-
шение внутренней структуры полупроводни-
кового устройства, связанное с разрушением 
p‑n-переходов (расплавлением) полупровод-
никовой структуры (рис. 2) [3] или пробоем 
изоляции между отдельными элементами 
в интегральных схемах (рис. 3) [4]. При отказе 
работоспособность устройства не может быть 
восстановлена и поэтому требуется замена от-
казавшего элемента (устройства).

По нашему мнению, чисто теоретические 
споры о более или менее корректном описа-
нии физики процессов при отказе полупро-
водниковой структуры диодов и транзисто-
ров имеют лишь теоретический, но отнюдь 
не практический интерес, поскольку разбро-
сы параметров, получаемые в результате экс-
периментов даже для однотипных групп ди-
одов и транзисторов, настолько велики, что 
сводят на нет значимость споров о точности 
той или иной модели. В качестве подтверж-
дения на рис. 4 приведены эксперименталь-
ные данные, полученные в [5] для широко 
распространенного биполярного транзисто-
ра общего применения типа 2N2222, выпу-
скаемого десятки лет многими фирмами.

Совершенно очевидно, что при таком 
значительном разбросе экспериментальных 
данных точность той или иной теоретиче-
ской модели не имеет никакого практическо-
го значения.

В любом случае, повреждения полупро-
водниковых диодов и транзисторов связаны 
в той или иной степени с температурными 
процессами и разрушением p‑n-переходов, 
вот почему совершенно очевидно, что мощ-

ность импульса, разрушающего полупровод-
никовую структуру, будет зависеть от дли-
тельности (ширины) этого импульса. Такие 
экспериментально полученные зависимости 
для различных типов полупроводниковых 
приборов приведены на рис. 5 [5].

На рис. 5 можно видеть, что область на гра-
фике, где происходит разрушение транзисто-
ров или диодов определенного типа, — это 
не прямая линия, а действительно некая об-
ласть, в которой с определенным разбросом 
расположены многочисленные точки, соот-
ветствующие экспериментальным данным, 
аналогично тому, как это показано на рис. 4. 
Прямыми линиями обозначены лишь некие 
очень усредненные и обобщенные тренды, 
определяемые этими точками.

В более сложных микроэлектронных эле-
ментах, например интегральных микросхе-
мах, помимо необратимых повреждений 
происходят и сбои в работе (рис. 6) [6], ко-
торые в действительности часто встречаются 
на практике, в отличие от очень редких сбоев 
дискретных полупроводниковых элементов.

Интересный момент заключается в прин-
ципиально различной реакции микросхем 
с транзисторами, выполненных по техно-
логии КМОП (комплементарная структура 
металл-оксид-полупроводник; CMOS — 
complementary metal-oxide-semiconductor), 
и микросхем с биполярными транзисторами. 
У микросхем на биполярных транзисторах 
(в отличие от КМОП) практически не на-
блюдается сбоев в работе, а сразу наступа-
ют необратимые повреждения (об этой 
особенности биполярных транзисторов 
упоминалось выше). Схемы с использова-
нием КМОП-технологии изобрел в 1963 году 
Фрэнк Вонлас (Frank Wanlass) из компании 
Fairchild Semiconductor. В настоящее время 
скорость переключения, плотность монта-
жа и энергопотребление, обеспечиваемые 
КМОП-технологией, являются недостижи-
мыми в технологиях, основанных на бипо-
лярных транзисторах. Поэтому логические 
микросхемы на КМОП-транзисторах сегодня 
почти полностью вытеснили микросхемы 

Рис. 1. Сбои и отказы в полупроводниковых приборах и устройствах на их основе под действием внешнего 
воздействующего импульса
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на биполярных транзисторах. Это означает, 
что сбои в работе логических микросхем под 
воздействием импульса внешнего электриче-
ского поля в настоящее время являются бо-
лее актуальными, чем ранее.

Относительно высокую устойчивость от-
дельно взятых микросхем к импульсу внеш-
него электрического поля можно объяснить 
малыми геометрическими размерами микро-
схем и малыми расстояниями между выво-
дами. При малых расстояниях и разность 

потенциалов между токоведущими элемен-
тами, подвергнутыми влиянию импульса 
внешнего электрического поля, будет отно-
сительно небольшой. Однако если учесть, 
что под действием ЭМИ ЯВ на внешних про-
водах и кабелях, подключенных ко входам 
электронных приборов (в том числе и ми-
кросхем), наводятся высокие напряжения, 
которые будут напрямую приложены ко вхо-
дам и выходам микросхем, то положение дел 
становится значительно более серьезным.

В таблице 1 [7] приведены данные об отка-
зах микросхем различных типов при прямом 
приложении напряжения к их входам. В ходе 
экспериментов изменялась амплитуда и дли-
тельность прикладываемых импульсов. Эти 
значения были зафиксированы. Остальные 
значения (ток, мощность, энергия) не были 
жестко зафиксированы и зависели от ампли-
туды прикладываемого напряжения и дли-
тельности импульсов. Их значения получа-
лись в результате измерений.

Рис. 2. Пробой и расплавление полупроводниковых структур микропроцессора под воздействием электромагнитного импульса 7,5/180 нс (снимки сделаны с помощью микроскопа)

Рис. 3. Отказ интегральной микросхемы серии 7400  
(логического элемента И-НЕ на транзисторах Шоттки), вызванный пробоем  
 между точками Р1 и Р2 схемы и закорачиванием резистора R1

Рис. 4. Разбросы параметров отказов группы транзисторов типа 2N2222  
в процессе реальных испытаний
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Как видно из приведенных данных, отка-
зы микросхем наступают при относительно 
небольших напряжениях, намного меньших 
тех реальных напряжений, которые могут 
возникнуть под действием ЭМИ ЯВ при от-
сутствии надлежащей защиты от импульс-
ных перенапряжений. Кроме того, можно 
заметить, что восприимчивость микросхем 
к импульсу приложенного напряжения сни-
жается с уменьшением его длительности.

Как показано в [8], разбросы параметров, 
определяющих разрушение полупроводни-
ковых приборов под действием коротких 

импульсов напряжения, подчиняются лога-
рифмически нормальному (или логнормаль-
ному) распределению (рис. 7).

