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Н
о вернемся в весну 1999 года, когда мы пред-

принимали первые попытки по созданию но-

вого журнала по электронике. Большинство

наших читателей со стажем хорошо помнят, что

за полгода до этого сокрушительный дефолт урага-

ном пронесся по нашей экономике, оставив после се-

бя поваленные и покалеченные предприятия, банки,

разнообразные коммерческие структуры. Не стали

исключением и журналы — кто-то из них, простите

за тавтологию, летом 98-го канул в Лету, иные впали

в состояние, близкое к анабиозу, в ожидании лучших

времен. По понятным причинам резко сократились

и рекламные бюджеты фирм-дистрибьюторов. Каза-

лось, создавать новый журнал, в то время как сохра-

нившимся на рынке после дефолта «Электронным

Компонентам» и Chip News с трудом удается свести

концы с концами, — это чистое безумие.

Но мы не опускали рук, когда на пути возника-

ли те или иные проблемы. Наверное, просто нам

нечего было тогда терять. Мы хорошо помним

всех дистрибьюторов, с которыми мы тогда вели

переговоры о возможности создания нового жур-

нала, и кто обещал нам при этом свою поддерж-

ку. Эти слова поддержки укрепили нашу уверен-

ность в том что не все так безнадежно, как может

показаться на первый взгляд, и что нужно продол-

жать начатое дело.

Ключевым моментом в создании «КиТа» стало

объединение усилий издательства «Файнстрит», вы-

делившего из-под обложки «Экспресс-Электрони-

ки» рубрику «Компоненты», и бывших сотрудни-

ков московского журнала «Электроника и Компо-

ненты», прекратившего свое существование осенью

1998 года. С одной стороны, это было весьма нео-

бычно — проект, ведомый двумя независимыми

издателями, находящимися к тому же в разных го-

родах. Но мы просто идеально дополняли друг дру-

га практически во всем. Более того, даже террито-

риальную разобщенность удалось обратить

на пользу журналу — он был первым и пока оста-

ется единственным, кто является родным и для

Москвы, и для Питера.

Самым удивительным фактом при выходе перво-

го номера «КиТа» нужно признать даже не столько

то, что он вышел, а то, что его бюджет не был дефи-

цитным. Прибыль была не ахти какая — что-то око-

ло пятидесяти долларов, но мы все до сих пор гор-

димся тем, что «КиТа» уже с первого номера был не-

убыточным журналом. И это спустя год с небольшим

после дефолта! Если кто-то задаст мне вопрос, как

нам это удалось, я могу ответить лишь одно. Всему

виной наше невежество. Мы даже и предположить

не могли, что нормальным явлением считается оку-

паемость журнала на третьем-четвертом номерах.

Но чтобы на первом… В общем, такой же нонсенс,

как и две независимые редакции, как и цветная по-

лиграфия (в тот момент остальные журналы на на-

шем рынке все еще были черно-белыми либо, в луч-

шем случае, двухцветными).

Компоненты и технологии, № 9’2004

Журналу «КОМПОНЕНТЫ
и ТЕХНОЛОГИИ» — 5 лет!

Александр Фрунзе

alex.fru@mtu�net.ru

До чего же непросто писать что�либо к юбилею! Руки так и тянутся набрать что�то типа
«кажется, это было только вчера, а уже прошло пять лет...» — и т. д., и т. п.
Но, честно говоря, мне вовсе не кажется, что «Компоненты и Технологии» мы создали
только вчера. За прошедшие пять лет произошло столько событий, сколько в советские
времена хватило бы лет на 15–20.

www.finestreet.ru
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Некоторые до сих пор вспоминают весьма

амбициозную редакционную статью, кото-

рую мы опубликовали в первом номере,

и в которой весьма нелестно отозвались

о коллегах из других журналов. Настолько

нелестно, что нам спустя некоторое время

пришлось извиниться перед ними. К счастью,

коллеги по цеху простили (надеюсь) нам наш

юношеский максимализм, и сейчас, цитируя

ту извинительную статью, мы ни сами не ста-

ли бы писать что-то подобное, ни рекомен-

довали бы кому другому повторять наши тог-

дашние ошибки.

Первые два номера имели объем всего

56 полос. К Экспо-Электронике 2000 года нам

удалось довести объем журнала до 80 полос,

и мы очень этим гордились. Конечно, с вы-

соты нынешних двухсот это — мелочь.

Но тогда это было победой. Так же как и то,

что в 80-полосный выставочный номер, ко-

торый мы решили сделать тематическим

и посвятили микроконтроллерам, не влезла

добрая половина материалов, которые мы со-

брали по объявленной тематике. В итоге эти

материалы мы разместили в следующем жур-

нале, создав прецедент двойного тематичес-

кого журнала.

Сегодня «Компоненты и Технологии» —

крупное авторитетное издание. Мы выхо-

дим девять раз в год, неизменно присутст-

вуем на всех серьезных профильных выстав-

ках. Среди наших рекламодателей — боль-

шинство самых крупных отечественных

дистрибьюторских фирм. На двух сотнях

страниц каждого нашего журнала профес-

сионалы в области электроники всегда на-

ходят самую свежую и актуальную инфор-

мацию, позволяющую им идти в ногу со вре-

менем. В настоящее время «КиТ» уже дорос

до того, что его рубрики становятся само-

стоятельными изданиями — готовится к вы-

ходу третий номер «Силовой Электроники»,

не за горами выход журнала «Технологии

в электронной промышленности». Мы ста-

раемся реагировать на критические мнения

и замечания, исходящие как от наших чита-

телей, так и от рекламодателей.

Свой пятилетний юбилей мы отметили

18 ноября в Санкт-Петербурге в клубе-кази-

но «Папанин». К сожалению, не все из наших

партнеров, получивших приглашение, смог-

ли принять участие в этом мероприятии.

Причина банальна: осень — самый разгар де-

лового сезона, многие в бизнес-командиров-

ках, от исхода которых нередко зависит, как

будут развиваться дела фирмы в следующем

году. Однако полученные от них поздравле-

ния, а также многочисленные теплые слова,

которые произнесли в наш адрес присутство-

вавшие на празднике наши друзья и коллеги,

укрепили нашу уверенность в том, что мы раз-

виваемся в правильном направлении. Наде-

юсь, что и по истечении следующих пяти лет

мы услышим от наших друзей и партнеров,

от всех тех, для кого мы работаем, не меньшее

количество слов благодарности и пожеланий

благополучного развития, чем мы услышали

на первом нашем пятилетнем юбилее. Спаси-

бо вам, друзья!

Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru
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— Мистер Негель, вы работаете в компа-

нии уже много лет. Расскажите о первых днях

деятельности компании, с чего начался бизнес?

— Компания начала работать в обыкновен-

ной 3-комнатной квартире, с начальным ка-

питалом всего 2,5 тысячи долларов. Партнер

мистера Лежьена осуществлял закупки, мис-

тер Лежьен занимался продажами, а его жена

вела бухгалтерию. С первых дней существо-

вания СЕ сфокусировалась на таких компа-

ниях, как Grundig, Siemens, Nixdorf. Открыв

офис в Токио, СЕ стала одной из первых ком-

паний, поставляющих компоненты из Япо-

нии в Европу. В 1981 году СЕ открыла офис

в Сэн Джоус (Силиконовая Долина в США).

Имея возможность прямых закупок от таких

крупных производителей, как Intel, AMD,

Motorola, Texas Instruments, компания стала

зарабатывать до 50 тысяч долларов в год.

Это был первый шаг на пути к успеху. 

— Мистер Негель, от 50 тысяч до 0,5 мил-

лиардов евро — большой путь. Что произо-

шло дальше?

— В периоды дефицита 1978, 1984, 1988–1995

СЕ помогла избежать остановки производства

тысячам европейских предприятий. В1982 го-

ду Siemens AG называет СЕ «поставщиком го-

да». В1998 предприятие выходит на рынок

на Франкфуртской бирже. Компания, которая

имеет всего 50 сотрудников, быстро занимает

долю рынка 1,8 миллионов, что позволяет ей

выйти на новый уровень развития бизнеса.

СЕ приобретает компании в Японии, Австра-

лии, Швейцарии, Канаде, США, Южной Амери-

ке, Мексике и открывает свои офисы в Тайване,

Гонконге, Вероне (Италия), Роттердаме (Нидер-

ланды), Гватемале, Доминиканской республике,

Сальвадоре, а также представительства в Санкт-

Петербурге (Россия) и Киеве (Украина).

— Мистер Негель, я знаю, что уже в тече-

ние многих лет такие компании, как Alcatel,

Bosch, Siemens, Motorola, Dell, Philips, и другие

называют вашу компанию поставщиком но-

мер один. Как вам это удается?

— CE — это компания, которая ориентиро-

вана на качество. В течение 10 лет компания

сертифицирована на соответствие стандарту

ISO 9001. Для крупных клиентов компания

держит буферный склад в объеме 1,3 милли-

онов долларов и дает гарантированные цены

и качество на всю поставляемую продукцию.

Несмотря на большое количество отгрузок

(более 10000) у СЕ не возникает проблем с ка-

чеством — благодаря тому, что компания со-

трудничает с ведущими испытательными ла-

бораториями полупроводниковых приборов

в Германии.

— Мистер Негель, качество, безусловно,

важный компонент успеха, но чтобы завое-

вать российского производителя, компания

должна предложить и другие гарантии: свое-

временные поставки, конкурентоспособные

цены и многое другое. Что может предло-

жить СЕ в России?

— Наша компания имеет огромный опыт

работы на 4 континентах. Мы имеем 33 офи-

са в 22 странах. СЕ помогает своим стратеги-

ческим клиентам сэкономить миллионы

за счет ценового преимущества, а также най-

ти дефицитные и снятые с производства ком-

поненты по самым лучшим ценам.

Все это: оптимальные ценовые решения, по-

ставку компонентов (в том числе стратегиче-

ски важных) и идеальное обслуживание мо-

жет предложить наш офис в России. 

— На каких клиентов вы ориентируетесь

в России?

— В России мы ориентируемся в первую оче-

редь на российского производителя. Всю тех-

ническую поддержку, поставки и консультации

можно осуществлять через наше представи-

тельство — компанию «Консэл». С корпора-

тивными клиентами, такими как Solectron, Jabil,

Celestica, Philips, Elcoteq и другие, имеющими

свое производство в России, мы будем работать

из нашего офиса в Мюнхене. 

— Означает ли это, что некий «инженер

Иванов» — работник западного предприятия

в России, например, Elcoteq, должен звонить

в Мюнхен и стараться сформулировать свой

вопрос на немецком или английском языке?

— Наша команда в Мюнхене владеет более

чем 20 языками, включая русский. 

— Какова ценовая политика СЕ?

— Наши работники сделают все возможное,

чтобы найти продукцию по минимальной це-

не и обеспечить своевременную поставку ком-

Компоненты и технологии, № 9’2004

CE: «скорая помощь» 
спешит в Россию

www.finestreet.ru
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Небольшой семейный бизнес, основанный Эриком Лежьеном в Германии
в 1976 году, к настоящему времени превратился в большую компанию —
мирового лидера среди поставщиков электронных компонентов.
В числе клиентов компании такие контрактные производители, как Celectica,
Solectron, Jabil, Elcoteq, а также конечные производители, например Siemens,
Bosch, DaimlerChrysler, Motorola, Dell, Hewlett�Packard, Philips.
38000 акций компании на общую сумму 40 млн евро распределены
между акционерами по всему миру. Оборот компании составляет порядка
0,5 млрд евро. Компания управляется советом директоров: Крис ДеНиско,
Фридрих Реттенбетегер, Майкл Вуд, Михаэль Негель.
Михаэль Негель работает в компании с 1986 года. В возрасте 22 лет он начал
свою карьеру в CE в должности младшего менеджера по продажам,
к 26 годам стал директором, а в 1992 — соучредителем.
Михаэль Негель любезно согласился ответить на наши вопросы.
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понентов. Для российских клиентов мы мо-

жем предложить оплату в рублях, а также та-

моженную очистку всех поставляемых грузов.

— Осуществляете ли вы комплексные по-

ставки или больше ориентированы на по-

ставки по отдельным позициям?

— Мы можем все.

— На какую долю рынка вы рассчитывае-

те в России?

— За первый год мы хотим выйти на обо-

рот в 1 миллион долларов. Но наша цель —

стать независимым дистрибьютором номер

один для российского рынка. В Европе нас на-

зывают «скорой помощью» для рынка элек-

тронных компонентов. Мы надеемся завое-

вать такую репутацию и в России.

— И последний вопрос, мистер Негель: по-

чему именно сейчас вы решили выйти на рос-

сийский рынок?

— СЕ — компания с большим сердцем.

Мы чувствуем и помним весь драматизм про-

шлого, каждый россиянин и немец помнит, что

фашистская Германия совершила по отноше-

нию к России и ее народу. Преступление, совер-

шенное поколением 40-х нельзя отменить.

Мой дед погиб в России в возрасте 27 лет, а моя

бабушка бежала из Калининграда 3000 км в За-

падную Германию с 4 детьми, возраст которых

был от 1 до 4 лет. Выжила на корабле «Густлов»,

где погибло 1500 человек. Но в моем сердце

только положительные чувства по отношению

к моим российским друзьям, и задача нашего

поколения — найти общий язык, даже если на-

ши дедушки и бабушки не смогли этого сделать. 

Лично мне приятно, что у меня есть близ-

кие друзья в России. И я скажу, хотя это не по-

нравилось бы моему деду — я люблю Россию

и русских. Даже если я не могу признаться

в этом моей бабушке…

Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru
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Новый силовой интерфейс HARTING Push Pull

Power был специально разработан для соединений

в тяжелых условиях промышленного производст-

ва, где необходим высокий уровень компактности

и защиты. Основой силового интерфейса HART-

ING Push Pull Power является инновационный ме-

ханизм, уже использовавшийся для серии промы-

шленных интерфейсов HARTING RJ.

Соединитель оснащен четырьмя силовыми кон-

тактами, разработанными по новому дизай-

ну, и может одновременно передавать ток

до 16 А по каждому из 4 контактов. Несмотря

на это, размеры блочной части сборки составляют

всего 21×33 мм. Благодаря высокой степени защи-

ты IP67/65 и увеличенным расстояниям между то-

коведущими частями соединитель Push Pull Power

может быть широко использован в различных сег-

ментах машиностроения, телекоммуникаций и же-

лезных дорог.

Дополнительные характеристики изделия, такие,

как возможность кодирования, большое количест-

во циклов соединения (750) и защита от прикосно-

вения к контактам в блочной части, значительно

расширяют область использования данного соеди-

нителя.

В наличии имеется версия для напряжения 48 В

с 4 контактами, а также версия на 250 В с 3 контакта-

ми плюс РЕ. Заказчик может выбрать три различные

блочные части: под обжим, пайку или клеммы.

www.harting.ru

Соединители Push�Pull Power 

Новый силовой интерфейс HARTING Push Pull Power 
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— Вы фактически отработали на стенде

АРДЭК/ChipEXPO все четыре дня выставки.

Вы как стендист можете ее оценить? Мно-

го было контактов? Что за публика посеща-

ла стенд?