В данном случае речь идет об импульсном 
напряжении, напрямую приложенном к вы-
водам микросхемы. Из данных, представлен-
ных на рис. 7, можно видеть существенное 
увеличение выдерживаемого микросхемой 
до повреждения напряжения при уменьше-
нии длительности воздействующего импуль-
са, что хорошо согласуется и с рис. 5, и с дан-
ными таблицы 1. Однако на рис. 7 можно 
также заметить, что разброс уровней повреж-

дающего напряжения достаточно велик и от-
носится лишь к микросхеме одного типа.

Значительно более низкую электрическую 
прочность имеют микропроцессоры. Вообще 
тенденция развития электроники — это бес-
прерывное уменьшение размеров отдель-
ных элементов, рост плотности внутреннего 
монтажа и сложности интегральных схем 
и микропроцессоров, уменьшение изоляци-
онных слоев и, как следствие, снижение рабо-
чего напряжения. В течение многих лет этот 
тренд хорошо описывался так называемым 
законом Мура (Мора) [9], сформулирован-
ным в 1965 году одним из учредителей ком-
пании Intel Гордоном Муром (Gordon Moor). 

Таблица 1. Параметры повреждающих импульсов, 
приложенных к выводам микросхем некоторых типов

8Т15 линейный драйвер
8Т17 Приемник

Ширина импульса

25 нс 100 нс 1 мкс

8Т15 Выходы

Напряжение, В 150 140 60

Импульс тока, А 9 2 0,55

Мощность, Вт 1350 280 33

Энергия, мкДж 33,7 28 33

8Т16 Вход

Напряжение, В 220 175 125

Импульс тока, А 1,5 0,8 0,14

Мощность, Вт 330 140 17,5

Энергия, мкДж 8,25 14 17,5

5404 Биполярные ТТл 
54L30 Маломощные ТТл

Ширина импульса

25 нс 100 нс 1 мкс

5404

Напряжение, В 120 50 30

Импульс тока, А 3 1 0,5

Мощность, Вт 360 50 15

Энергия, мкДж 9 5 15

54L30

Напряжение, В 90 50 20

Импульс тока, А 4 2 0,8

Мощность, Вт 360 100 16

Энергия, мкДж 9 10 16

μА747 Биполярный  
операционный усилитель

Ширина импульса

25 нс 100 нс 1 мкс

μА747 Вход Нет повреждений  
до напряжения 500 В

μА747 Выход

Напряжение, В 65 100 200

Импульс тока, А 6,5 9 12

Мощность, Вт 422 900 2400

Энергия, мкДж 10,5 90 2400

КМОП CD4000-серия
Ширина импульса

25 нс 100 нс 1 мкс

CD4001A Вход

Напряжение, В 350 150 60

Импульс тока, А 10 7 1,2

Мощность, Вт 3500 1050 72

Энергия, мкДж 87,5 105 72

CD4016 Вход

Напряжение, В 150 120 20

Импульс тока, А 2 4 2

Мощность, Вт 300 480 40

Энергия, мкДж 7,5 48 40

CD4049 Выход

Напряжение, В 150 25 12

Импульс тока, А 15 6 3

Мощность, Вт 2250 150 36

Энергия, мкДж 56,2 15 36

CD4050 Выход

Напряжение, В 170 60 20

Импульс тока, А 13 7,5 3

Мощность, Вт 2210 450 60

Энергия, мкДж 55,2 45 60

CD4050 Вход

Напряжение, В 120 60 24

Импульс тока, А 4 4 2

Мощность, Вт 480 240 48

Энергия, мкДж 12 24 48

CD4071 Вход

Напряжение, В 80 150 250

Импульс тока, А 5,2 0,3 0,4

Мощность, Вт 416 45 100

Энергия, мкДж 10,4 4,5 100

Рис. 5. Зависимость мощности разрушающего импульса от его длительности  
(для диодов и транзисторов с максимальным рабочим напряжением 40–500 В и током 0,1–1 А)

Рис. 6. Сбои и отказы различных типов логических микросхем под действием импульса внешнего электрического поля
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Этот закон гласит, что количество транзисто-
ров в микропроцессорах удваивается при-
мерно каждые два года, а их производитель-
ность растет экспоненциально (рис. 8). Этот 
закон действует уже десятки лет.

Более подробные данные по микропроцес-
сорам до уровня Pentium III [3] представлены 
в таблице 2, а также на рис. 9, 10 [6].

Для сравнения: микропроцессор Intel 
Pentium IV HT 661, B1 работает на частоте 
3600 МГц, имеет напряжение питания 1,25 В 
при технологической норме 0,065 мк (тех-
нологическая норма определяет минималь-
ный размер элементов, которые могут быть 
сформированы на полупроводниковой пла-
стине в процессе фотолитографии, лежащем 
в основе производства микропроцессоров). 
Огромная плотность элементов на единице 
площади кристалла приводит к такому же 
огромному тепловыделению и, соответствен-
но, к необходимости особо эффективной си-
стемы охлаждения. Это и другие ограничения, 
по-видимому, приведут вскоре к замедлению 
прогрессирующего роста количества транзи-
сторов и нарушению закона Мура. Однако 
уже достигнутый сегодня уровень по плотно-

сти монтажа элементов (а значит, по изоляци-
онным расстояниям между ними), по уровню 
напряжения питания и рабочей частоте гово-
рит сами за себя: уязвимость к ЭМИ ЯВ со-
временных микропроцессоров стала намного 
большей, чем была 20–30 лет назад.

Дальнейшие исследования в этой обла-
сти показали, что восприимчивость микро-

процессоров к внешнему электромагнит-
ному импульсу зависит в немалой степени 
и от частотных характеристик импульса 
(рис. 11) [3]. Как видно на рис. 11, воспри-
имчивость микропроцессора к короткому 
импульсу с высокой скоростью нарастания 
переднего фронта (характерному больше для 
сверхширокополостного (СШП) импульса, 

Рис. 7. Логнормальное распределение повреждений микросхем 7400-й серии  
импульсами напряжения длительностью 44 и 0,44 мкс

Рис. 8. Рост числа транзисторов на кристалле микропроцессора в течение 40 лет.  
Вертикальная ось имеет логарифмическую шкалу, поэтому прямая линия соответствует экспоненциальному закону
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генерируемого специальными направлен-
ными источниками излучения, чем для бо-
лее длинного импульса ЭМИ ЯВ с заметно 
меньшей скоростью нарастания передне-
го фронта) значительно выше. Несмотря 
на меньшую энергию СШП-импульса, эф-
фективность его воздействия по энергии 
и напряжению на типовую электронную 
систему оказывается большей. Для СШП-
импульса первые сбои начинают происхо-
дить при напряженности 12 кВ/м, в то время 
как для ЭМИ ЯВ — при 30 кВ/м.

Из этого в [3] делается вывод о том, что 
мерой наводимой энергии является не общая 
энергия импульса, а энергия в определенном 
частотном интервале.

Еще большую восприимчивость к ЭМИ 
ЯВ имеют сложные системы на основе ми-
кропроцессоров, такие как компьютеры. 
Однако при испытаниях отдельно стоящих 
персональных компьютеров, снабженных 
стандартным металлическим кожухом, вы-
полняющим роль достаточно эффективного 
экрана, ослабляющего внешнее электромаг-
нитное поле, в [3] были получены очень вы-
сокие значения амплитуды импульса этого 
поля, вызывающего отказы (рис. 12).

Размер материнской платы намного превы-
шает размеры отдельных элементов компью-
тера, поэтому и разность потенциалов, воз-
никающая на ней при воздействии импульса 
внешнего электрического поля, намного пре-
вышает разность потенциалов между выво-
дами небольших по размеру элементов.

Совершенно очевидно, что при переходе 
от отдельно стоящего и защищенного экра-
нирующим кожухом компьютера к ком-
пьютерной сети с ее протяженными кабеля-
ми связи ситуация будет кардинально иной 
(рис. 13) [3].

Как можно видеть из приведенного анали-
за, восприимчивость электронной аппарату-
ры к ЭМИ ЯВ в очень сильной степени зави-
сит как от разброса параметров компонентов 
даже одного и того же типа, так и от изме-
нения внешних условий и воздействующих 
параметров импульса. А это означает, что за-
ранее спрогнозировать степень уязвимости 

электронной аппаратуры в реальных усло-
виях ЯВ просто невозможно. Отсюда следу-
ет еще один вывод о том, что реальные ис-
пытания определенного типа электронного 
устройства на испытательном стенде, симу-
лирующем ЭМИ ЯВ, могут быть примени-

мы и их результаты интерпретированы лишь 
для конкретного испытуемого образца изде-
лия и не могут быть распространены на по-
добные изделия других типов, даже схожих 
с испытуемым по своим параметрам и вы-
полняемым функциям.

Таблица 2. Данные о микропроцессорах  
(до Pentium III включительно)
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8088 5 >1,5 12 28 000

80286 10 1,5 5 130 000

80386DX20 20 1,5 5 275 000

80486DX25 25 1 5 1 200 000

80486DX33 33 1 5 1 200 000

P80486DX266 66 0,6 5 1 200 000

Pentium I 75 0,6 3,3 3 300 000

Pentium I 100 0,6 3,3 3 300 000

Pentium MMX 200 0,35 2,8 4 500 000

Pentium II 266 0,28 2,5 7 500 000

Pentium III 450 0,25 2 9 500 000

Pentium III 500 0,18 2 28 000 000
Рис. 9. Данные об уровнях импульсного электрического поля, вызывающего сбои в их работе

Рис. 10. Увеличение вероятности сбоя в работе микропроцессоров  
с переходом от более старого поколения к более новому

Рис. 11. Изменение вероятности сбоя в работе платы Rocky-518 HV  
с процессором Pentium-MMX 233 МГц с изменением частотных параметров импульса
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Еще один важный вывод, который мож-
но сделать из проведенного выше анализа, 
заключается в том, что устойчивость от-

дельно взятых электронных компонентов 
к импульсу внешнего электрического поля 
очень высока и намного превышает реаль-

ное поле ЭМИ ЯВ. Проблема заключается 
в том, что это поле индуцирует значитель-
ные напряжения в протяженных проводах 
и кабелях, и уже они, будучи подключенны-
ми к электронной аппаратуре, представляют 
для нее серьезную угрозу. Поэтому основные 
усилия по защите электронного оборудова-
ния от ЭМИ ЯВ должны быть направлены 
на предотвращение проникновения в нее 
импульса высокого напряжения контактным 
способом, через подключенные кабели.   n
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Рис. 12. Амплитуды импульсов разрушающего электрического поля (7,5/180 нс)  
для различных частей персонального компьютера

Рис. 13. Уровень восприимчивости (сбои в работе) простейшей компьютерной сети для разной конфигурации сети 
и используемых кабелей
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Компания Teledyne LeCroy представляет обновленную серию популяр-
ных доступных цифровых осциллографов WaveSurfer 3000R, названную 
WaveSurfer 3000zR. Она не только сохранила, но и приумножила функци-
ональные возможности предыдущей серии, а также получила расширение 
по частотному диапазону.

В новой серии предусмотрено пять моделей, с полосами пропускания 100, 
200, 350, 500 МГц и 1 ГГц, все модели имеют четырехканальное исполнение.

Обновленная серия имеет усовершенствованную аппаратную часть, новый, 
более производительный процессор, увеличенный в четыре раза объем опе-
ративной памяти (4 Гбайт вместо 512 Мбайт в WaveSurfer 3000R). Благодаря 
обновленной аппаратной части значительно увеличилась общая производи-
тельность осциллографа: более быстрое включение и загрузка программной 
части, режимы измерений и анализа активируются быстрее.

Особенности серии WaveSurfer 3000zR:
•	 Четыре аналоговых канала.
•	 Полосы пропускания: 100, 200, 350, 500 МГц, 1 ГГц.
•	 Логический анализатор на 16 цифровых каналов (опция).
•	 Разрешение АЦП: 8 бит.
•	 Режим WaveScan: поиск аномалий в длинной записи по 20 условиям.
•	 Высокая скорость обновления экрана (до 130 000 осциллограмм/с).
•	 Авто- и курсорные измерения, расширенные функции математического 

анализа.
•	 Пользовательский интерфейс (MAUI) оптимизирован для сенсорного управ-

ления.
•	 Опции синхронизации и декодирования сигналов шин I2C, SPI, UART, 

RS-232, CAN, LIN, FlexRay, AudioBus (I2S, LJ, RJ)*.

•	 Опция: функциональный генератор (25 МГц) и генератор сигналов произ-
вольной формы (ARB).

•	 Цифровой мультиметр (4 разряда) и частотомер (5 разрядов).
•	 Опция: анализ электрической мощности*.
•	 Режим сегментированной записи.
•	 Приложение LabNotebook для создания отчетов и документирования  

результатов.
•	 Большой цветной сенсорный емкостной ЖКИ (25,6 см).