— Стенд АРДЭК/ChipEXPO не давал воз-

можности разделить интересы по организа-

циям. Мне пришлось работать на всех, хотя

хотелось работать на свою компанию. Посе-

тители стенда разделились для меня на не-

сколько категорий:

•• русскоговорящая инженерная и торговая

диаспора Германии и Израиля (занимают-

ся электроникой, живут и работают за ру-

бежом);

•• производители (от Intel до небольшой ита-

льянской компании, производящей неза-

мысловатые «железяки»);

•• дистрибьюторские и брокерские компании,

интересующиеся российским рынком;

•• искатели компонентов из России (шпионы,

вояки, «некрофилы», радиолюбители);

•• информационные и консалтинговые

агентства (продают себя, не зная, что ска-

зать о нашем рынке, хотя многие знают

немало).

Посетителей было не очень много, после

контактов с ними у меня оставалось пример-

но 20–25 визиток, что для московских выста-

вок, в которых мы участвуем, довольно смеш-

ной показатель. У компании «Компэл», стенд

которой был удачнее расположен, результаты

были гораздо более ощутимыми, полагаю, раз

в пять больше контактов. И по количеству роз-

данных материалов мы оказались на уровне

200–300 экземпляров, тогда как в Москве нор-

мальная практика распространения материа-

лов на выставке — 1500.

С одной стороны, причина нашей относи-

тельной неудачи — плохое расположение стен-

да. С другой — дело в том, что выставка очень

большая, и серьезные посетители заранее стро-

ят алгоритм работы на ней. Сначала они вни-

мательно изучают все материалы по экспонен-

там, а потом ходят по целевым точкам. Я, на-

пример, приходя обычно на выставку, иду

по всему кругу, чтобы обойти все стенды.

Посетители же Electronica подходят либо к тем

стендам, посещение которых они планирова-

ли заранее, либо к тем, что на проходе.

И все же какая-то отдача от выставки есть.

Я получаю по электронной почте отклики

от тех, с кем там контактировал. Российским

рынком очень интересуются фирмы из Изра-

иля, Индии, Турции и других стран с активно

развивающейся промышленностью. Интерес

к нам, который я почувствовал, дает основа-

ния для обсуждения участия в выставке

Productronica 2005.

— Чем вы непосредственно занимались

на стенде?

— В основном я работал как стендист

на АРДЭК и ChipEXPO. И здесь было несколь-

ко очень полезных контактов. Я нашел для мос-

ковской выставки агентов из Индии, Тайваня

и Японии. Компании, занимающиеся выста-

вочной деятельностью в этих странах, готовы

предлагать различным фирмам в своих госу-

дарствах участвовать в выставке ChipEXPO.

— Как вам Electronica в этом году по срав-

нению с прошлыми выставками?

— На Electronica я первый раз был в 2000 году.

Это всегда мощное шоу, очень всего много —

интересные стенды, интересные материалы.

Например, лично я очень интересуюсь всем,

что касается радиосвязи. Пройдя по стендам,

я совершенно случайно обнаружил, что

Freescale разработала новые недорогие чипы

для простой связи устройств по радиоканалу.

Это гораздо более простое решение, чем

Bluetooth. В российских журналах информа-

ции об этом я не видел, лазать по сайту

Freescale тоже не очень хочется.

Конечно, на выставке надо ходить по стен-

дам. Люди, которые там работают, достаточ-

но серьезные — до уровня заместителей ди-

ректоров и директоров компаний. Реально

Компоненты и технологии, № 9’2004

Выставка Electronica в Мюнхене 
глазами стендиста

C 9 по 12 ноября в Мюнхене проходила традиционная международная выставка
Electronica — важнейшее событие на мировом радиоэлектронном рынке.
Уже не первый год в этом масштабном мероприятии участвуют
представители российского бизнеса. Однако именно в этом году российские
дистрибьюторы попытались выступить как объединение, представив
на выставке стенд АРДЭК (Автономный Регистр Дистрибьюторов Электронных
Компонентов). Что из этого вышло, мы попросили прокомментировать
директора компании «Техно» Юрия Герасимова, который активно работал
на стенде АРДЭК все четыре дня.

www.finestreet.ru
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можно получить контакт с лицом, принима-

ющим решение. Ему можно рассказать про се-

бя, наш рынок, о том, над чем мы работаем,

чем торгуем и что производим.

У нас, например, экспоненты всегда ходят

по соседним стендам. А на Electronica меня

удивило то, что там участники этого не дела-

ют. Если сувенирчик срубить, то да. А похо-

дить, познакомиться, обменяться информа-

цией — никакого движения.

— А наших много выставлялось?

— Около семи компаний. Издательский дом

«Электроника», АРДЭК, ChipEXPO, Примэк-

спо/ITE, ITC и три компании-производителя.

— Вернемся к проблемам. Как вести себя

на следующих выставках, чтобы участие

в таких мероприятиях стало более эффек-

тивным?

— На европейских выставках нам стоит ак-

тивнее работать на стендах, о нас мало знают.

О российском рынке на Западе вообще нет

объективной информации. Информацией вла-

деет лишь узкий круг специалистов, участву-

ющих в мероприятиях SEMI или семинарах,

проводимых Малколмом Пенном, а также

приобретающих доклады Europartners или

Future Horisons. Отношение зарубежных про-

изводителей к нашему рынку определяется

тем, что он очень закрыт. При этом практиче-

ски всех посетителей интересует маркетинго-

вая информация о рынке бывшего СССР.

Под лежачий камень вода не течет.

Мы должны дать информацию о нашем рын-

ке зарубежным производителям. Ведь там ра-

ботают профессионалы, маркетинговые, ана-

литические отделы, которые не могут плани-

ровать что-либо без цифр. Нужно сделать

обстоятельный обзор рынка, изыскать доступ-

ные источники, позволяющие делать такой

мониторинг рынка, чтобы заинтересованный

специалист при желании мог получить реаль-

ные цифры. А на выставке эти данные нужно

активно распространять. Необходимо органи-

зовать посещение нами всех стендов с разда-

чей брошюр АРДЭК/ChipEXPO с маркетинго-

вой презентацией о рынке.

Помимо этого, на стенде АРДЭК должна

быть информация обо всех производителях,

которых участники АРДЭК представляют

и продукцию которых продают, особенно

по прямым франчайзингам. На следующей

выставке надо делать плакат или ролик с ин-

формацией, представленной, например,

на сайте www.eworld.ru о том, кто кого пред-

ставляет. Многие посетители стенда стояли

и ждали, какие логотипы производителей по-

явятся в нашей презентации на экране.

Вообще на таких выставках, как Electronica

и Productronica, нашим компаниям следует ор-

ганизовывать свой «российский остров»,

встать рядком, всем вместе. Думаю, эффект

будет еще сильнее. Во всем мире в подобных

мероприятиях участвует государство, но на-

ше государство пока к этому не готово,

а мы уже готовы. Организовать это, конечно,

не просто, но польза для всех очевидна.

— А выставочные площади еще позволя-

ют организовывать подобные «острова»?

— Если мы самоорганизуемся, то выставоч-

ные компании пойдут нам навстречу.

— Для этого, наверное, нужна объединяю-

щая структура.

— Эту роль мог бы сыграть АРДЭК, что поз-

волило бы существенно сократить затраты как

на покупку площадей, так и на организацию

работы на них, например на переводчиков.

— Можно немного отойти от темы? Как

вы считаете, две выставки в год в Москве —

это правильно?

— Это правильно. «Экспо-Электроника» —

это выставка, которую проводит крупная ан-

глийская выставочная компания, чтобы зара-

батывать на этом деньги. ChipEXPO — выстав-

ка, организованная российскими дистрибью-

торами…

— Чтоб не отдавать деньги англичанам…

— Это с одной стороны. А с другой — так

складывается, что ChipEXPO становится

единственным интерфейсом между рынком

ЭК и государством, за счет того, что выстав-

ка стала обращаться к государству так, как

государство понимает. У этого мероприятия

стали появляться нормальные результаты.

Правильные люди стали приходить на от-

крытие выставки, выступать на различных

форумах.

— А про «Экспо-Электронику»-то вы что

думаете? Неужели все плохо?

— Почему плохо? «ЭкспоЭлектроника» —

крупнейшая выставка страны по компонен-

там и оборудованию. Выставка прогрессиру-

ет, так как проводится профессиональной вы-

ставочной компанией. И нам, участникам,

нужны выставки как весной перед летним за-

стоем, так и осенью перед традиционными за-

купками конца года.

— А какое вообще значение, по вашему мне-

нию, выставки имеют для рынка?

— Только на выставке можно понять, куда

движется рынок, так как на выставках посети-

тели задают вопросы на темы, которые их вол-

нуют, а это много значит для маркетинга.

По тому, как развиваются эти выставки, мож-

но представить, как развивается рынок.

— Если судить по участию в выставках

фирмы «Техно», то, руководствуясь вашей

логикой, можно сделать вывод, что компа-

ния не развивается.

— Вы имеете в виду то, что мы много лет

берем маленький стенд? Выставка стоит денег,

и надо эти затраты окупать. На большие стен-

ды мы не зарабатываем. Зато на каждой вы-

ставке нам есть что показать из новинок.

— Вернемся к мюнхенской Electronica. Что-

нибудь курьезное вам запомнилось?

— Мимо нашего стенда проходит очень кра-

сивая девушка, и я автоматически заговари-

ваю с ней по-русски. Она остолбенела и спра-

шивает, откуда я знаю, что она говорит по-

русски. Я отвечаю, что такая красивая

женщина могла приехать только из России.

Она была приятно удивлена.

Компоненты и технологии, № 9’2004
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Компания «Прософт» представляет новые серии DC/DC-преобразовате-

лей фирмы Nemic-Lambda в популярном диапазоне выходных мощностей,

предназначенных для монтажа в отверстия печатной платы. Серия PXD

имеет выходные мощности 10, 15 и 20 Вт, cерия PXE — 20 и 30 Вт, серия

PXF — 40 Вт.

Серии включают преобразователи для работы с различными сетями посто-

янного тока с номинальными значениями 12, 24, 48 В, поэтому эти изделия пред-

лагаются для широкого спектра приложений: телекоммуникации, оборудова-

ние передачи данных, cистемы автоматизации производственных процессов, из-

мерительная аппаратура и др. 

В составе серий PXE и PXD имеются преобразователи с предельными значе-

ниями отклонения напряжений питающей сети: отношение 4:1 (9–36 В; 18–75 В).

Преобразователи выполнены в металлических корпусах с шестисторонним

экранированием, причем площадь посадочных мест является стандартной:

50×25 мм, 50,8×40,6 мм, 50,8×50,8 мм.

Модели могут иметь один, два или три  выходных канала с номинальными

значениями питающих напряжений 3,3; 5, 12, 15, ±5; ±12; ±15; 3,3/±12; 5/±12 В.

Модули питания оснащены следующими сервисными функциями:  защи-

та по току, защита от перенапряжения, дистанционное включение-выключе-

ние, регулировка выходного напряжения (только одноканальные модели). 

Рабочие частоты преобразования 300 и 500 кГц обеспечивают высокие удель-

ные массогабаритные энергетические показатели: КПД до 89%, масса 40-ватт-

ного преобразователя 60 г. Электрическая прочность изоляции между первич-

ной и вторичной цепью — 1600 В постоянного тока (мин.). Численные пока-

затели среднего времени наработки до отказа (MTBF), рассчитанные

по справочнику BELLCORE TR-NWT-000332, превышают 1,5 млн ч (1,976 млн

ч для серии PXE20). Диапазон рабочих температур новой серии преобразова-

телей лежит в пределах от –40 до +100 °С (основание корпуса; с понижением

выходной мощности от 100-процентного уровня загрузки, начиная с 60–70 °С).

www.prosoft.ru

Новые DC/DC�преобразователи
для широкого спектра применений
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— Юрий Владимирович, ваша компания ра-

ботает на рынке электронных компонентов

уже 12 лет, она входит в пятерку крупнейших

российских дистрибьюторов. С момента на-

шего последнего разговора прошло почти че-

тыре года. Расскажите, пожалуйста, что но-

вого произошло в вашей компании за это вре-

мя?

— Все это время мы работали на увеличе-

ние оборота и прибыли, стремились стать од-

ним из лидеров рынка, повышали количест-

во продаж, боролись за крупных клиентов,

в общем, наращивали массу. Открыли два но-

вых офиса — один в Екатеринбурге, второй

в Новосибирске, существенно расширили но-

менклатуру продвигаемых торговых марок,

причем новые бренды подбирали так, чтобы

заполнять бреши в нашей линейке поставок. 

Линию пассивных компонентов расшири-

ли за счет продукции Yageo/Phycomp, а по си-

стемам питания заключили контракты

с Magnetek и Emerson Energy Systems. После

подписания контракта с Weidmüller увеличи-

ли ассортимент соединительных компонентов.

Поставляем продукцию Linear Technology —

это различные аналоговые микросхемы.

По контракту с нами сотрудничают AMD

и еще несколько компаний. Сейчас мы заклю-

чаем договор на поставку компонентов

с Mitsumi, и эта компания рассматривает нас

в качестве основного представителя.

По номенклатуре продуктов и количеству

представленных торговых марок мы сегодня,

пожалуй, можем сравниться с крупнейшими

фирмами, скажем, Германии. По оборотам —

пока нет, но по брендам — вполне.

Благодаря завоеванной репутации и реко-

мендациям наших партнеров мы начали за-

ключать прямые контакты с западными про-

изводителями. В их числе с гордостью можем

отметить STMicroelectronics, поскольку уже

второй год подряд удерживаем лидерство

по поставкам ее продукции на территории Рос-

сии. Кроме того, занимаем первое место у Tyco

Electronics, Yageo/Phycomp, Ericsson Power

Modules. Наш опыт работы с Tyco Electronics

Power Systems или Phycomp демонстрирует

другим компаниям, что мы — серьезная фир-

ма, а следовательно, с нами хотят работать

многие поставщики.

Не так давно мы начали осваивать два но-

вых направления.

Первое — беспроводная связь. Направление

очень серьезное, требующее больших затрат,

в первую очередь интеллектуальных. Причем

мы не собираемся останавливаться только

на поставках оборудования, мы создаем про-

изводство. Совместно с STMicroelectronics бу-

дем выпускать GPS-приемники на одном

из российских заводов, а на другом — демонст-

рационные платы с Bluetooth фирмы Mitsumi.

Для нас это приоритетное направление на бли-

жайшее будущее, и специально для его разви-

тия мы создали два департамента — в Москве

и Петербурге.

Второе направление — оборудование для

монтажа печатных плат. Здесь мы пока не мо-

жем похвастать большими успехами, но, тем

не менее, есть первые продажи, и на этом рын-

ке нас уже начинают узнавать.

Но все это — развитие экстенсивное, а вот

в начале 2003 года мы поняли, что наше буду-

щее — не только в наращивании объемов.

— С чем связана такая перемена курса?

Не проще ли дальше увеличивать оборот

и, соответственно, прибыль?