Планируется проведение испытаний новой серии WaveSurfer 3000zR  
для утверждения типа СИ (внесение в Госреестр СИ РФ).

www.prist.ru

Обновление серии осциллографов  
WaveSurfer 3000zR от Teledyne LeCroy

Примечание. *Новые функциональные возможности.
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Светлана ПеСКОВА

Подложки выполняют несколько функ-
ций: обеспечение теплопроводности 
между двумя материалами, заполне-

ние зазоров, клейкость, защита от деформаций 
и смещений, огнеупорная изоляция. В любом 
исполнении материал решает первостепенную 
задачу термоинтерфейса, то есть быстрого пе-
реноса тепла с одной поверхности на другую 

для поддержания температуры нагревающего-
ся компонента в рабочем диапазоне.

Все теплопроводящие материалы являют-
ся композитными и имеют сходную структу-
ру (рис. 1). Это неорганический наполнитель 
в органической силиконовой основе.

В качестве неорганического наполните-
ля обычно применяются оксид алюминия, 
нитрид алюминия, нитрид бора и карбид 
кремния, поскольку они улучшают тепло-
проводность. Значение теплопроводимости 
зависит от качества обработки поверхности, 
типа и размера распределения неорганиче-
ского наполнителя. Наполнитель Al2O3 с раз-
личным размером частиц демонстрирует 
лучшие показатели по сравнению с другими 
неорганическими наполнителями с одина-
ковым размером частиц. Было замечено, что 
теплопроводность чистого кремния можно 
увеличить в несколько раз благодаря при-
менению массива наноэлектронов на основе 
УНТ (углеродные нанотрубки).

Органосиликоновая матрица влияет 
на упругопластические свойства материалов — 
заполнителей зазоров. Кремнийорганическая 
матрица работает как эластомер — создает 
гибкость, пластичность и мягкость подложки. 
Силиконовое основание производится мето-
дом гидросилилирования винилсиликонов 
и гидросиликонов с платиновым комплекс-
ным катализатором. Схематическая диаграм-
ма вулканизации между Si-CH = CH2 (Si-Vi) 
и Si-H показана на рис. 2.

Кремниевые подложки обладают рядом 
уникальных свойств и широко используют-
ся в электронной промышленности. Однако 
некоторое время назад были замечены опре-
деленные проблемы при использовании 
эластомерных кремниевых подложек, в ко-
торых в качестве наполнителя применяют 
керамический порошок. Обе проблемы свя-
заны с содержащимся в кремниевом напол-
нителе силоксаном. В зависимости от тем-
пературы нагрева он может выделяться как 
в виде масла, так и в виде газа. Выделяемые 
низкомолекулярные летучие частицы обла-
дают низким поверхностным натяжением, 
поэтому трудно очищаются и обладают ма-
лой адгезией.

Первая проблема заключается в том, что 
при долгой работе на высоких температур-
ных режимах они выделяют масла, которые 
вызывают загрязнение поверхности устрой-
ства (рис. 3). К таким масляным пятнам мо-

Для производства теплопроводящих подложек, паст и адгезивов чаще 
всего используется кремнийорганический материал (силикон). Однако 
недавно было обнаружено, что кремниевые подложки выделяют силок-
сан, который загрязняет поверхности приборов. Решить эту проблему 
позволяют подложки из нового материала — акрилового эластомера. его 
основные характеристики и преимущества рассмотрены в данной статье.

Новый материал 
для термоподложек — 
акриловый эластомер

Рис. 1. Структура теплопроводящего материала

Рис. 2. Схематическая диаграмма вулканизации

Рис. 3. Протечка масла при использовании 
кремниевых подложек

охлаждение
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гут прилипать другие материалы и создавать 
опасные предпосылки проводимости.

Вторая проблема кремниевых подложек 
связана с избыточным газовыделением, при 
нагреве подложек происходит выброс вред-
ного газа силоксана. Выделение газа связа-
но с двумя процессами: нагревом подложки 
и образованием вакуумной среды. Летучие 
компоненты высвобождаются и загрязняют 
оптические поверхности. Для уменьшения 
выброса газа используется дополнительный 
процесс отверждения подложки, при кото-
ром летучие вещества из жидкой фазы пере-
ходят в газообразную. Однако в результате 
этого процесса подложка становится твердой 
и теряет эластичность.

При использовании кремниевых подложек 
могут возникать перечисленные ниже нега-
тивные последствия:
•	 загрязнение печатной платы и возникно-

вение короткого замыкания;
•	 выход из строя чувствительных к кремнию 

компонентов;
•	 загрязнение поверхностей светодиодов 

и оптических приборов, снижение уровня 
светового потока.
Каким образом можно минимизировать 

опасность выделения силоксана? С одной 
стороны, необходимо увеличить объем на-
полнителя (кремний, металл и т. д.), это 
позволит снизить долю силиконового эла-
стомера. Однако негативным последствием 
такого шага будет увеличение жесткости под-
ложки и снижение ее конформных свойств. 
С другой стороны, можно уменьшить со-
держание элементов с низкой молекулярной 
массой в эластомере, чтобы сократить их ми-
грацию при нагреве. Очевидно, что подобное 
решение приведет к удорожанию подложки.

В связи с вышесказанным многие устрой-
ства, такие как оптика, медицинское обо-
рудование, датчики, отличаются жесткими 
требованиями, что не позволяет использо-
вать в их конструкции кремниевые подлож-
ки. Поэтому некоторые производители вы-
пускают термоинтерфейсы без применения 
керамического порошка, а именно на основе 
акрила. Такие подложки характеризуются 
мягкостью и хорошей теплопроводностью. 
Тесты, проведенные с акриловыми под-

ложками (методом ASTM E 595 при +100 °C 
и в вакуумной среде 10–5 мм рт. ст. в течение 
24 ч), показали значительно меньшее кон-
денсирование газа силоксана (полностью из-
бежать выделения газа невозможно).

Например, в ассортименте продукции 
«3М» такая подложка маркируется как 5590Н. 
Акриловые подложки сохраняют все харак-
теристики своих кремнийорганических ана-
логов (табл. 1), но добавляют еще одно пре-
имущество — низкую стоимость.

Таким образом, использование акрило-
вых подложек позволяет избежать двух про-
блем теплоотвода: выделения газа силоксана, 
осаждающегося на поверхности печатной 
платы и оптики, и выделения масла, приво-
дящего к возникновению пробоя и корот-
кого замыкания. Диэлектрические характе-
ристики подложки приведены в таблице 2. 
Следует подчеркнуть стабильность электро-
изоляционных свойств термоинтерфейса 
в полном рабочем температурном диапазоне 
и при всем сроке эксплуатации.

Отдельно следует рассмотреть вопрос долго- 
временной стабильности термопрокладки.

В некоторых сферах электроники ремонто- 
пригодность компонентов не предусмотре-
на. Если мы используем практику повтор-
ного нанесения термопасты на процессоры 
материнских плат домашних компьютеров, 
то термоматериалы в телевизорах, видео-
дисплеях или силовой электронике не под-
лежат замене. А значит, они должны выпол-
нять свою функцию на протяжении всего 
срока службы оборудования.

Традиционная термопаста, вне зависи-
мости от качества и производителя, имеет 
два существенных недостатка: она является 
электропроводной и не выдерживает пере-

грева. После нагрева термопасты выше опре-
деленного уровня она высыхает и твердеет 
(улетучивается жидкая фракция, выделяясь 
в силоксан), в результате на процессоре обра-
зуется твердый нетеплопроводный слой, ко-
торый в скором времени приведет к выходу 
оборудования из строя по причине перегре-
ва. Замена термопасты — процесс сложный 
и трудоемкий, совершенно недопустимый 
для оборудования промышленного уровня.

Акриловые подложки 5590Н отличаются 
высокой долговременной стабильностью, за-
висимость теплопроводности от срока экс-
плуатации материала показана в таблице 3. 
Тест проводился в высокотемпературной ка-
мере при температуре +110 °С.

Акриловые подложки немного уступа-
ют кремнийорганическим аналогам по мяг-
кости и термосопротивлению. Однако эти 
параметры находятся в допустимом пределе 
и не оказывают негативного влияния на выбор 
материала теплоотвода. Например, мягкость 
подложки влияет на ее способность сгладить 
неровности на поверхности радиатора и ком-
пенсировать приложенную механическую на-
грузку. На рис. 4 показано различие в мягкости 
акриловых подложек на основе зависимости 
приложенного усилия и компрессии подлож-
ки. Как видно, подложка 5590Н при усилии 
14 кг/см2 сжимается на 20%, не допуская кон-
такта силового компонента с радиатором.

Таблица 1. Основные характеристики  
акриловой подложки 5590Н

Таблица 2. Диэлектрические характеристики подложки 5590Н

Таблица 3. Долговременная термостабильность 
прокладки 5590Н

Материал основы наполненный акриловый полимер

Толщина 0,5 мм

Тип наполнителя керамика

Материал лайнера РЕТ

Адгезивные способности без адгезивного слоя,  
подложка слегка липкая

Твердость 30 (Asker), 60 (Шор 00)

Теплопроводность 3 Вт/м∙К

Термосопротивление 3 °С∙см2/Вт

Диэлектрическая прочность 33 кВ/мм

Объемное сопротивление 2,7×1012 Ом/см

Воспламеняемость UL V0

Максимальная  
рабочая температура

+110 °С кратковременно (часы и дни), 
+80 °С (недели и месяцы)

5590Н

100 МГц 500 МГц 1 ГГц

Диэлектрическая 
константа

Тангенс угла  
диэлектрических 

потерь

Диэлектрическая 
константа

Тангенс угла  
диэлектрических 

потерь

Диэлектрическая 
константа

Тангенс угла  
диэлектрических 

потерь

Толщина, мм 5,7 0,03 5,5 0,024 5,4 0,024

Срок работы, ч 0 500 1000 2000

Термопроводность, Вт/м∙К 3

Твердость (Аскер С) 30 33 34

Внешний вид – без изменений

Рис. 4. Зависимость компрессии от приложенного усилия

охлаждение
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Суммируем основные особенности акри-
ловой термоподложки 5590Н:
•	 хорошая мягкость и конформность 

на неровных поверхностях;
•	 отличные компрессионные свойства;
•	 акриловый эластомер без применения 

кремния;
•	 высокие диэлектрические показатели;
•	 хорошая адгезия обеспечивает низкое  

термосопротивление поверхности;
•	 отличная долговременная стабильность 

параметров теплопроводности и электро-
изоляции;

•	 возможность нарезки в любую форму.

Области применения акриловых подложек:
•	 заполнение пустот между электронными 

компонентами и корпусом;
•	 отвод тепла от микросхем, процессоров, 

транзисторов и т. д.;
•	 заполнение зазоров в телевизионном обо-

рудовании и дисплеях;
•	 термоподложка для монтажа на радиатор;
•	 термоинтерфейс для светодиодных плат;
•	 термоинтерфейс для приложений, где 

нельзя использовать силиконовые под-
ложки.
В заключение подчеркнем принципиаль-

ные особенности нового теплоотводящего 

материала — акрилового эластомера. В пер-
вую очередь акриловые подложки не выде-
ляют силоксан, загрязняющий поверхности 
оптических приборов и светодиодов, поэто-
му их применение особенно выгодно в свето-
диодной осветительной технике. Во-вторых, 
при нагреве акрил не выделяет масляные 
вещества, приводящие к пробою силового 
компонента, поэтому силовая электрони-
ка — это второй целевой сегмент рынка дан-
ного материала. При вышеперечисленных 
достоинствах акриловый материал дешевле 
в производстве, что позволяет снизить стои-
мость конечного изделия.   n
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Компания Teledyne LeCroy (США) 
анонсировала выпуск новой серии 
осциллографов высокого разреше-

ния WavePro HDR (рис. 1) в составе четы-
рех базовых моделей, впервые сочетающих 
12-битную технологию HD4096 и полосу 
пропускания до 8 ГГц. Это обеспечит ана-
лиз с использованием архитектуры с низ-
ким уровнем собственных шумов для мак-
симальной чистоты и достоверности сиг-
нала. Максимальная длина захвата данных 
до 5 Гбайт (также впервые достигнуто в от-
расли) быстрой, гибкой и легко управляемой 
памяти системы сбора WavePro HDR даст 
осциллографу возможность захватывать все 
нюансы и детали сигнала на более длитель-
ном интервале времени. Обширный набор 
измерительных ресурсов позволит быстро 
предоставить и проанализировать базовые 
функции и поведение тестируемой системы.