— На наш взгляд, такой подход малопер-

спективен. Давайте спрогнозируем, что будет

через пять лет с любой российской фирмой-

дистрибьютором — неважно, средней, мел-

кой или крупной. Скажем, с фирмой Петро-

ИнТрейд. У нее есть три пути развития:

Первый — экстенсивный. Продавать все

и всем (см. рисунок. — Прим. ред.). Путь дис-

трибьюторско-брокерский, так сказать.

При разбазаривании интеллектуальных и фи-

нансовых ресурсов мы быстро превращаемся

в брокера. 

Однако нет сомнений, что вендоры будут со-

кращать количество локальных дистрибьюто-

ров, и вся мировая практика это подтвержда-

ет. Иначе говоря, при дистрибьюторско-бро-

керской работе отдельно взятой фирмы

масштаба ПетроИнТрейд и при наших финан-

совых ресурсах мы теряем те бренды, у кото-

рых не позиционируемся как российский дис-

трибьютор номер один или хотя бы номер два. 

Соответственно, через пять лет мы стано-

вимся чистыми брокерами. Преимущество

и недостатки брокерства рассмотрим ниже.

Второй путь — поддержка дистрибуции

и отказ от брокерства. В таком случае через

пять лет у нас останется пять-шесть основных

брендов, и мы не сможем предоставлять на-

шим заказчикам такой же широкий ассорти-

мент, как сейчас. 

И наконец, третий путь — потеря самосто-

ятельности.

— То есть продажа фирмы третьим ли-

цам?

— Да. Или слияние. Этот вариант, в свою

очередь, также может иметь несколько путей.

Один из них — просто продажа. Мы получа-

ем свои деньги и вкладываем их в другой биз-

нес. Второй — слияние с российской фирмой.

При этом структура компании остается преж-

ней, но объемы и обороты вырастают в три-

четыре раза. Не больше. В то, что возможно

слияние 20 крупнейших фирм в одну мегаком-

панию, я не верю. Но и в таком случае глобаль-

ного дистрибьютора не получится.

И третий вариант — тесное сотрудничест-

во с западной компанией. Ну и, вероятно,

в дальнейшем, как результат — поглощение.

Топ-менеджеры остаются работать в компа-

нии, персонал удается сохранить, но самосто-

ятельность пропадает полностью.

Теперь рассмотрим все варианты подроб-

нее. 

Итак, первый — брокерский рынок. Насколь-

ко он интересен? К примеру, на европейском

брокерском рынке крупнейшие фирмы име-

ют годовой оборот до восьмидесяти милли-

онов евро. По сравнению с оборотами гло-

бальных дистрибьюторов это вообще ничто.

Компоненты и технологии, № 9’2004

ПетроИнТрейд: взгляд в будущее
О возможных путях развития  российских фирм�дистрибьюторов 

размышляет Президент компании ПетроИнТрейд Юрий Шумилин

www.finestreet.ru
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Став брокером в современной России, можно

заработать полтора, два, три миллиона евро

в год максимум.

«Брендовый» путь — направление, по кото-

рому в настоящее время идет ПетроИнТрейд.

Мы занимаем первые места по объемам про-

даж у своих основных брендов, и как бы

ни старались западные дистрибьюторы, им нас

не победить. Может быть, у нас останется

не тридцать, а десять-пятнадцать основных

торговых марок, но все равно самое выгодное

для нашей компании — продолжать позици-

онироваться как локальный дистрибьютор.

Таких в мире очень много. В Германии, напри-

мер, Setron — локальный дистрибьютор при-

мерно двадцати серьезных брендов, и, кстати,

компания очень хорошо развивается.

К тому же возникает еще одна интересная

возможность — стать представительством ка-

кого-либо производителя. Скажем, на сего-

дняшний день мы являемся представителями

Eriсsson Power Modules и Alliance Semiconductor.

Как представители Eriсsson Power Modules,

мы можем сами назначать дистрибьюторов.

О возможностях третьего пути мы уже го-

ворили. Не будем зарекаться, но слияние с рос-

сийскими фирмами опять приведет к началу

нашей схемы и у нас возникнет вопрос — ку-

да идти? Замкнутый круг.

Конечно, рисуя такие перспективы, мы

предполагаем, что через пять лет таможенные

барьеры будут частично сняты и придется

конкурировать с крупными европейскими

дистрибьюторскими компаниями. Политика

ПетроИнТрейд основывалась на том, что Рос-

сия открывает себя для мира и интегрируется

в мировую экономику. Не хочу рассматривать

вариант с закрытыми границами. Что в такой

ситуации делать, я не знаю.

Как пример того, что нас ожидает, можно

привести Чехию. Кто является поставщиками

для крупных потребителей? Компания Spoerle.

Заказчики приобретают у нее компоненты на-

прямую. Все производства, на которых я по-

бывал прошлой весной, 40% компонентов бе-

рут у Spoerle. Еще 20% — у локальных дистри-

бьюторов, остальные 40% — у производителей.

— Вы решили пойти по второму пути.

Что при этом изменилось в работе компа-

нии?

— Проведена серьезная реорганизация фир-

мы. Год-полтора назад создан совет директоров,

в который входит восемь человек, и все реше-

ния принимаются ими коллегиально. Назначен

и исполнительный орган. Я знаю, что во мно-

гих российских дистрибьюторских фирмах ре-

шают, руководят и делают все один или два че-

ловека. Мы от этой практики отошли.

На совете директоров было единогласно

решено, что надо отказаться от набирания

массы, гонки за оборотами, количеством кли-

ентов и брендов, потому что существует мно-

го фирм, способных предложить клиенту

примерно то же самое. Но чтобы выжить

и процветать — необходима какая-то изю-

минка.

Исходя из потребностей рынка, миссия на-

шей компании состоит в надежном обеспе-

чении отечественных потребителей элек-

тронных компонентов современными ком-

плектующими и готовыми решениями для

производства конкурентоспособной продук-

ции, востребованной на внутреннем и меж-

дународном рынке. То есть основная зада-

ча — чтобы наши заказчики благодаря сво-

им знаниям, оборудованию и нашей

поддержке производили самые лучшие в Рос-

сии, а может быть, и в мире, изделия. Чтобы

становились первыми в своей области, а мы,

соответственно, шли за ними. Наша фирма

должна, в первую очередь, предлагать кли-

ентам оптимальный сервис, и тогда заказчик

будет думать не о покупке комплектующих,

а о том, как будут продавать его изделие.

А покупка комплектующих станет процес-

сом автоматическим. 

Во-вторых, мы должны снабжать партнеров

информацией. Например, так: если вы хоти-

те выпускать лучший электросчетчик, то мы

рекомендуем воспользоваться одной схемой,

хотите лучший гидроусилитель или электро-

усилитель руля — то другой. Словом, мы

должны анализировать и подсказывать, на-

правлять, выявлять то, что будет конкуренто-

способным на российском рынке. 

И, что интересно, в последнее время к нам

стали прислушиваться. Все чаще заказчики об-

суждают с нами свои проблемы. Они обраща-

ются к нам за советом и пытаются таким об-

разом найти «точку приложения» своих сил

и возможностей. И наша фирма находит под-

ходящую идею, адаптирует ее к рынку. В ча-

стности, так воплотилась идея производства

GPS-приемника. Естественно, наша главная

задача — продавать компоненты, поэтому мы

предлагаем идею, а потом продаем под нее

компоненты.

Иными словами, мы стали позициониро-

вать себя не просто как перепродавцы.

— А откуда берется эта идея?

— Большинство идей мы берем на Западе, по-

тому что там все уже изобретено, остается толь-

ко адаптировать это к нашей действительности.

На следующем этапе нашего преобразова-

ния мы выделили около сотни заказчиков, ко-

торых считаем стратегическими и в работу

с которыми вкладываем все силы. Наш отдел

маркетинга и менеджеры знают всю историю

этих клиентов, знают их производство, поэто-

му предоставить соответствующий пакет за-

казчику — задача не такая сложная. Можно

изучить, что в этой области является передо-

вым на Западе, и предлагать им готовые идеи,

чтобы, реализовав их, наши сто заказчиков,

у которых еще несколько тысяч конкурентов,

стали теми самыми «топ-сто» в России. Конеч-

но, не только благодаря ПетроИнТрейд,

но в том числе и ему. Мы искренне благода-

рим наших заказчиков за плодотворное со-

трудничество.

Эти решения повлекли за собой очень мно-

го изменений. Мы сократили количество за-

казов, урезали кредитование неперспектив-

ных заказчиков, стали меньше работать с кли-

ентами, использующими нас как «скорую

помощь». Если раньше только они предъяв-

ляли к нам требования как к дистрибьютору,

то сейчас определенные требования есть

и у нас. И заказчики это понимают и старают-

ся выполнять наши условия.

Помнится, некоторые топ-менеджеры даже

сопротивлялись таким административным ме-

рам. Раньше им было проще: нашел заказчи-

ка, поставили компоненты, деньги получи-

ли — и все. Но сейчас мы такие сделки запре-

щаем. Чтобы начать работать с заказчиком,

менеджер должен доказать, что этот заказчик

перспективен для ПетроИнТрейд. Доказал —

Компоненты и технологии, № 9’2004
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тогда будем обсуждать. Не интересен — тогда

еще двадцать раз подумаем, есть ли у нас сво-

бодные силы, есть ли смысл логистику загру-

жать, чтобы его обслуживать. Менеджеры при-

выкли, что у них оборот за квартал в среднем

возрастал на 15–20% — и так на протяжении

последних пяти лет. А в 2004 году мы объяви-

ли, что за весь год увеличение оборота

не должно превышать 20%. Они привыкли,

что зарплата росла в геометрической прогрес-

сии, а теперь растет в арифметической. Кстати,

после таких перемен два человека уволились.

Те люди, которые хотели работать как спеку-

лянты, ушли в конкурирующие фирмы.

Мы к этому отнеслись спокойно, без особой

ревности. Если фирма приняла их на работу,

значит, она заслуживает, чтобы у нее появи-

лись подобные сотрудники. И для нас она уже

не интересна как конкурент.

Такой подход необходим и потому, что на-

ши поставщики требуют с нас годовые планы

закупок. И эти годовые планы мы требуем с на-

ших заказчиков. Таким образом упрощается

бизнес-процесс, становятся очевидными все

преимущества плановой экономики. Теперь

у нас с западными партнерами общие планы

поставки компонентов на полгода-год вперед,

благодаря чему снимается большая нагрузка

с отдела закупок. Все переходит на уровень ло-

гистики. 

Есть компании, которые хватают любой за-

каз. К нашим клиентам обращается очень мно-

го фирм, и крупных, и мелких, готовых дем-

пинговать и браться за любой контракт, пред-

лагать кредитование, бесплатные поездки

за границу — все что угодно, но у них ничего

не получается. Такие поставщики далеко

не всегда выполняют свои обязательства, а мы

не можем подводить своих заказчиков. Да, с на-

ми непросто, мы диктуем свои требования,

но при их выполнении предлагаем максималь-

ный сервис и максимальные кредитные усло-

вия. Наши заказчики необязательно крупные,

но это наши корпоративные клиенты. 

Перечень поставляемых нами компонентов

обеспечивает практически все направления

развития микроэлектроники. Иногда в изде-

лиях заказчика применяются компоненты, ко-

торые не входят в нашу линейку. В этом слу-

чае мы можем предложить аналог, и наши кор-

поративные заказчики легко идут навстречу,

если доказываешь преимущества работы

с другим производителем. Благодаря нашему

техническому центру эта система у нас доста-

точно неплохо организована.

Сейчас мы не хватаемся за все подряд, мы

знаем, в чем мы сильны, выбираем четыре-

пять брендов, даем суперцену и работаем

именно по нашим брендам.

Так, например, мы не будем связываться

с небрендовыми компонентами, хоть и знаем,

где их можно купить. Однако два-три раза ку-

пишь, а на четвертый компонентов может там

не оказаться. Выгода невелика, а рекоменда-

ция ненадежного поставщика может остаться

на всю жизнь. И потому мы не гонимся за ра-

зовыми поставками, а предпочитаем работать

с крупными заказами. Так, наша компания по-

ставляет продукцию Philips, Infineon или Texas

Instruments только заказчикам «топ-сто». Всем

остальным сразу же отказываем, пусть это

прозвучит как антиреклама, но, дорогие заказ-

чики, не обращайтесь к нам за Analog Devices,

если вы не являетесь нашими постоянными

клиентами. А если вы захотите купить у нас

Analog Devices, мы предложим вам по лучшим

ценам Linear Technology, а если по каким-то

причинам вам нужен именно Analog Devices

и его нельзя поменять на Linear Technology,

то покупайте его, пожалуйста, сами у дистри-

бьютора.

Если кратко резюмировать все вышесказан-

ное, сильной конкуренции по нашим брендам

мы не ощущаем, а по «не-брендам» мы не кон-

курируем, нам это неинтересно.

Например, если какой-нибудь наш крупный

заказчик будет покупать Philips или Infineon

не у нас, я не огорчусь. Но если он приобретет

не у нас STMicroelectronics, то это будет для нас

серьезное ЧП, и ситуацию придется исправлять

незамедлительно. Хотя иногда заказчик просит

увеличить ассортимент поставки, отдавая пред-

почтение нашему сервису, поэтому и появля-

ются дополнительные торговые марки.

Недавно заказчики попросили у нас микро-

двигатели. Мы им пытались объяснить, что

мы этим не занимаемся, и предложили друго-

го поставщика, но они стояли на своем и го-

ворили: вы нас обслуживаете, значит, обяза-

ны везти нам двигатели.

Мы меняем психологию менеджера.

Его представления о том, что он сотрудник

солидной, богатой и здоровой фирмы, до-

полняется другим — он работает в фирме,

у которой есть хорошие заказчики (точнее,

они уже не заказчики, даже не клиенты,

а партнеры), и именно к ним надо отно-

ситься с особым вниманием. Мы планиру-

ем расти именно за счет наших заказчиков

«топ-сто».

— Допускается расширение списка основ-

ных заказчиков?

— Конечно. Например, если прирост

по оборотам в этом году составит 20%, то нор-

мально, что 10% будет за счет старых клиен-

тов и 10% — за счет новых. Но служба марке-

тинга должна в конце года показать, что все

клиенты, которые у нас были, — остались, что

количество брендовых продаж таким клиен-

там увеличилось, плюс определенные фирмы

по нашим рекомендациям внедрили у себя ка-

кие-то новые разработки. В любом случае на-

ша основная задача — превратить этот «топ-

сто» в «топ-тысяча».

Есть еще один рынок, который мы сейчас

изучаем, — консалтинговый. Скажем, если

фирма хочет производить то или иное изде-

лие, она дает задание своему отделу маркетин-

га на изучение спроса, для этого подключают-

ся отдел комплектации и технический отдел.

Рассчитывается себестоимость продукции, вы-

ясняется, хватит ли собственного оборудова-

ния для производства; какие платы применить,

какие компоненты выгоднее, а какие не стоит

использовать, поскольку в ближайшее время

они будут сняты с производства. Рассматри-

вается ценообразование и просчитываются все

те шаги, которые предприятие должно делать

до начала выпуска изделия. На Западе сейчас

очень развиты консалтинговые услуги. Кон-

салтинговая фирма расскажет, что необходи-

мо для выпуска конкретного изделия в таких-

то объемах и что потребуется определенное

оборудование на такую-то сумму, такие-то

специалисты, такой-то пакет документации,

а сертификация аппарата будет стоить столь-

ко-то, и прочее. Этот рынок хоть и молодой,

но быстро развивается.

— А заводы готовы за это платить?

— Еще пять лет назад такое понятие как

«контрактное производство» в России практи-

чески не существовало, а сегодня возможнос-

тями контрактного производства пользуется

огромное количество наших заказчиков, реаль-

но пользуется. Думаю, и консалтинг будет вос-

требован. Прежде не знали, что бухгалтерию

можно поручить вести другой фирме, а марке-

тинговые исследования по вашему заказу мо-

жет провести маркетинговое агентство. Сего-

дня у крупной торговой марки может не быть

заводов, только раскрученное имя, а изготав-

ливают все другие. И мы считаем, что и кон-

салтинг должен прижиться в России.

Интервью провел Павел Андреев
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Американская компания Transmeta представила

новый мобильный процессор Efficeon TM8800 с низ-

ким энергопотреблением. Новинка выпускается

по 0,09-микронной технологии на заводе компании

Fujitsu. 

Максимальная тактовая частота Efficeon TM8800

составляет 1,6 ГГц, но в 2005 году она вырастетдо 2

ГГц. Поставки образцов чипов с тактовой частотой 2

ГГц планируется начать в конце текущего года. В но-

вом процессоре реализована фирменная технология

AntiVirusNX — тем самым Efficeon TM8800 стал пер-

вым мобильным чипом с архитектурой x86 и низким

энергопотреблением, в котором имеется аппаратная

поддержка антивирусной технологии Data Execution

Protection, встроенной в Service Pack 2 операционной

системы Windows XP.

Процессор Efficeon TM8800 рассчитан на исполь-

зование в самых различных вычислительных систе-

мах, включая ноутбуки, планшетные компьютеры,

сверхкомпактные компьютеры, кластерные рабочие

станции и мультимедийные развлекательные центры.

Главное достоинство новинки заключается в сочета-

нии высокой производительности, низкого энергопо-

требления и низкого тепловыделения, что позволяет

отказаться от активного охлаждения и конструиро-

вать бесшумные компьютерные системы.

www.transmeta.com

Transmeta представила процессор Efficeon TM8800
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T
ektronix предлагает свою продукцию

в России уже более 15 лет, и за это время

наблюдается весьма ощутимый рост про-

даж в нашей стране. По мнению представите-

лей компании, на сегодняшний день Россия яв-

ляется страной, в которой показатели роста биз-

неса Tektronix — самые высокие в Европе.

Для того чтобы поддержать эти показатели,

компания открыла российское представитель-

ство, для чего инвестируются средства, чтобы

наиболее полно и всесторонне поддерживать

российских партнеров Tektronix. Можно отме-

тить, что это первый новый офис компании

в Европе, открытый за последние три года.

В штате московского представительства ком-

пании всего пять сотрудников. Московский офис

Tektronix не будет заниматься прямыми прода-

жами, его сотрудники будут обеспечивать глу-

бокий уровень технической и маркетинговой

поддержки, проводить технические консульта-

ции и презентации продуктов. Работая совме-

стно со своими партнерами, они смогут лучше

понять потребности местного рынка. Кроме то-

го, открытие офиса должно показать партнерам

и заказчикам, насколько важен для Tektronix рос-

сийский рынок. Компания хочет получить об-

ратную связь с российскими заказчиками, что-

бы в будущем ее продукция полностью удовле-

творяла потребности российского рынка.

Помимо этого Tektronix будет искать возмож-

ности сотрудничества с московскими вузами.

О важности мероприятия для Tektronix

можно судить по составу представителей ру-

ководства компании. В пресс-конференции

участвовали: Вернер Мюллер — директор

по продажам, департамент дистрибуции (FPD)

в странах Европы, Ближнего Востока и Афри-

ки (EMEA), Нил Хаддлстоун — вице-прези-

дент по странам Европы, Ближнего Востока

и Африки (EMEA), Шамиль Насретдин — ре-

гиональный менеджер по продажам в России,

глава московского представительства, Алоис

Хок — вице-президент, подразделение анали-

заторов протоколов мобильной связи (MPT).

Также в ходе пресс-конференции г-н Насрет-

дин представил российских партнеров компа-

нии Tektronix, которыми стали:

«Анник ТВ» — компания, специализирую-

щаяся в области телевидения и измеритель-

ного оборудования для видео;

«Б & K Тест & Межармент Вертрибз», осу-

ществляющая поставки осциллографов и ло-

гических анализаторов;

«Эликс» — измерительные приборы, осцил-

лографы и логические анализаторы. Автори-

зованный сервисный центр для продуктов

Tektronix;

I.S.P.A. — системный интегратор видеоиз-

мерительного оборудования;

Scan, занимающаяся поставками приборов

для диагностики сетей;

Master-Tool Swemel Group — ключевой дистри-

бьютор для продуктов высшего класса, пред-

ставляющий всю продукцию Tektronix, исклю-

чая приборы для диагностики сетей и видео.

Компоненты и технологии, № 9’2004

Tektronix 
открывает офис в Москве

11 ноября 2004 года один из крупнейших мировых производителей
измерительного оборудования, компания Tektronix, Inc. открыла
представительство в России. По этому случаю в гостинице «Золотое Кольцо»
прошла пресс�конференция с участием представителей партнеров Tektronix
в России, сотрудников московского офиса и руководства Европейского
отделения фирмы.
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Tektronix — компания-производитель тестовых, измерительных приборов

и мониторов, предлагающая решения для измерений в области телекоммуни-

каций, компьютерного и полупроводникового производств во всем мире.

Опыт работы Tektronix на этом рынке — более 55 лет. Компания имеет штат

сотрудников 4500 человек. Главный офис компании находится в Бивертоне,

штат Орегон, США. Отделения Tektronix работают более чем в девятнадцати

странах мира. Компания является мировым лидером в производстве осцил-

лографов, тестового оборудования для видео и приборов для диагностики се-

тей. На рынке логических анализаторов Tektronix занимает вторую позицию

и с каждым годом увеличивает свою долю на рынке источников сигналов и из-

мерений в области радиочастот, где пока уступает основным конкурентам.

Стратегия компании — не разрабатывать большое число видов продукции,

но в своих областях быть лидером. При этом Tektronix вкладывает от 10

до 15% своих доходов в обновление и развитие своей продукции. В этом году

оборот компании составил $920,6 млн, что на 16% превысило прошлогодние

показатели, при этом прибыль удвоилась, составив $113,5 млн.

В начале октября Tektronix приобрела компанию Inet Technologies, Inc., ве-

дущего мирового поставщика решений в области программного обеспечения,

которые делают возможным создание сетей нового поколения, включая тех-

нологии передачи мобильной информации в стандартах 2,5G и 3G и пакетной

передачи голосовой информации (voice-over-packet, VoIP), а также работу тра-

диционных сетей.
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В
последние годы появление малогабаритных

и сравнительно дешевых контроллеров для об-

работки сигналов открыло возможность пост-

роения интеллектуальных систем, осуществляющих

электронную селекцию механических воздействий.

В частности, стало вполне реальным создание уст-

ройств ручного ввода информации, работающих

в условиях агрессивных механических воздействий

окружающей среды, к примеру, датчиков для лета-

тельных аппаратов, вандалозащищенных пусковых

кнопок для лифтов, клавиатур с дополнительными

функциями и др.

В таких устройствах необходимо определять па-

раметры полезного сигнала, пропорционального вы-

являемому механическому воздействию, с отсеива-

нием мешающих (шумовых) воздействий. Для это-

го целесообразно разработать математическую

модель полезного сигнала, снимаемого с пьезоэлек-

трического элемента, на который осуществляется

воздействие, например, человеческого пальца, на фо-

не вибраций, ударов, случайных (непреднамерен-

ных) прикосновений. Наиболее перспективным

в этом случае следует считать метод имитационно-

го моделирования с построением статистической мо-

дели [2–3].

Итак, цель работы — исследование различных воз-

действий на пьезоэлектрический элемент и постро-

ение на основе статистической обработки получен-

ных результатов математической модели образцо-

вого (эталонного) сигнала. Такая модель должна

послужить базой для последующей разработки ал-

горитма селекции сигналов на фоне шумовых воз-

действий, выделения полезного сигнала, близкого

по своим параметрам к эталонному модельному сиг-

налу, что может быть реализовано в интеллектуаль-

ных сенсорных устройствах. Для построения имита-

ционной статистической модели эталонного сигнала

следует определить численные критерии сходства

и допусковые границы, определяющие допустимую

степень его «размытости», а также получить данные

для оценки параметров сигнала, генерируемого пьезо-

электрическим элементом, на который производит-

ся механическое воздействие пальца оператора. В про-

цессе выполнения исследования ставится задача по-

лучения экспериментальных данных для определения

параметров эталонного сигнала.

Построение имитационной модели сигнала, сни-

маемого с выходных контактов пьезоэлектрическо-

го элемента, выполнялось на базе совокупности ме-

ханических воздействий, задаваемых различными

операторами, осуществляющими стандартное (при-

вычное) нажатие пальцем. В качестве операторов

привлекались люди разных возрастных категорий

с различными физическими и психологическими

данными. В проводимом эксперименте общее чис-

ло таких участников составило двенадцать человек,

каждый из которых выполнил не менее 50 нажатий.

В качестве мешающих были сформированы сигна-

лы, генерируемые в результате ударных воздействий,

получаемых при падении с разной высоты на иссле-

дуемый пьезоэлектрический элемент грузов различ-

ной массы.

Для проведения эксперимента использовалась ус-

тановка, включающая цифровой осциллограф

Welleman PCS-100 и персональный компьютер.

Испытаниям подвергались три разновидности пло-

ских пьезоэлектрических элементов диаметрами 12,

15 и 20 мм. Сигнал, снимаемый с элемента при мно-
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Довольно часто механические воздействия в процессе анализа необходимо разделять
с селекцией по заранее заданным критериям. Такая задача решается путем создания
специальных устройств для измерения и последующего выделения механических
воздействий с определенными параметрами на фоне мешающих воздействий.
Эти устройства могут встраиваться в датчики, клавиши, кнопки, клавиатуры,
которые, например, должны реагировать требуемым образом только на определенные
воздействия из некоторой совокупности в самых различных условиях. Возможный путь
решения подобной задачи — применение обратимых электромеханических
преобразователей, вырабатывающих электрический сигнал, несущий информацию
об основных параметрах исследуемого механического воздействия.
К таким преобразователям относятся пьезоэлектрические элементы, имеющие
удовлетворительные эксплуатационные характеристики и широко применяемые
в измерительной технике [1]. Функции селекции воздействий могут быть возложены на эти
элементы при условии их взаимодействия и согласования с устройствами обработки сигналов.
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гократном нажатии оператором, записывался

при помощи осциллографа в память компью-

тера в виде файла данных. Кроме того, указан-

ные сигналы анализировались визуально, а по-

лученные экспериментальные данные подвер-

гались обработке на компьютере с помощью

специально разработанной программы.

Главная задача созданной программы — ста-

тистическая обработка результатов экспери-

ментального исследования [4], осуществляе-

мая в соответствии с разработанным алгорит-

мом. Основные операции алгоритма: расчет

постоянной составляющей в сигнале и ее уда-

ление, фильтрация сигнала, статистическая

обработка с определением средних значений

параметров, построение и аппроксимация

усредненного сигнала, выбор критериев вы-

деления полезного сигнала на фоне шума.

При кратковременном механическом воз-

действии пьезоэлектрический элемент гене-

рирует сигнал, состоящий из двух полуволн

противоположных полярностей (рис. 1). Этот

импульсный сигнал характеризуется следую-

щими параметрами: амплитуда, длительность,

крутизна (длительность) фронта и среза им-

пульса, а также частота следования (частота

нажатий). Для характеристики эталонного сиг-

нала следует выбрать не менее двух парамет-

ров из указанного набора. На основании ви-

зуального анализа формы кривой сигнала

и оценки разброса выбранных параметров це-

лесообразно получить путем аппроксимации

кривую идеализированного сигнала, а затем

использовать его как эталонный в устройст-

вах различного назначения с целью сопостав-

ления с реальным сигналом, получаемым при

механическом воздействии. В качестве крите-

риев селекции полезного сигнала целесооб-

разно выбрать средние значения указанных

параметров и их допусковые области.

Для характеристики изображенного на рис. 1

сигнала достаточно двух параметров — амп-

литуда и длительность импульса, которые по-

лучены при измерении и сгруппированы в две

выборки. На основании первичной статисти-

ческой обработки результатов эксперимента

по выборкам для обоих указанных парамет-

ров построены гистограммы (рис. 2). Первая

гистограмма отражает распределение длитель-

ностей полученных импульсных сигналов

(рис. 2а), а вторая — их амплитуд (рис. 2б).

Затем были вычислены оценки численных

значений параметров. Так, оценки математи-

ческих ожиданий и оценки среднеквадратиче-

ских отклонений (СКО) соответственно име-

ют следующие значения: для длительности

сигнала — mt* = 0,52 с и σt* = 0,1 с, для амп-

литуды — mU* = 1,1 В и σU* = 0,44 В. Указан-

ные оценки математических ожиданий выбра-

ны в качестве основных критериев. Плотнос-

ти распределения результатов измерений

показаны в виде специальной фигуры, образ-

но именуемой «ящик с усами» (дословный пе-

ревод с английского) [5]. Она представляет со-

бой прямоугольник с осью, имеющей ограни-

чения с обеих сторон (рис. 3 и 4). Ширина этого

прямоугольника по оси равна двум квартилям,

то есть левая сторона соответствует 25-про-

центной, правая — 75-процентной точкам, вер-

тикальная (красная) линия между ними — ме-

диане. Конечная координата левого «уса» рав-

на минимальному граничному значению

из выборки, а правого — максимальному. Зна-

ками «+» отмечены результаты, содержащие

грубые погрешности. Треугольные вырезы

в прямоугольнике отражают 90-процентный

доверительный интервал для медианы.

После визуального анализа исходных сиг-

налов (см. рис. 1) и с учетом полученных оце-

нок параметров произведен подбор аппрок-

симирующей функции для кривой сигнала.

В качестве таковой выбрана ограниченная

по длительности синусоидальная функция

с периодом, равным mt* и амплитудой mU*

(рис. 5). Аппроксимированный сигнал удов-

летворительно совпадает по форме кривой

с экспериментальными сигналами.

Для сравнения полезных и мешающих сиг-

налов приводятся примеры аппроксимирован-

ных экспериментальных сигналов (рис. 6). Сиг-

нал, соответствующий мешающему ударному

воздействию, имеет относительно малые амп-

литуду и длительность. Он для наглядности

смещен влево по оси времени. Относительно

малое значение его амплитуды обусловлено

кратковременностью ударного воздействия

и инерционностью самого пьезоэлектрическо-

го элемента [1], которые не позволяют нарас-

ти сигналу до большей амплитуды при крат-

ковременном ударном воздействии.
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Рис. 1. Сигнал на пьезоэлектрическом элементе

при однократном нажатии

Рис. 2. Гистограммы длительностей (а) 

и амплитуд (б) сигналов

Рис. 3. Результаты статистической обработки выборки временных

параметров сигналов Рис. 4. Результаты статистической обработки выборки амплитуд сигналов

Рис. 5. Эталонный сигнал, 

полученный в результате аппроксимации
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Отчетливо видно, что полезные сигналы,

соответствующие воздействиям операторов

с разными физическими данными, можно от-

делить от мешающих воздействий — ударов.