Модели 12-битных осциллографов 
WavePro HDR могут помочь инженерам-

конструкторам в разработке современных, 
максимально компактных, все более бы-
стродействующих изделий, мобильных 
и портативных устройств с низким энерго- 
потреблением; высокоскоростных продук-
тов, вычислительных систем с высоким 
уровнем встраивания; в технологиях центров 
хранения и обработки информации. Все пе-
речисленные приложения могут быть проа-
нализированы с помощью сигналов аналого-
вого датчика: чувствительные к перетеканию 
мощности сети электропитания с шинами 
очень малого напряжения питания (PDNs), 
высокоскоростные процессоры и интер-
фейсы последовательной передачи данных.  
Для этого требуется осциллограф, который 
сочетает в одном приборе такие функции, 
как высокое разрешение, низкий уровень 
собственных шумов, высокая полоса пропу-
скания, очень долгое время сбора данных при 
максимально высокой частоте дискретизации 
для облегчения полной отладки системы.

Осциллографы WavePro HDR оснаще-
ны большим сенсорным экраном (15,6″, 
19001080, емкостный) и мощной системой 
навигации MAUI с интуитивным пользова-
тельским интерфейсом OneTouch, обеспечи-
вающим эффективную настройку и управ-
ление. В новой линейке представлены четыре 
осциллографа с полосами пропускания 2,5–
8 ГГц, имеющие 4 канала, все модели пред-
усматривают максимальную дискретизацию 
до 20 Гвыб/с.

Технология HD4096  
в полосе пропускания 8 ГГц

Основа аппаратной реализации WavePro 
HDR — новый 8-ГГц чипсет в составе вход-
ных малошумящих усилителей и 12-битно-
го АЦП. Данный чипсет тесно интегрирован 
с новой архитектурой ультранизких шумов 
и высокочастотным входным диапазоном 
системы, и он впервые в отрасли реализует 
весь потенциал технологии HD4096 в осцил-
лографе с полосой 8 ГГц и 12-битным АЦП. 
Производители конкурирующих моделей 
обычно размещают 10- или 12-битный АЦП 
в обычных 8-битных сигнальных трактах 
ЦЗО или используют методы программной 
обработки (математика), жертвуя при этом 
шириной полосы для достижения более высо-
кого вычислительного, а не аппаратного раз-
решения. В моделях WavePro HDR технология 
HD4096 обеспечивает высокое разрешение 
и низкий шум в полной полосе пропускания 
до 8 ГГц без каких-либо компромиссов.

Архитектура с длинной памятью

Используемая в WavePro HDR архитектура 
сбора данных и управления глубокой памя-
тью до 5 Гбайт следующего поколения являет-
ся быстрой и чуткой к реакциям. Улучшенный 
пользовательский интерфейс MAUI осцил-
лографов WavePro HDR делает легким и бы-
стрым поиск настроек, обеспечивает удоб-

В материале представлены первые в отрасли цифровые осциллографы 
с 12-битным АцП, полосой пропускания до 8 ГГц, частотой дискретизации 
до 20 Гвыб/с и памятью до 5 Гвыб.

Осциллографы высокого 
разрешения в полосе до 8 ГГц: 
новая серия Teledyne LeCroy 
WavePro HDR

Рис. 1. Внешний вид осциллографа серии WavePro HDR

измерительная аппаратура
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ную навигацию в меню и детальный анализ 
особенностей формы исследуемого сигнала. 
Прибор позволяет выполнить сбор данных 
длительностью 250 мс при максимальной ча-
стоте дискретизации 20 ГГц и при этом всегда 
с 12-битным разрешением (рис. 2).

Встроенная система управления 
процессами отладки

В WavePro HDR аналоговые входы с вы-
соким разрешением могут сочетаться с оп-
циональными возможностями прибора, та-
кими как осциллограф смешанных сигналов 
(MSO) для захвата широкого спектра сигна-
лов аналоговых датчиков, цифровой логи-
ки, шин питания, последовательных данных 
и т. д. Эти модели выполнены на базовых 
версиях и имеют индекс «-MS» в наименова-
нии (таблица).

Полный набор инструментов для стан-
дартного анализа может быть дополнен 
пакетами программных опций синхрониза-
ции и декодирования сигналов последова-
тельной передачи данных, а также измере-
ний/графики и построения глазковых диа-
грамм (рис. 3). Таким образом, на текущий 
момент осциллограф WavePro HDR выпол-
няет лучший в отрасли сбор данных на дли-
тельном интервале и типовой анализ всех 
сигналов — от высокоскоростных до сиг-
налов с низкими скоростями следования, 
включая сети распределения электропита-
ния, сигналы аналоговых датчиков, цифро-
вые сообщения и посылки последовательных 
данных. Высокую эффективность обширных 
и мощных ресурсов измерений с наборами 
приложений Teledyne LeCroy для анализа 
джиттера высокоскоростных сигналов после-
довательных данных и теста на соответствие 
протоколу обеспечивает встроенная система 
управления процессами отладки.

Возможности исследования 
параметров электропитания

Осциллограф WavePro HDR с ВЧ-полосой 
пропускания и высоким разрешением 

по вертикали оптимален для измерения 
и анализа как на кристалле перехода, так 
и поведения сети электропитания в целом. 
Высокая частота полосы пропускания обе-
спечивает точность анализа при характериза-
ции высокоскоростных сигналов и эффектов 
на кристалле, в частности скачков. Широкий 
динамический диапазон WavePro HDR и по-
грешность по вертикали 0,5% обеспечат пол-
ную достоверность при измерениях в таких 
чувствительных приложениях, как изучение 
сбоев напряжения электропитания и анализ 
коллапсов напряжения на питающей шине. 
Низкий уровень шума в сочетании с про-
граммными средствами анализа спектра по-
может выделить и локализовать самые незна-

чительные и редкие наводки и пульсации 
в сети питания. Пробник RP4030, имеющий 
полосу 4 ГГц, завершает целостную карти-
ну возможностей WavePro HDR по анализу 
параметров электропитания (рис. 4), соче-
тая различные способы подключения с ми-
нимальными искажениями формы в тракте 
сигнала.

Анализ импульсов  
и подавление помех ЭМС

При использовании в лабораториях ЭМС 
серия WavePro HDR удачно сочетает по-
лосу пропускания 2,5 или 4 ГГц с высокой 
частотой дискретизации и большим верти-

Таблица. Модели осциллографов WavePro HDR в зависимости от полосы пропускания

Полоса пропускания 2,5 ГГц 4 ГГц 6 ГГц 8 ГГц

Модель WavePro 254HDR
WavePro 254HDR-MS

WavePro 404HDR
WavePro 404HDR-MS

WavePro 604HDR
WavePro 604HDR-MS

WavePro 804HDR
WavePro 804HDR-MS

Рис. 2. Возможности осциллографов WavePro HDR по сбору данных

Рис. 3. Построение глазковой диаграммы при последовательной передаче данных

измерительная аппаратура
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кальным разрешением для очень точного 
анализа импульсных сигналов. Поэтому 
на испытательном стенде ЭМС дизайнеры 
системных продуктов получают возмож-
ность выявить на фоне плотного окружаю-
щего электромагнитного спектра источник 
электромагнитной помехи в сигнале (EMI). 
Осциллограф WavePro HDR с низким уров-
нем шума и возможностью интуитивного 
спектрального анализа, объединив эти ре-
сурсы, предоставляет инженеру мощный 
инструмент по «охоте» на мешающие сигна-
лы и паразитные помехи.