Для этого в качестве критериев отбора полез-

ного сигнала выбраны указанные значения

оценок mt* и mU*, а границы допусков при

этом следует задать, например, по указанным

квартилям. На рис. 2 они выделены вертикаль-

ными линиями в соответствии с координата-

ми сторон прямоугольников, приведенных

на рис. 3 и 4. Возможен вариант назначения

этих допусков в соответствии с принятой в ста-

тистике доверительной вероятностью.

Как же на практике следует применять ма-

тематические модели сигналов, полученные

после статистической обработки результатов

измерений при испытании пьезоэлектричес-

ких элементов?

Во-первых, их целесообразно использовать

при разработке устройств для ввода инфор-

мации в виде клавиатур, пусковых устройств,

кнопок, клавиш и т. п., выполняемых на тен-

зо-сенсорных элементах. Во-вторых, предва-

рительно необходимо получить следующие

данные: область применения разрабатываемо-

го устройства; уровень механических шумо-

вых воздействий, то есть амплитуда и частот-

ный диапазон вибраций, максимальная амп-

литуда механических ударных воздействий;

климатические условия; наличие и состав аг-

рессивных веществ, с которыми могут взаи-

модействовать разрабатываемые устройства.

В-третьих, следует получить совокупность сиг-

налов, снимаемых с пьезоэлектрических эле-

ментов при воздействии указанных механи-

ческих шумов.

Процесс проектирования устройств на тен-

зо-сенсорных элементах включает выбор

конструкционных материалов, обеспечива-

ющих их защиту от климатических и меха-

нических воздействий и агрессивных ве-

ществ. Затем после анализа шумовых сигна-

лов, снимаемых с кристаллов, и сравнения

их с полученными выше эталонными сигна-

лами, следует назначить допустимые поро-

говые значения критериев. Само проектиру-

емое устройство должно быть снабжено ми-

кроконтроллером со встроенным АЦП, вход

которого в процессе работы через мульти-

плексор поочередно подключается к тензо-

сенсорным элементам. Программная обра-

ботка сигналов, снимаемых с элементов, со-

стоит в определении и последующем удалении

постоянной составляющей напряжения, сни-

маемого с каждого кристалла, а также фильт-

рации входных сигналов. Селекция полезно-

го сигнала, соответствующего воздействию

пальца оператора, заключается в выделении

тех сигналов, которые максимально близки

к эталонному сигналу по форме и установ-

ленным пороговым значениям. Такой под-

ход позволит создать интеллектуальные тен-

зо-сенсорные устройства, работающие с вы-

сокой надежностью в условиях интенсивных

шумовых воздействий.

Детальное раскрытие практической реали-

зации клавиатур, кнопок, пусковых устройств

на пьезоэлектрических элементах со специаль-

ным алгоритмом обработки информации, по-

лучаемой на фоне воздействия шумов и по-

мех, в настоящее время не представляется воз-

можным, поскольку эти материалы находятся

в стадии патентования. После получения па-

тента предполагается опубликование возмож-

ных схемотехнических и конструкторских ре-

шений рассматриваемых устройств.
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Рис. 6. Совокупность

аппроксимированных сигналов
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Н
емецкая компания Wieland Electric основана

в 1910 году и в настоящее время является од-

ним из лидеров в области производства из-

делий электротехнической коммутации и компонен-

тов для автоматизации производства. Ассортимент

производимой продукции насчитывает порядка

30000 наименований. Основные направления: клем-

мы для установки на DIN-рейки и панели, разъемы

и клеммы для печатных плат, высокозащищенные

мощные промышленные разъемы (в том числе взрыво-

защищенные), системы энергораспределения и эле-

ктроинсталляции в зданиях и сооружениях, раз-

личные электронные блоки и модули, реле, про-

мышленные контроллеры, интерфейсы, модули

грозозащиты, монтажный инструмент и многое

другое. Девиз компании Wieland гласит: «Только

тот, кто понимает пожелания своих клиентов, мо-

жет их выполнить». Сегодня Wieland предлагает

своим клиентам уникальное ценовое предложение

в сочетании с традиционным немецким качеством.

Как известно, отсутствие необходимого контакта

или присутствие его в ненужном месте — основные

причины неисправности электронного устройства,

причем вторая зачастую может привести к большим

экономическим потерям, а то и человеческим жерт-

вам. Очевидно, что выбор клеммных соединителей

следует проводить с особой тщательностью. Требо-

вания к электрическим соединителям могут значи-

тельно различаться в зависимости от области при-

менения, но на первом месте всегда будет стоять ка-

чество и надежность электрического соединения.

Следующими важными требованиями являются

прочность электрической изоляции, пожаробезопас-

ность, теплоустойчивость. Клеммный соединитель,

на первый взгляд — достаточно простые компо-

ненты, но эти изделия воплотили в себе современ-

ные достижения в науке, технике и технологиях.

Wiecon — семейство разъемов и клемм для про-

мышленного монтажа на печатных платах. Печат-

ные клеммы и разъемы этой группы продукции ком-

пании Wieland Electric открывают широкие возмож-

ности для надежного и экономичного монтажа

печатных плат и их соединения с периферийными

устройствами. Ассортимент разъемов Wiecon очень

разнообразен, по типу фиксации провода в разъеме

или клемме их можно классифицировать следую-

щим образом:

•• разъемы и клеммы с винтовой фиксацией провода;

•• разъемы и клеммы с пружинной фиксацией про-

вода;

•• разъемы со вставными контактами (присоедине-

ние к ним провода опрессовкой).

Нельзя не отметить многообразие и множество

интересных конструктивных решений (разъемы

и клеммы с горизонтальным, вертикальным, на-

клонным и фронтальным вводом проводов и т. д.).

Широкий ассортимент в сочетании с традицион-

ным немецким качеством и уникальным ценовым

предложением делает Wiecon оптимальным реше-

нием при выборе разъемов и клемм на печатную

плату.

Разъемы для печатных плат

Разъемы состоят из элемента, устанавливаемого

на печатную плату, и ответной части. При проекти-

ровании устройства разработчик выбирает, какая

часть будет установлена на плату — вилочная или

розеточная и, исходя из особенностей конструктор-

ской задачи, определяет ответную часть. Части разъ-

ема благодаря системе защелок образуют очень на-

дежное соединение. В особо ответственных приме-

нениях используется дополнительная винтовая

фиксация соединения.

Компоненты и технологии, № 9’2004

Разъемы и клеммы
на печатную плату 

компании Wieland Electric

Ильдар Мухамедзянов 

ildar@promelec.ru

Богдан Мясоедов 

bogdan@promelec.ru

Любое электронное устройство немыслимо без электрических соединений. 
Без подвода силовых и информационных линий самый мощный процессор — просто кусок
кремния с металлическими вкраплениями. Поэтому в подавляющем большинстве случаев
печатные платы несут на себе электрические разъемы (исключая, пожалуй,
необслуживаемые платы с подводом линий пайкой или компаундированные устройства,
например DC/DC�преобразователи для монтажа непосредственно на плату). 
В этой статье вниманию читателя предложен обзор разъемов производства
немецкой компании Wieland Electric, предназначенных для установки на печатную плату
и для соединений «провод — провод».
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Основные характеристики разъемов и клемм

Wiecon:

•• Простой способ монтажа, надежный кон-

такт с винтовым, пружинным или обжим-

ным фиксирующим элементом.

•• Отсутствие пайки при присоединении про-

водников к разъему обеспечивает возмож-

ность быстрого, чистого, «легкого» соеди-

нения за максимально короткое время.

•• Присоединение одножильных и многожиль-

ных проводников сечением от 0,14 до 16 мм2.

•• Рабочее напряжение до 1000 В.

•• Рабочий ток до 57 А.

•• Выдерживает напряжение 4000 В в течение

1 с.

•• Диапазон рабочих температур от –40

до +130 °С.

•• От 2 до 24 полюсов с шагом 3,5; 3,81; 5,00;

5,08; 7,50; 7,62; 10,00; 10,16; 20,32 мм.

•• Подвод проводников к плате вертикально,

горизонтально и под углом.

•• Вилочные части с закрытыми боковинами

гарантируют установку ответных частей без

смещения.

•• Вилочные части без боковых перегородок

позволяют устанавливать разъемы рядом

без потери полезной площади или смены

шага разъема.

•• Имеются многоэтажные варианты разъе-

мов и клемм (до четырех этажей).

•• Возможность механической кодировки со-

единения у большинства типов разъемов.

•• Возможность механической фиксации со-

единения у большинства типов разъемов.

•• Ясная, разборчивая маркировка полюсов,

нанесенная особой краской.

•• Возможность маркировки самоклеящими-

ся маркировочными шильдиками с шагом

5,0 или 5,08 мм.

•• При поставке больших партий разъемов воз-

можно нанесение маркировки заказчика.

•• При поставке больших партий разъемов

возможна поставка разъемов большой гам-

мы цветов.

Материалы:

•• Металлические части — сплавы со специаль-

но обработанными поверхностями, что обес-

печивает минимальное переходное сопро-

тивление, высокую степень защиты от кор-

розии, устойчивую зажимную функцию.

•• Зажимной элемент и зажимные винты —

никелированная латунь (особая версия —

сталь оцинкованная и хромированная).

•• Гнездовой контакт — луженая бронза, медь.

•• Изолирующий корпус — полиамид 66/6, об-

ладающий отличными диэлектрическими,

химическими и механическими свойствами.

Части разъема, 
устанавливаемые на плату

Базовая серия вилочных частей разъема

(рис. 1) представлена прямыми и угловыми

вилками. Выпускаются с числом полюсов от 2

до 16 (на заказ возможна поставка изделий

с количеством полюсов до 24). Если же этого

недостаточно, то можно прибегнуть к вилоч-

ным частям с открытыми боковинами — ис-

полнения без боковых стенок позволяют уста-

навливать разъемы рядом без смены шага и по-

тери полезной площади. Исполнения с винто-

выми фланцами (фланцы показаны на рисун-

ке элементами с двойной штриховкой) пред-

назначены для ответных частей с фиксирую-

щими соединение разъема винтами. Шаговый

ряд вилочных частей: 3,5; 3,81; 5,0; 5,08; 7,5; 7,62

мм. Все вилочные части имеют пазы для уста-

новки в них штырьков, с помощью которых

осуществляется механическое кодирование

разъемного соединения (подробнее об этом

см. ниже). Исполнения с открытыми бокови-

нами позволят собрать вилочную часть какой

угодно полюсности (минимум — 2 полюса),

и при этом снизить количество используемых

типов вилочных частей до 2 наименований

(2- и 3-полюсных вилок).

Однако горизонтальный либо вертикаль-

ный подвод ответной части ко впаянной вил-

ке не всегда удобен, а в некоторых случаях

и невозможен. В такой ситуации можно при-

менить вилочную часть с углом поворота 45°

по отношению к печатной плате (рис. 2).

Вилочные части такого конструктива выпус-

каются с шагом контактов 5,0 и 5,08 мм, с чис-

лом полюсов от 2 до 16 (на заказ — до 24 по-

люсов). Поддерживается возможность меха-

нического кодирования соединения.

Многоэтажные вилочные части (рис. 3) поз-

воляют снизить общую ширину разъема и тем

самым повысить плотность монтажа. Выпус-

каются варианты для подвода ответных частей

сверху и сбоку, с шагом разъема 5,0 и 5,08 мм

при количестве полюсов на одном этаже от 2

до 16 (на заказ — до 24). Этот тип вилочных

частей имеет закрытые боковины.

В случае, когда необходим разъем большей

полюсности, используются наборные вилоч-

ные части разъема, которые имеют 2 либо 3 по-

люса на каждом этаже с шагом 5,0 или 5,08 мм

(рис. 4). Эта серия вилочных частей интересна

тем, что один этаж сдвинут в глубину и, кро-

ме этого, этажи смещены друг относительно

друга на ширину половины шага контактов.

Эта особенность делает доступными все вин-

ты в присоединенных розетках, даже когда оба

этажа находятся в собранном состоянии (если,

конечно, используются розетки с винтовой

фиксацией провода). В список аксессуаров этой

серии входят боковые крышки, которые так-

же могут играть роль разделительной пласти-

ны для визуального и пространственного раз-

деления групп контактов, штырьки для меха-

нического кодирования разъемов и монтажные

элементы для дополнительной механической

фиксации разъема на плате.

Для случаев, когда конструкция требует ус-

тановки вилочной части в панель, Wiecon

предлагает два вида вилочных частей (рис. 5)

с шагом 5,08 мм, отличающихся способом под-

ключения проводов (накрутка либо пайка).

Количество полюсов — от 2 до 22. Поддержи-

ваются механические фиксация (опциональ-

но) и кодирование разъемного соединения.
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Но не всегда на плату требуется установка

вилочной части. В основном это те случаи,

когда напряжение отводится от платы, и под

напряжением могут оказаться контакты ви-

лочной части разъема (принцип «горячей ро-

зетки»). В этой ситуации целесообразно при-

менять розеточные части разъема, предназ-

наченные для установки на печатную плату

(рис. 6). Выпускаются с шагом 5,08 мм и име-

ют от 2 до 24 полюсов. Поддерживается воз-

можность механического кодирования соеди-

нения. В список аксессуаров входят монтаж-

ные кронштейны для дополнительного

крепления разъема к плате.

Части разъема, 
устанавливаемые на кабель

Семейство Wiecon предлагает 5 способов

подключения провода к штеккерным частям

разъема:

1. Обжимные контакты (рис. 7). На провод спе-

циальным инструментом обжимается кон-

такт. Усилие обжатия подобрано так, что ка-

чество соединения остается безупречным

на всем протяжении срока службы контакта.

Сила сжатия материалов в момент обжима

настолько велика, что поверхностные окис-

лы разрушаются, вследствие чего гарантиру-

ется отсутствие коррозии в точке контакта.

Существует несколько типов контактов, пред-

назначенных для работы с проводами разных

сечений. Оконеченный провод защелкивает-

ся в корпусе разъема. Этот способ подключе-

ния применяется в серии Wiecon 8113 BK

(от 2 до 24 полюсов, шаг 5,0 мм).

2. Пружинный зажим (рис. 8).

Усилие, необходимое для

фиксации провода, обес-

печивается пружинным

элементом. При его помо-

щи производится быстрое

подключение провода

с выравниванием положе-

ния жил. Пружина изго-

тавливается из сплава хро-

ма, никеля и нержавею-

щей стали — материала с очень низкой

временной и температурной усталостью.

Это позволяет получить высокое усилие за-

жима, которое изменяется пропорциональ-

но в зависимости от сечения подключаемо-

го провода. Обслуживание не требуется.

Извлечение провода без применения инст-

румента требует очень большого усилия, что

гарантирует надежные контакт и фиксацию

проводника в зажимном элементе в условиях

значительных механических вибраций.

3. Винтовой зажим

с защитой провода

(рис. 9). Самый про-

стой вариант — винт

прижимает провод

к токоведущей шине.

Винт отделен от про-

вода защитной пру-

жиной, не позволяю-

щей ему соприкос-

нуться с проводом и повредить его. Этот

способ применяется в тех случаях, когда нет

специальных требований.

4. Бугельный зажим

(рис. 10). Использует-

ся в большинстве слу-

чаев благодаря высоко-

му качеству контакта.

Провод поджимается

зажимной клеткой

н е п о с р е д с т в е н н о

к токоведущей части,

снабженной в пятне

контакта насечками. Характеризуется высо-

кой и равномерной прижимной силой,

большой площадью контакта и простотой

монтажа. Не нуждается в обслуживании.

5. TOP-подключение (рис. 11). При способе

подключения TOP проводник и зажимной

винт параллельны друг

другу, что удобно при мон-

таже в тесных пространст-

вах. Провод прижимается

к токоведущей шине про-

межуточным элементом

зажима. Этот способ харак-

теризуется очень высокой

силой прижима и надежно-

стью контакта.

Все части разъема с дюймовым шагом кон-

тактов, предназначенные для установки

на провод, имеют над отверстием для ввода

провода индикаторный выступ. Розетки с пру-

жинной фиксацией провода содержат тесто-

вые гнезда для проведения измерений и тес-

тов без демонтажа соединения.

Механическое кодирование соединений

предусмотрено практически у всех разъемов

Wiecon. Кодирующие выступы отлиты вме-

сте со штекером, при соединении разъема

они попадают в соответствующие пазы.

При кодировании ответных частей в пазы ус-

танавливаются специальные кодирующие

штырьки, а со штекера удаляется соответст-

вующий выступ.

На провод могут устанавливаться как ви-

лочные, так и розеточные части разъема.

Вилочные представлены серией 8213 SUFK с пру-

жинной фиксацией провода с шагом 5,08 мм

и серией 8513 SUFK с шагом 3,5 мм (рис. 12).

Представители этих серий выпускаются с ко-

личеством полюсов от 2 до 16 (на заказ —

до 24 полюсов). В этой серии также имеется

возможность механической кодировки разъ-

ема, есть тестовые гнезда. Компоненты этой

серии также применяются для реализации со-

единения «провод — провод».

При выборе розеточной части разъема,

предназначенной для установки на провод,

следует руководствоваться следующими па-

раметрами:

•• углом подсоединения ответной части ко впа-

янной относительно платы;

•• направлением отвода подключаемых про-

водов;

•• конструктивных требований по способу

фиксации проводов в подключаемой части;

•• направлением подвода монтажного инст-

румента в процессе подключения проводов.

Сообразно этим критериям розеточные ча-

сти разъема можно условно разделить на че-

тыре типовые группы.

1. Направление ввода провода (на чертеже по-

казано стрелкой) параллельно контактам

вилочной части, рабочий инструмент (мон-

тажная отвертка) подводится перпендику-

лярно плоскости подключения (рис. 13).

Эти штекеры выпускаются с шагом контак-

тов 3,5; 3,81; 5,0; 5,08; 7,5; 7,62 мм при коли-

честве полюсов от 2 до 24. Имеется возмож-

ность механического кодирования соеди-

нений, для ответственных применений
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предлагается версия с дополнительной вин-

товой фиксацией соединения.

2. Направление ввода провода (на чертеже по-

казано стрелкой) перпендикулярно плоско-

сти подключения, рабочий инструмент под-

водится параллельно контактам вилочной

части (рис. 14). Штекеры такого конструк-

тива выпускаются с шагом контактов 3,81;

5,0; 5,08 и 7,62 мм при количестве полюсов

от 2 до 24. Имеется возможность механиче-

ского кодирования соединений.

3. Особняком стоит серия 8213 B/S (рис. 15).

Направления ввода провода, подвода инст-

румента и подключения разнесены на 120°.

Эта серия розеточных частей особенно удоб-

на при работе с вилочными частями с углом

поворота 45° по отношению к печатной пла-

те. Серия характеризуется шагом контактов

5,08 мм и их количеством от 2 до 24. На за-

каз возможно заводское механическое ко-

дирование.

4. Направления ввода провода, подвода инст-

румента и подключения параллельны друг

другу (рис. 16). Эта группа представлена дву-

мя сериями с разными способами фиксации

проводов: пружинным и ТОР-соединением.

Шаг контактов 5,0; 5,08 мм, количество по-

люсов от 2 до 24. Пружинные розетки име-

ют исполнение с шагом контактов 7,62 мм

(максимальное число полюсов — 12), а ште-

керы ТОР имеют версию со встроенными

светодиодами. Минусовые выводы светоди-

одов объединены и соединены с выводом,

расположенным в крайнем правом светоди-

одном окошке (в него диод не устанавлива-

ется). СИД предназначены для индикации

наличия напряжения на контактах и рассчи-

таны на работу с напряжением 24 В (рис. 17).

Многие розеточные части с метрическим ша-

гом контактов могут быть использованы для

подключения к клеммам, устанавливаемым на

DIN-рейку и имеющим соответствующие вы-

воды. Wieland предлагает широкую гамму

клемм с возможностью подключения разъема

(рис. 18–20) и аксессуаров к этим клеммам

(торцевые крышки и разделительные пласти-

ны для механического кодирования соедине-

ний и смены шага контактов, защитные про-

зрачные заглушки выводов, соединительные

мостики и многое другое). Клеммы выпуска-

ются разных цветов, с индикацией напряжения

и без нее, одно- и многоуровневые, с пружин-

ной и винтовой фиксацией проводов. Пружин-

ные клеммы имеют в своем составе заземляю-

щую клемму с возможностью подключения

двух проводов и двух разъемов.

Продолжение следует
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Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20
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Компания Fastwel — российский производитель

промышленной электроники и автоматики — про-

должает продвижение своей продукции на зарубеж-

ном рынке. В ноябре 2004 года на выставке

Electronics в Мюнхене компания Fastwel (впервые

в истории российской радиоэлектроники, предназ-

наченной для нужд промышленной автоматизации)

стала номинантом престижного конкурса «European

Electronics Industry Awards» («Премии европейской

электронной промышленности»). 

На выставке Electronics компания Fastwel пред-

ставляла изделия в форматах MicroPC, AT96,

PC104 и CompactPCI, предназначенные для жест-

ких условий эксплуатации. В том числе была

представлена новинка — процессорная плата

в формате CompactPCI 6U на базе процессора

Pentium 4M. На конкурс был  выдвинут проект

разработки одноплатного вычислителя на базе

процессора Geode, предназначенного для исполь-

зования в составе системы автоведения электро-

поездов на российских железных дорогах.

По отзывам экспертов, проект компании Fastwel

заслуживает весьма высокой оценки. 

Fastwel участвовал в конкурсе в номинации

«Project Team of the Year» («Команда разработчи-

ков года»). Коллективы оценивались по следую-

щим критериям: эффективное использование ре-

сурсов, планируемое время вывода изделия на ры-

нок и конечные результаты. По мнению жюри, ус-

пешная компания должна реализовывать передо-

вую стратегию бизнеса, включающую в себя раз-

работку, производство и продвижение продукта. 

Организатором конкурса European Electronics

Industry Awards выступило издание Electronics

Weekly в сотрудничестве с Electronics Business, EDN,

EPN, ECN. Спонсорами конкурса являются такие

известные фирмы, как XILINX, Texas Instruments,

Toshiba, Agilent Technologies, OMRON, Reed

Electronics Group, Analog Devices, Synopsys, Sony,

Renesas. 

www.fastwel.ru

Fastwel вошел в тройку лидеров
престижного европейского конкурса

Компания RFM — один из лидеров в области

производства электронных компонентов, действу-

ющих на основе поверхностно-акустических волн

(ПАВ), разработала фильтр промежуточной час-

тоты SF1186B2 для GPS-приложений. Фильтр ха-

рактеризуется низкими потерями на пропускание

и имеет центральную рабочую частоту 1575,42 МГц.

Полоса пропускания фильтра составляет от 2 до 15

МГц, диапазон рабочих температур — от –40 до +85

°С. Типичные потери на пропускание составляют

2,68 дБ. Фильтр упакован в корпус для планарно-

го монтажа SM3030-6 и имеет миниатюрные раз-

меры 3×3×1,3 мм. 

www.gamma.spb.ru

Новый фильтр промежуточной частоты для GPS�приложений от RFM
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Д
ля таких приборов задача равномерного и бы-

строго распространения сигнала управления

становится весьма сложной. Локальные неод-

нородности в структуре полупроводниковых слоев,

неизбежно имеющие место в любом полупроводни-

ковом приборе, могут привести к локальным повреж-

дениям структуры тиристора, поэтому способ уп-

равления такими тиристорами должен быть иным.

Специалистами фирмы «Электрум АВ» разрабо-

тан и освоен драйвер МУД для управления мощ-

ными (630–5000 А) быстродействующими тирис-

торами, работающими на частотах до 12 кГц, с галь-

ванической развязкой цепей управления,

выполненной на оптронной паре с высоким напря-

жением изоляции (7500 В). Драйвер является уси-

лителем-формирователем сигнала управления ти-

ристором для обеспечения его надежной работы

в любых применениях. Токовая диаграмма работы

драйвера представлена на рис. 1.

Структурная схема драйвера представлена на рис. 2.

В общем случае драйвер содержит:

•• изолированный источник питания DC/DC с на-

пряжением изоляции 7500 В, формирующий не-

обходимые уровни питания элементов схемы

необходимой мощности,

•• схему формирования импульса, выполненную на по-

левых транзисторах и обеспечивающую формиро-

вание двух составляющих импульса управления: 

1) форсажной части, обеспечивающий крутой

фронт (~1 мкс) нарастания тока, и большую пи-

ковую амплитуду тока, обеспечивающую необ-

ходимую энергию для включения тиристора

за короткое время (длительность форсажной ча-

сти около 20 мкс);

Компоненты и технологии, № 9’2004

Новое решение старой задачи 
управления тиристором

Сергей Волошин,
Александр Федоров

electrum@orel.ru

Как элемент преобразования и коммутации мощных электрических сигналов тиристор
используется в электротехнике и электронике очень давно, и способы управления им
считаются давно отработанными, описанными в литературе, и повсеместно применяются
разработчиками различных силовых устройств. Однако достаточно часто эти способы
оказываются неэффективными и ненадежными, особенно в случаях применения
современных мощных (1000–5000 А) и быстродействующих тиристоров. Связано это с тем,
что такие тиристоры имеют сложную структуру. Они состоят из основного силового
тиристора и предварительного тиристора с разветвленной топологией управляющего
электрода, основная задача которого — воспринять сигнал управления и распределить его
равномерно, причем практически мгновенно, по всей поверхности кристалла основного
тиристора, которая для самых больших тиристоров, освоенных в настоящее время как
зарубежными, так и отечественными фирмами достигает очень больших размеров
(типичный такой тиристор — это круглая полупроводниковая пластина диаметром 100 мм). 

www.finestreet.ru
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Рис. 1. Диаграмма токов и напряжений

а

б

Рис. 2. Структурная схема МУТ (а) и МУТ1 (б)
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2) полки удержания, которая обеспечивает

подачу в управляющий электрод тирис-

тора стабилизированного тока несколько

большего, чем ток удержания тиристора. 

Стабилизатор обеспечивает постоянную ве-

личину тока для всех возможных динамичес-

ких изменений эффективного сопротивления

управляющего электрода, тем самым обеспе-

чивая работу тиристора в любых схемах.

Входная схема обеспечивает высокий уровень

помехозащиты прибора за счет большого вход-

ного тока (50 мА) для оптронного управления

(МУТ, МУТ1) или за счет управления по воло-

коннооптическому каналу (МУТ-ВОЛС, МУТ1-

ВОЛС). Питание драйвера осуществляется на-

пряжением 24 В (27 В), а управление (для МУТ,

МУТ1) — напряжением от 5 до 24 (27) В.

Драйвер обеспечивает следующие характе-

ристики сигнала управления тиристором:

Драйверы МУТ1 и МУТ1-ВОЛС содержат

в цепи управления тиристором специальный

токоизмерительный резистор, сигнал с кото-

рого обрабатывается специальной схемой и че-

рез оптронную развязку (7,5 кВт для МУТ1)

или ВОЛС (для МУТ1-ВОЛС) передается в си-

стему управления, сигнализируя о правиль-

ном включении тиристора. Вариант МУТ

(МУТ-ВОЛС) не содержит токоизмерительно-

го резистора в цепи управления и не форми-

рует внешнего сигнала включения тиристора.

Рассмотрим теперь подробнее работу тако-

го драйвера:

Основной задачей драйвера тиристора МУТ

(формирователя импульсов управления —

ФИУ) является формирование в цепи управ-

ления тиристора в заданный момент времени

импульса тока с требуемыми значениями амп-

литуды и длительности.

Тиристор является биполярным полупро-

водником, который управляется током, поэто-

му блок драйвера должен быть источником

тока требуемой формы, поступающего в цепь

«управляющий электрод — катод тиристора».

В этом случае напряжение между управляю-

щим электродом и катодом является функци-

ей входного полного сопротивления тиристо-

ра по цепи управления.

Рассмотрим влияние основных характери-

стик такого импульса на работу тиристора.

1. diG/dt — время нарастания входно-

го тока

Мощный импульс с крутым передним

фронтом гарантирует одновременность вклю-

чения как основного тиристора, так и интег-

рированного с ним усилителя. Слабый им-

пульс создает опасность возникновения ло-

кальных участков протекания анодного тока.

Это может приводить к разрушению структу-

ры прибора из-за локальных перегревов.

При последовательном включении тирис-

тора важно обеспечить одновременное вклю-

чение всех последовательно соединенных ти-

ристоров для того, чтобы избежать возникно-

вения перенапряжений на более медленно

включающемся приборе. Мощный импульс

управления с крутым передним фронтом ком-

пенсирует разброс времени задержки включе-

ния ∆td тиристоров. Последствия незначитель-

ного разбаланса во временах включения, обус-

ловленных технологическим разбросом или

различием в температуре кристаллов, могут

быть устранены использованием демпфиру-

ющих RC-цепей (снабберов), подключаемых

параллельно к каждому из тиристоров. Такой

снаббер обычно используется для исключения

перенапряжений, возникающих при выклю-

чении тиристора.

При параллельном включении тиристоров

влияние неизбежного технологического раз-

броса параметров цепи управления и основ-

ной цепи проводимости этих тиристоров так-

же может быть уменьшено за счет увеличения

тока импульсов управления. Это является важ-

ным фактором равномерного распределения

токов между параллельно соединенными ти-

ристорами на начальном интервале процесса

включения (то есть в динамическом режиме).