Анализ джиттера 
последовательной передачи 
и шумов

В арсенале осциллографов WavePro HDR 
для анализа сигналов последовательной 
передачи данных предусмотрены АЦП 
с разрешением 12-бит, низкий пороговый 
уровень шума и очень низкий показатель 
джиттера развертки (60 фс), что обеспе-
чивает большое преимущество перед кон-
курентами в измерении джиттера и шума. 
Опциональный пакет SDAIII CompleteLinQ 
включает наиболее полный в отрасли на-
бор профилей джиттера последовательной 
передачи и инструменты анализа верти-
кального шума, а программный пакет теста 
на соответствие протоколу QualiPHY по-
зволяет легко выполнить проверку сигнала 
на физическом уровне.

Интерфейсная шина ProBus2  
с поддержкой диапазона 8 ГГц

Серия WavePro HDR имеет новую 8-ГГц 
интерфейсную входную шину ProBus2, со-
вместимую с BNC-пробниками. Новые 
пробники 8 и 6 ГГц непосредственно под-
ключаются на ProBus2-входы WavePro HDR 

аналогично 4-ГГц интерфейсам ProBus 
других осциллографов Teledyne LeCroy. 
Кроме того, все совместимые с ProBus 
пробники могут сопрягаться с новым ин-
терфейсом ProBus2 без каких-либо адап-
теров, обеспечивая поддержку широко-
го перечня существующих аксессуаров 
Teledyne LeCroy.    n

Рис. 4. Анализ параметров электропитания

новости события

16–19 октября в Санкт-Петербургском госу-
дарственном электротехническом университете 
«ЛЭТИ» пройдет Всероссийская конференция 
по антеннам и распространению радиоволн.

В мероприятии примут участие предприятия, на-
учно-исследовательские и проектные институты 
и другие учебные заведения — ученые и специ-
алисты, занимающиеся разработкой, производ-
ством и эксплуатацией радиоэлектронного обо-
рудования.

Тематика конференции:
•	 широкополосные антенны;
•	 антенные решетки;
•	 смарт-антенны и технологии MIMO;
•	 излучатели и элементы антенных трактов;
•	 измерения в антенной технике;
•	 новые материалы в антенной технике  

и СВЧ-технике;
•	 распространение радиоволн;
•	 антенны телекоммуникационных систем 5G;
•	 исследование характеристик рассеяния.

Сборник материалов конференции включен 
в систему Российского индекса научного цитиро-
вания (РИНЦ).

Материалы докладов и заявки на участие 
в конференции необходимо предоставить в элек-
тронном виде не позднее 16 июля по e-mail:  
info@antennaconf.ru. Форму заявки и образец 
оформления материалов можно скачать на офи-
циальном сайте конференции.

Конференция проводится при поддержке 
Комитета по науке и высшей школе Правительства 

Санкт-Петербурга, Института прикладной астроно-
мии Российской академии наук (ИПА РАН), рос-
сийского представительства компании Keysight 
Technologies, АО «Научно-производственная 
фирма «Диполь», а также Санкт-Петербургского 
отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российское научно-техническое 
общество радиотехники, электроники и связи 
им. А. С. Попова» (СПбНТОРЭС).

Место проведения конференции:  
Санкт-Петербург,  

ул. Профессора Попова, д. 5.

Контактная информация:
e-mail: info@antennaconf.ru;

+7 (981) 125-91-85 —  
Любовь Михайловна ЛЮБИНА;

+7 (981) 125-89-64 —  
Полина Викторовна ТЕРЕНТьЕВА.

www.antennaconf.ru

Всероссийская конференция 
по антеннам и распространению радиоволн

измерительная аппаратура
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Эрнст ФлеММИНГ (Ernst FLEMMINg)

Задача измерения

Постобработка собранных данных осциллограммы, выполненная 
на удаленном компьютере, является обязательным условием для це-
лого ряда приложений. Среди областей применения можно выделить 
физику высоких энергий, ядерную физику, молекулярные биотехно-
логии, высоковольтные измерения или радиолокационные задачи.

Однако даже осциллограф, обладающий широкими возможностями 
программного анализа, не всегда позволяет осуществить анализ со-
гласно требованиям пользователя. В ряде случаев необходима функция 
выгрузки и автономной обработки данных осциллограммы, например 
для проведения узкоспециализированного анализа осциллограмм, 
контроля или протоколирования результатов, или для измерения ха-
рактеристик ИУ с использованием нескольких осциллографов.

Цифровой осциллограф R&S RTO поддерживает несколько вари-
антов выгрузки данных осциллограммы. Для выбора наиболее подхо-
дящего способа пользователю необходимо оценить четыре ключевых 
параметра, характеризующих процедуру выгрузки данных (рис. 1):
•	 Средняя пропускная способность в установившемся режиме. Этот 

параметр важен для выполнения статистического анализа, позво-
ляющего получить максимально подробные результаты.

•	 Допустимое максимальное время задержки. Время задержки 
tзадержки — это интервал от момента записи осциллограммы до мо-
мента получения данных осциллограммы на удаленном компью-
тере. Низкое значение максимального времени задержки особенно 
важно для задач мониторинга, реагирующих на новые поступления 
данных.

•	 Интервал простоя между запусками tпростоя является ключевым 
параметром для захвата спорадических сигналов, излучаемых ИУ. 
В пределах интервала простоя осциллограф не может захватывать 
сигналы, поскольку выполняет постобработку предыдущих дан-
ных осциллограммы.

•	 Объем внутренней памяти также может влиять на максимальное 
время задержки. Память осциллографа имеет ограниченную ем-
кость, тогда как объем памяти удаленной среды хранения данных 
практически неограничен.