Драйвер рассчитан на работу тиристоров

в условиях повышенного уровня электромаг-

нитных помех, для этого предусмотрен

фильтр между катодом и управляющим эле-

ктродом тиристора, который в то же время бу-

дет ослаблять импульс управления. Для всех

тиристоров величина тока IGM должна иметь

величину около 10 А. Для значения diG/dt ре-

комендуемых ограничений сверху не сущест-

вует. Практическими же ограничениями для

этого параметра являются собственная индук-

тивность цепи управления тиристора и вели-

чина напряжения цепи управления UGM. Дли-

тельность всплеска тока на переднем фронте

импульса tр(IGM) должна находиться в следу-

ющем диапазоне: 10 мкс при diG/dt ≥ 20 А/мкс

и 30 мкс при diG/dt ≤ 5 А/мкс.

2. IGon — ток удержания тиристора

во включенном состоянии

Во многих тиристорных устройствах момент,

когда напряжение на тиристоре становится по-

ложительным и он должен взять на себя ток на-

грузки, не может быть синхронизирован с им-

пульсом драйвера. В этом случае включение

может осуществляться током управления,

сформированным в начале появления положи-

тельного напряжения. Так как возникающий

затем ток имеет низкое значение di/dt, доста-

точно, чтобы величина тока IGon незначитель-

но превышала минимальный уровень тока уп-

равления IGT c учетом минимального значения

температуры перехода, оговоренного для кон-

кретных условий эксплуатации.

Ток IGon сохраняет управление тиристором

также в тех случаях, когда анодный ток может

непредвиденно изменяться и уменьшаться

до значения тока удержания IН или даже ста-

новиться отрицательным. В этом случае на-

личие тока IGon гарантирует сохранение вклю-

ченного состояния тиристора на всех интер-

валах, где требуется иметь проводящее

состояние тиристора.

Влияние тока IGon на напряжение UT вклю-

ченного тиристора незначительно до тех пор,

пока анодный ток очень мал, то есть близок

к току удержания. Рекомендуется поддержи-

вать ток IGon ≤ IGT, где IGT — наименьший по-

стоянный ток управления, необходимый для

включения тиристора с учетом возможной ми-

нимальной температуры кристалла.

3. tp(IGon)

Драйвер обеспечивает длительность tp тока

IGon достаточной для того, чтобы обеспечить

включение тиристора в любой момент време-

ни, когда обеспечены остальные условия для

проводящего состояния тиристора. Время

tp(IGon) определяется характером нагрузки и ус-

ловиями функционирования схемы, в кото-

рой находится тиристор.

4. PG(AV), PGM

Мощность потерь в цепи управления PG(AV)

определяется как максимально допустимая

мощность, рассеиваемая в цепи управления

тиристора, превышение которой приводит

к выходу прибора из строя. Для коротких им-

пульсов управления величина этой мощнос-

ти выше (РGM).

5. UGM

Как уже отмечалось, напряжение на входе

цепи управления тиристором является реак-

цией на созданный драйвером ток. В начале

процесса включения входное (по цепи управ-

ления) полное сопротивление имеет более вы-

сокое значение, чем в установившемся состо-

янии (соответствующие характеристики UFGM

в функции IFGM, рис. 3). Динамика изменения

напряжения управления определяется концен-

трацией носителей заряда в области управля-

ющего электрода, внутренней индуктивнос-

тью и скоростью нарастания анодного тока

di/dt. В соответствии с параметрами импуль-

са управления амплитуда напряжения UGM мо-

жет достигать 12 В и более.

Описанные драйверы применяются многи-

ми производителями тиристорных силовых

устройств, а также в технологическом контро-

ле при производстве мощных тиристоров

в ЗАО «Протон-Электротекс».
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Рис. 3. Предельные характеристики

управляющего электрода: 

(1) PFGM = 6 Вт, постоянный ток; 

(2) РРGМ = 8 Вт, tимп = 10 мс; 

(3) PFGM = 20 Вт, tимп =1 мс; 

(4) PFGM = 40 Bт, tимп = 0,5 мc
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1 декабря в Москве в рамках европейского тура ADI's 2004 Data Converter

Seminar состоялся семинар Analog Devices и AUTEX по АЦП и ЦАП.

Семинар провели представители ADI. Были освещены темы:

• Основы теории АЦ и ЦА-преобразования, ключевые характеристики, уро-

вень шума.

• Архитектура и алгоритмы работы — последовательного приближения, па-

раллельные (флэш), конвейерные, сигма-дельта.

• Практические приемы проектирования: подключение АЦП, буферизация

ЦАП, тактирование, разводка, средства проектирования.

• Применение: прецизионные измерения, сбор данных, аудио, видео, DDS

и т. д.

Участники семинара (330 человек) получили комплект новой литературы

и специальные подарки. Посетители проявили повышенную заинтересован-

ность, так что ответы на вопросы продолжались до восьми часов вечера. (В свя-

зи с этим AUTEX приглашает на консультации всех, у кого появились допол-

нительные вопросы.)

Такие семинары проводятся на регулярной основе уже более 11 лет. Очеред-

ной семинар состоится в рамках 7-й Международной конференции и выстав-

ки «Цифровая обработка сигналов и ее применение — DSPA» (16–18 марта

2005 года, Москва) и будет посвящен DSP-продукции Analog Devices. AUTEX

приглашает специалистов посетить семинар, а также выставку, конференцию

и другие семинары, проходящие в рамках DSPA-2005. Кстати, любая компа-

ния может провести свой специализированный семинар-презентацию во вре-

мя DSPA. Как показала практика, эти семинары оказываются весьма эффек-

тивными в силу того, что на мероприятии собираются специалисты разных

направлений.

www.autex.ru

Семинар Analog Devices

Включение новых возможностей топологического автотрассировщика второго

поколения Situs Topological Autorouting, системы моделирования SPICE 3f5/Xspice

и программы предпроизводственной подготовки CAMtastic 2004 еще больше при-

близило систему P-CAD 2004 к идеологии комплексного проектирования устройств

Altium's Design Explorer.

В P-CAD 2004 появились новые возможности:

• трассировка дифференциальных пар и обработка высокочастотных сиг-

налов;

• поддержка BGA-корпусов;

• контроль длин цепей;

• задание минимально и максимально допустимых толщин проводников;

• «зачистка» цепей после трассировки;

• правила вращения атрибутов компонентов;

• определение парности слоев;

• описание слоев печатной платы;

• удаление печатных проводников;

• включение и отключение отображения заливки у областей металлизации;

• сохранение текстовых стилей в технологическом файле (DTP-файле).

Кроме того, улучшена загрузка списка соединений и работа с IDF-файлами,

а также расширены функции импорта-экспорта.

www.rodnik.ru

Компания «Родник Софт» начала поставки Altium P�CAD 2004
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Достоверность моделирования

Во многих ранних работах по моделированию

МОП-транзисторов указывалась точность совпаде-

ния характеристик модели и объекта. Тем не менее

на протяжении всей истории существования МОП-

транзисторов систематически возникали ситуации,

когда, казалось бы, «точная» модель дает совершенно

неправильные результаты. Причины такого несоот-

ветствия со временем устранялись, но обязательно

возникали новые. В последние годы количество оши-

бок в моделях резко возросло в связи с возрастанием

сложности объекта моделирования. Таким образом,

несоответствие модели объекту в некоторых непред-

виденных ситуациях является не случайностью, а за-

кономерностью и должно быть описано как одна

из характеристик компактной модели. Наиболее на-

глядным доказательством закономерного характера

несоответствий модели объекту является тот факт,

что после внесения нескольких десятков поправок

в модель BSIM3v3 и официального признания этой

модели стандартной в ней продолжают выявлять

существенные ошибки [38]. Длинные списки ошибок

в моделях, находящихся в промышленной эксплуа-

тации, можно увидеть на сайте совета по компактным

моделям CMC (http://www.eigroup.org/CMC). 

Точность модели никак не связана с ее достоверно-

стью. Показательным примером модели с очень вы-

сокой точностью, но низкой достоверностью являют-

ся физико-технологические модели — они очень точ-

ны и учитывают большинство эффектов, связанных

с малыми размерами, однако нетрудно найти пример,

когда даже коммерческие программы дают резуль-

таты, не согласующиеся с экспериментом [3, 70].

Модель BSIM3v3 имеет также высокую «точность»

подгонки характеристик, но низкую достоверность,

что будет показано ниже.

Достоверностью модели будем называть вероят-

ность того, что модель соответствует ожидаемым

от нее свойствам. Достоверность характеризует сте-

пень доверия к полученным с помощью модели ре-

зультатам. В более узком смысле достоверность мож-

но рассматривать как вероятность того, что в кон-

кретном применении фактическая точность модели

соответствует ожидаемой. Низкая достоверность мо-

дели может влиять на ее точность только после об-

наружения причины, снижающей достоверность. 

Проблема достоверности моделей резко обостри-

лась с переходом технологии через рубеж 0,25 мкм,

и актуальность ее продолжает увеличиваться по ме-

ре появления новых физических эффектов в нано-

метровых транзисторах и роста сложности их опи-

сания. Одновременно растет сложность идентифи-

кации параметров, верификации и аттестации моде-

лей. Достоверность модели является настолько про-

блематичной и связанной с риском финансовых

потерь, что многие проектировщики больше дове-

ряют проверкам фрагментов ИС на кремнии, чем

моделированию [39, 40].

Проблема достоверности становится наиболее су-

щественной при моделировании изделий для воен-

ной и аэрокосмической техники, которые должны

функционировать в широком диапазоне темпера-

тур, включая криогенные, при воздействиях радиа-

ции, звука, вибрации, света, внешнего электромаг-

нитного поля. 

Факторов, влияющих на достоверность модели,

очень много. К ним можно отнести большинство

причин, по которым пользователь в результате мо-

делирования практических схем получает не тот ре-

зультат, который ожидает. Достоверность существу-

ющих в настоящее время моделей остается невысо-

кой, и поэтому работы по их усовершенствованию

ведутся постоянно. К настоящему времени разрабо-

тано более 100 компактных моделей [4]. Проблема-

ми стандартизации и качества моделей занимается

Совет по компактным моделям (СМС), созданный

в рамках организации EIA (Electronic Industry

Alliance), а также ассоциация FSA (www.fsa.org) и на-

циональный институт стандартов США NIST (NIST

Working Group on Model Validation). 

Рассмотрим причины, ограничивающие достовер-

ность моделей МОП-транзисторов.

1. Фундаментальные (неустранимые) причины.

Практически все причины, влияющие на досто-

верность модели, являются настолько трудно ней-

трализуемыми, что вопрос об их принципиальной

неустранимости является скорее философским,

чем техническим. Тем не менее к «фундаменталь-

ным» мы отнесем несколько причин, которые нам

кажутся наиболее трудными для решения. 

•• Верификация модели в процессе ее разработки все-

гда выполняется не для тех транзисторов, которые

используются при изготовлении проектируемой ИС.

Различие может быть в электрофизических пара-

метрах материала, в геометрических размерах

и конструкции, в профилях легирования. Харак-

теристики модели конкретного транзистора мож-

но сравнить с экспериментальными данными, од-

нако такое сравнение не может заменить всесто-

роннюю верификацию, которая выполняется

только при разработке модели. Распространены

Компоненты и технологии, № 9’2004

Виктор Денисенко, 
к. т. н.

Victor@RLDA.ru

www.finestreet.ru

Компоненты
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Моделирование МОП�транзисторов
Методологический аспект 
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случаи, когда модель проектировалась для

«хорошего» транзистора, а он оказался «пло-

хим» вследствие проблем с технологией из-

готовления. 

•• Объем верификации всегда ограничен. Вы-

бор тестовых процедур, которые необходи-

мо выполнить для подтверждения досто-

верности модели, не является тривиальным

делом. Верификация включает как качест-

венные, так и количественные тесты [38].

Необходимость применения качественных

тестов возникла, когда после многих лет

эксплуатации обнаружилось, что модели

первого и второго поколения при модели-

ровании давали выбросы [41, 4], не имею-

щие физического смысла, а передаточная

проводимость и малосигнальная проводи-

мость перехода «сток — исток» могли стать

отрицательными [4, 41]. Причиной выбро-

сов была разрывность производных на гра-

ницах между активной областью и облас-

тью насыщения, а также между режимом

слабой и сильной инверсии (рис. 2). Это да-

ло толчок к разработке нового подхода

к моделированию, основанного на приме-

нении сглаживающих функций [6], и по-

требовало обязательной верификации

не только вольтамперных характеристик,

но и их производных. В связи со сложнос-

тью и неоднозначностью процедуры вери-

фикации был разработан рабочий матери-

ал стандарта NIST по верификации моде-

лей МОП-транзисторов.

•• Требования простоты и вычислительной

эффективности принуждают разработчи-

ков модели двигаться по грани ее достовер-

ности. Например, модель, разработанная

для технологии 0,25 мкм, уже не пригодна

для 0,18-микронных транзисторов. Модель,

предназначенная для схемотехнического

проектирования, должна быть простой

и иметь простую процедуру экстракции па-

раметров. Поэтому при синтезе модели ста-

раются максимально упростить ее уравне-

ния. При этом используются допущения,

которые не могут быть сформулированы

достаточно строго и выражены количест-

венно. Вместо этого используются ограни-

чения в форме «много меньше, чем», «пре-

небрежимо мало по сравнению с», «имеет

форму цилиндра», «учтен эффект ...» и т. п.

В результате некоторые допущения, кото-

рые казались достаточно сильными при раз-

работке модели, оказываются непригодны-

ми в процессе ее эксплуатации. Так, спустя

3 года после опубликования модели BSIM3,

на совещании СМС было высказано 19 по-

желаний по ее улучшению, среди которых

были, например, такие, как «улучшить точ-

ность моделирования узкоканальных тран-

зисторов», «учесть в модели ток утечки сто-

ка, индуцированный затвором (GIDL-эф-

фект)», «улучшить поведение модели при

напряжениях больше напряжения питания»,

«исследовать возможность улучшения мо-

делирования подпорогового тока утечки»,

«улучшить моделирование зависимости по-

следовательного сопротивления истока

и стока от напряжения», «добавить учет то-

ка утечки затвора» [43]. Компактные моде-

ли находятся в состоянии непрерывной до-

работки, в том числе по уточнению эффек-

тов короткого канала [44, 45], которые были

приближенно учтены еще в модели Level 2

программы SPICE. Эффект узкого канала

настолько существенно трехмерный и зави-

сящий от технологии, что становится непо-

нятно, что следует понимать под шириной

канала в реальном случае [30].

•• В арсенале современной математики имеет-

ся слишком ограниченное число функций,

которые можно использовать для построе-

ния компактных моделей. Среди них не су-

ществует гладких функций, которые могли

бы дать простое и точное описание транзис-

тора во всех режимах его работы. Поэтому

для обеспечения гладкости приходится ис-

пользовать сглаживающие функции [6, 4, 46],

которые не имеют физического смысла

и могут быть использованы только для фор-

мальной подгонки модели к объекту. Одна-

ко сглаживающие функции дают нефизи-

ческое поведение второй производной

на границе между линейной областью и ре-

жимом насыщения (рис. 5), а именно этот

режим все чаще используется в современ-

ных ИС, работающих при напряжения пи-

тания 1,2–1,5 В. Модели MISNAN и BNR [47]

в этом режиме имеют нереалистичное по-

ведение проводимости [30].