Контрольно-измерительное решение

Цифровой осциллограф R&S RTO поддерживает три режима для 
хранения собранных данных.
•	 Режим архива: хранение данных осциллограммы в памяти для со-

бранных данных; объем хранимых данных зависит от опции памяти.
•	 Запись данных в журнал: хранение данных на локальном жестком 

диске.
•	 Выгрузка по командам SCPI: хранение данных осциллограммы для 

каждой выборки на удаленном компьютере.
Эти три режима относятся к стандартным функциям прибора.

Режим архива позволяет хранить все выборки в памяти для со-
бранных данных. По завершении сбора всех данных или при запол-
нении памяти можно сохранить данные осциллограммы на диске 
и затем выгрузить их с помощью функции сетевого доступа к файлу. 
Оба действия, то есть сохранение и последующая выгрузка, увели-
чивают время задержки и уменьшают среднюю пропускную способ-
ность в режиме архива.

Режим записи данных в журнал позволяет захватывать данные ос-
циллограммы и сразу же сохранять их на локальный жесткий диск. 
Осциллограф повторяет это действие до тех пор, пока не будет достигну-
то максимальное или заданное количество выборок, и сохраняет осцил-
лограммы в отдельный файл. Затем удаленный компьютер загружает 
данные осциллограммы из осциллографа с помощью функции сетевого 
доступа к файлу, после чего процедура записи данных запускается снова.

Еще один способ — выгрузка по командам SCPI. Удаленный ком-
пьютер управляет записью и выгрузкой данных каждой отдельной 
осциллограммы с помощью команд SCPI. Этот метод обеспечивает 
приемлемое время задержки и позволяет использовать практически 
неограниченный объем памяти. Пример выгрузки по командам SCPI 
для канала 1 в MATLAB:

%  % visaObj is the visa object created with the visa() call
while 1; % steady state download
 fprintf (visaObj, ‘RUNSingle; *OPC?’);
 [-] = fscanf (visaObj); % wait to complete the acquisition
 fprintf (visaObj, ‘Channel 1: DATA: VALues?’);
 wfm = fread (visaObj, bufferLength , ‘int8’);
  % wfm contains the now data the data according to IEEE488.2 — 8.7.9
end

Применение

Для получения сопоставимых результатов для всех трех режимов 
работы в измерительной установке представлено четыре активных 

В статье приведен обзор вариантов выгрузки данных осциллограммы 
из осциллографа R&S RTO для удаленной обработки.

Быстрая выгрузка данных 
из цифрового осциллографа  
R&S RTO

Рис. 1. Временные параметры выгрузки данных осциллограммы

измерительная аппаратура
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канала с длиной записи всего 1000 отсчетов, 
что характерно для приложений, требующих 
быстрой выгрузки. Отсчеты сохраняются 
в собственном 8-битном формате, а выгрузка 
выполняется в установившемся режиме.

Для обеспечения наилучшей производи-
тельности при выгрузке данных все другие 
функции осциллографа, такие как автомати-
зированные измерения или математические 
функции, должны быть отключены.

В таблице показаны ключевые параметры 
выгрузки и приведено сравнение рассматри-
ваемых подходов.

На рис. 2 представлена зависимость мак-
симального времени задержки от частоты 
возникновения события запуска для каждо-
го из методов. Чем меньше время задержки, 
тем быстрее выполняется выгрузка данных. 
Идеальный сценарий указан пунктирной ли-
нией. На рис. 3 показана зависимость сред-
ней пропускной способности от частоты 
возникновения события запуска для каждого 
из методов. Чем больше значение, тем выше 
производительность системы.

Выгрузка по командам SCPI — это хоро-
ший метод для измерительных приложений, 
требующих малого времени задержки. Если 
ключевым параметром является средняя 
пропускная способность или интервал про-
стоя между запусками, лучшим выбором бу-
дет режим архива.

Цифровой осциллограф R&S RTO — пре-
красное решение для измерительных при-
ложений, требующих дополнительной уда-
ленной обработки данных. Исключительные 
аналоговые функции, такие как шум, линей-
ность и чувствительность по запуску, в со-
четании с методами удаленной обработки 
данных с обеспечением малого времени за-
держки или высокой пропускной способ-
ности позволяют с легкостью удовлетворять 
всем пользовательским требованиям к про-
ведению измерений.   n

Таблица. Ключевые параметры выгрузки

Примечание. *С опцией R&S RTO-B102.

Параметр производительности Режим архива Запись  
в журнал

Выгрузка  
SCPI

Объем памяти, млн отсчетов 200* 390 ∞
Максимальное время задержки, мс 262 000 400 000 10

Средняя пропускная способность, млн отсчетов/с зависит от частоты возникновения события запуска (рис. 3)

Интервал простоя между запусками, мс 0,0003 0,4 6

Рис. 2. Максимальное время задержки в установившемся режиме

Рис. 3. Средняя пропускная способность в установившемся режиме

измерительная аппаратура

новости СВЧ-элементы

Компания United Monolithic Semiconductors 
(UMS) сообщила о выпуске нового понижающе-
го преобразователя частоты CHR3693-FAA, вы-
полненного в виде монолитной СВЧ-микросхемы 
по технологии на основе GaAs. Данная модель 
является многофункциональным приемником, 
интегрирующим балансный смеситель, умножи-
тель частоты гетеродина и радиочастотный мало-
шумящий усилитель. Преобразователь отличается 
низким уровнем шума и широкой полосой рабо-
чих частот. Он также подходит для космических 
приложений. Новый преобразователь частоты 
выполнен в безвыводном герметичном металло-
керамическом SMD-корпусе.

Основные характеристики:
•	 диапазон радиочастот: 21–26,5 ГГц;
•	 диапазон частот гетеродина: 9–14 ГГц;
•	 диапазон промежуточных частот: DC–3,5 ГГц;
•	 коэффициент преобразования: 13 дБ;
•	 коэффициент шума: 2,5 дБ;
•	 подавление зеркального канала: 20 дБн;
•	 типовая мощность сигнала гетеродина: 2 дБм;
•	 точка пересечения по интермодуляционным со-

ставляющим третьего порядка по входу (IIP3): 
–5 дБм;

•	 развязка «гетеродин – вход РЧ»: 45 дБн;
•	 напряжение питания: 4 В;
•	 диапазон рабочих температур: –40…+85 °C;

•	 размеры корпуса: 6×6×2,2 мм.
Новый понижающий преобразователь частоты 

компании UMS предназначен для применения в ап-
паратуре коммерческих, военных и космических 
систем связи.

www.radiocomp.ru

Новый понижающий преобразователь частоты 
компании United Monolithic Semiconductors
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