2. Опережающее развитие технологии по срав-

нению со средствами моделирования. Раз-

витие технологии и возрастание сложности

объекта моделирования происходит быст-

рее, чем создаются новые модели для этих

технологий, несмотря на то что усилия, на-

правленные на улучшение моделей, доста-

точно энергичны [39]. Переход в субмикрон-

ную область размеров привел к тому, что те

проблемы, которые раньше имели место

только для аналоговых схем, теперь стано-

вятся существенными и для цифровых [6].

Эксперты в области моделирования счита-

ют, что модель не должна гнаться за изме-

нениями техпроцесса, поскольку это затруд-

няет взаимодействие кремниевых мастер-

ских и разработчиков СБИС [6]. Однако это

желание пока остается несбыточной мечтой,

и с уменьшением размеров транзисторов

сложность моделей возрастает быстрее, чем

возможности их аналитического описания,

а появление новой технологии всегда связа-

но с новыми «неприятностями» в поведении

имеющихся компактных моделей.

•• Уменьшение размеров элементов транзисто-

ра приводит к тому, что геометрия транзи-

стора становится принципиально трехмер-

ной, принятые ранее допущения теряют си-

лу. Напряженность электрического поля

увеличивается, и уменьшается количество

электронов, участвующих в переносе заря-

да, появляется масса новых физических эф-

фектов [4, 48]. Эффект узкого канала стано-

вится существенно трехмерным и техноло-

гически зависимым [49, 40], поэтому одна

и та же аналитическая модель не может опи-

сать его для приборов, выполненных по раз-

ным технологиям.

•• Учет квантово-механических эффектов ста-

новится необходимым при переходе к нано-

метровой технологии. С уменьшением тол-

щины окисла туннелирование горячих носи-

телей через окисел становится существенным.

Модели процесса туннелирования постоян-

но уточняются [50, 51]. Толщина окисла ста-

новится сравнимой с толщиной слоя заряда

в окисле, что приводит к необходимости ис-

пользования статистики Ферми-Дирака

и уравнений Шредингера и Пуассона [52].

•• Поверхность транзистора становится трех-

мерной. Затвор уже нельзя считать плоским

и нужно учитывать емкость между боковой

поверхностью затвора и истоком/стоком [6].

Топология транзистора начинает сильно

влиять на его электрические характеристи-

ки [53], и это невозможно учесть путем про-

стого варьирования геометрических пара-

метров модели. Приборы, отличающиеся

не шириной и длиной канала, а только топо-

логией, могут иметь 30-процентное разли-

чие в вольт-амперных характеристиках [40].

•• Неквазистатические эффекты не могут

быть игнорированы в гигагерцовом диапа-

зоне частот, и они должны быть представ-

лены в модели [48].

•• Новые технологии или нетрадиционные

конструкции транзисторов (PD-SOI [54],

HV-MOS [55], LDD в составе CMOS [56],

HEMT [10], LDMOS [57], PLEDTR [58]) тре-

буют разработки новых моделей МОП-тран-

зисторов или модифицирования методики

идентификации их параметров.

•• Cаморазогрев транзистора [59] существен-

но влияет на характеристики SOI МОП-

транзистора вследствие большого темпера-

турного сопротивления между транзисто-
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Рис. 5. Выброс на графике второй производной,

не связанный с физикой работы транзистора

Рис. 6. Выброс на графике передаточной

проводимости модели BSIM3v3, не связанный

с физикой работы транзистора [42]
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ром и корпусом микросхемы и должен быть

учтен в модели. 

•• Для изделий военной и аэрокосмической тех-

ники важна достоверность моделей в широ-

ком диапазоне температур, включая крио-

генные, при воздействиях радиации [60], дав-

ления [44], звука, вибрации, света, внешнего

электромагнитного поля. Особенно трудно

при этом учесть в моделях изменение вольт-

амперных характеристик, вызванное смеще-

нием атомов полупроводника в результате

радиационного воздействия. Температур-

ные зависимости учитываются в существу-

ющих моделях недостаточно точно, чтобы

предсказать такие важные характеристики,

как, например, температурная зависимость

входного тока смещения операционного уси-

лителя [39] или значение тока рабочей точ-

ки входного каскада ОУ, при котором дрейф

напряжения нуля минимален.

•• Процедура экстракции параметров нано-

метровых транзисторов является очень тон-

ким и трудоемким делом, легко приводя-

щим к ошибкам. Многие ее нюансы могут

быть упущены из виду неопытным пользо-

вателем. Поэтому не многие компании до-

веряют параметрам моделей, полученным

из кремниевой мастерской (только 6% оп-

рошенных компаний [61]), в основном

идентификацией занимаются сами разра-

ботчики ИС (75% опрошенных), причем

22% из них использует более чем одно сред-

ство экстракции параметров.

3. Ошибки при разработке модели и програм-

мировании. Разработка компактных моде-

лей является сложным делом как по объему

выполняемых работ, так и по глубине про-

никновения в суть физических процессов,

происходящих в транзисторе. Сложность

приводит к появлению ошибок при разра-

ботке модели, при написании программно-

го кода и при тестировании программы.

Программный код последней версии моде-

ли BSIM3 на языке Си содержит 20 тыс.

строк, которые расположены в 21 файле.

На отладку программного кода теперь тре-

буется больше времени, чем на разработку

уравнений модели, причем улучшение

свойств модели происходит медленнее, чем

увеличение количества появляющихся при

этом ошибок (рис. 7). Коммерческие версии

программ на протяжении всего жизненного

цикла находятся в состоянии непрерывной

отладки. В условном обозначении версии

BSIM4.x.x первая цифра указывает номер

модели, вторая — новые свойства, третья из-

меняется при очередном исправлении оши-

бок (ежеквартально). Большинство ошибок

в программах схемотехнического моделиро-

вания связано именно с моделями [62]. 

•• В тексте модели BSIM3 были найдены сле-

дующие ошибки [43]: «пропущена строка

кода, описывающего gm», «при расчете Vdseff

появляется проблема малых разностей боль-

ших чисел», «уравнение для тока дает отри-

цательную проводимость gm». Уже после то-

го, как для решения проблемы гладкости

стали широко использовать сглаживающие

функции, в модели BSIM3v3.0 был обнару-

жен выброс при переходе из линейного ре-

жима в область насыщения при параметре

Lambda=1 [4, с. 309]. Шум сопротивления

Rds ошибочно не был включен в уравнение

модели теплового шума BSIM3v2 при пара-

метре NOIMOD=2 и 4.

•• В модели BSIM3 версии 3.1 были сделаны сле-

дующие исправления по сравнению с верси-

ей 3.0: улучшен Cи-код модели для устране-

ния разрывностей, вызванных определенны-

ми значениями некоторых параметров;

устранена проблема деления на ноль или по-

явления отрицательного числа под знаком

корня [4]. В версии BSIM3v3.2.2 были исправ-

лены следующие ошибки, не замеченные при

верификации версии BSIM3v3.2 [52]: при

Vds = 0 напряжение Vdseff и VdseffCV не равно

нулю; уравнение для потенциала при описа-

нии диода не является гладким; пропущена

производная Tcen в операторе if-else при

capMod=3; пропущена производная от Abulk

при Abulk<0; определение ScalingFactor про-

пущено в NQS AC и PZ-анализе, а также в не-

которых элементах NQS-матрицы.

•• В коммерческой версии программы PSpice

из пакета Design Lab 8.0, идентификацион-

ный номер 79794, не распознаются парамет-

ры DVTW1, DVTW2, поскольку на самом де-

ле они должны называться DVT1W, DVT2W.

Задание параметра NSUB = 6.0E16 см–3 вызы-

вает бессмысленный вид вольт-амперной ха-

рактеристики, хотя это значение указано

в документации как используемое по умол-

чанию. Документация, поставляемая в ком-

плекте с Design Lab 8.0, не содержит уравне-

ний модели или примера правильного опи-

сания параметров, поэтому обнаружить эту

ошибку трудно, а при обращении в службу

технической поддержки фирмы вы получи-

те ответ, что «в следующей версии програм-

мы эта ошибка будет устранена».

•• При программировании моделей производ-

ные берутся вручную, что может приводить

к ошибкам. Численные методы при этом

могут сходиться, но достоверность мало-

сигнального анализа будет потеряна [30].

Для решения этой проблемы в работе [63]

предложен пакет автоматического диффе-

ренцирования компактных моделей.

•• Самая последняя версия модели BSIM4, раз-

работанная с учетом всех недостатков

BSIM3, также имеет множество ошибок

(см. [64] и http://www.eigroup.org/cmc).

•• При программировании моделей могут

встречаться такие ошибки, как накопление

вычислительной погрешности, выход за раз-

рядную сетку, появление разрывности урав-

нений, вызванное исключительно ошибка-

ми программирования [4].

4. Ошибки, не замеченные при верификации

модели. Наши знания о физических про-

цессах в МОП-транзисторе не являются пол-

ными; процесс познания идет одновремен-

но с разработкой моделей и их промышлен-

ной эксплуатацией. Поэтому и верификация

модели всегда ограниченна. В качестве до-

казательства этого утверждения ниже при-

ведено несколько существенных недостат-

ков моделей, которые не были обнаружены

на этапе верификации, но проявили себя

в процессе эксплуатации модели.

•• При эксплуатации компактной модели бы-

ло обнаружено, что при двухтональном воз-

действии на радиочастотную КМОП-схему

в выходном спектре появляется шум, кото-

рый не связан с физикой работы схемы, а вы-

зван разрывностью производной в уравнени-

ях модели при переходе из подпороговой об-

ласти в область сильной инверсии [39].

•• На графике стоковой проводимости и тока

стока модели BSIM3.2 наблюдался выброс,

отсутствующий у реальных приборов, при пе-

реходе из линейной области в область на-

сыщения [4] — он не был обнаружен при

верификации модели.

•• В одной из коммерческих версий модели

BSIM3 было пропущено несколько строк

программного кода, что не выявлялось при

обычном тестировании.

•• Если экстракцию параметров проводят пу-

тем минимизации среднеквадратической по-

грешности тока, то погрешность производной

обычно не входит в критериальную функ-

цию. Это приводит к огромным ошибкам

в коэффициенте усиления усилительных ка-

скадов [41] — рис. 2 (см. КиТ № 8’2004). 

•• Для обеспечения достоверности моделирова-

ния фирма Silvaco разрабатывает тестовые

чипы, содержащие до 30–40 тестовых струк-

тур различной сложности и служащие для ка-

либровки средств моделирования. Они про-

ектируются таким образом, чтобы быть чув-

ствительными к изменению определенных

параметров транзисторов [66]. Этот процесс

не является формализуемым или стандарти-

зованным и подвержен ошибкам. Транзис-
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Рис. 7. При разработке модели улучшение ее

свойств происходит гораздо медленнее, чем рост

затрат на устранение ошибок и написание кода [23]

Рис. 8. Отрицательная дифференциальная

емкость и полностью аномальное поведение

модели BSIM3 [38]
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торы тестовых кристаллов могут возбуждать-

ся при подсоединении схемы измерения, а сам

транзистор может разогреваться. Описанные

процессы, упущенные из внимания, могут

привести к ошибкам в параметрах модели. 

•• Много проблем, связанных с достовернос-

тью, доставляет асимметрия существующих

моделей при выполнении теста на симмет-

ричность [30] (рис. 9) и симметрия моделей

при моделировании асимметричных прибо-

ров (с разными стоком и истоком) [53].

При получении графиков на рис. 9 и 11 схе-

ма измерения выбрана так, что Vdb = Vbo + Vx,

Vsb = Vbo – Vx, Vds = 2 � Vx. Большие пробле-

мы доставляет неравенство Cgd ≠ Cgs в неко-

торых моделях при (рис. 10) [65]. Этот недо-

статок очень трудно обнаруживается, по-

скольку для этого необходимо делать анализ

нелинейных искажений усилителя с приме-

нением данной модели.

•• Несмотря на долгую историю и массу пуб-

ликаций по обеспечению гладкости моде-

лей, даже такие известные модели, как

BSIM3v3, EKV, MOS9 и PCIM (фирмы DEC),

имеют разрыв производных при переходе

транзистора от прямого включения к инверс-

ному [65]. Причиной этого является исполь-

зование истока как точки отсчета потенциа-

ла и применение неподходящих сглаживаю-

щих функций между режимом сильной

и слабой инверсии. 

•• Модель SSIM фирмы Motorola имеет разрыв

на границе между слабой и сильной инвер-

сией. Эта ошибка видна как выброс на гра-

фике отношения передаточной проводимо-

сти к току стока gm/Id [41]. 

•• Было также обнаружено неправильное по-

ведение зависимостей передаточных емко-

стей от напряжения, например, неидентич-

ность Cgd(Vds) и Cgs(Vds) в зависимости от на-

пряжения Vds в окрестности точки Vds = 0

(рис. 10) [65]. Из физики очевидно, что для

транзистора с симметричной конструкци-

ей вольт-амперные характеристики тоже

должны быть симметричны относительно

Vds = 0. Однако большинство моделей ведет

себя иначе. Эти ошибки хорошо видны

в аналоговых цепях и при моделировании

нелинейных искажений, а также обнаружи-

ваются как причина резкого уменьшения

скорости сходимости итерационных про-

цессов при моделировании.

•• Передаточные емкости dQg/dVx, dQd/dVx,

dQb/dVx также имеют разрыв в точке сме-

ны полярности напряжения на стоке [65]

(рис. 11).

5. Ошибки при организации вычислений.

На достоверность модели влияют также про-

блемы вычислительного характера, приво-

дящие к появлению ложных данных на вы-

ходе моделирующей программы. Эти про-

блемы могут быть связаны с отсутствием

гладкости функций и производных, кото-

рые приводят также и к медленной сходи-

мости итерационных процессов. 

•• При переходе от подпороговой области к об-

ласти сильной инверсии в некоторых моделях

возникает острый выброс на зависимости gm/id
от напряжения «затвор — исток», а на грани-

це между линейной областью и областью на-

сыщения появляется острый изгиб на харак-

теристике gds(Vds) [4]. Предполагается, что эти

выбросы появляются не только вследствие по-

грешности модели, но и вследствие локальной

расходимости вычислительного процесса, вы-

званного разрывностью производных [4].

•• В процессе эксплуатации моделей было уста-

новлено, что отсутствие гладкости вольт-ам-

перных характеристик модели может приво-

дить к локальной расходимости вычислитель-

ного процесса и, как следствие, к появлению

дополнительной неконтролируемой погреш-

ности моделирования. Поэтому в набор тес-

тов для верификации модели были включе-

ны проверки на гладкость в точке перехода

напряжения через ноль, при переходе из под-

пороговой области в режим сильной инвер-

сии и при переходе из линейной области в об-

ласть насыщения [28]. 

•• Разрывность производных, приводящая

к неконтролируемой погрешности модели-

рования, может возникать также и вследст-

вие ошибок программирования [4].

6. Причины организационного характера.

В процессе эксплуатации моделей возника-

ют проблемы согласованности версии моде-

ли у пользователя с версией модели у постав-

щика параметров, проблемы согласованно-

го исправления ошибок в уже проданных

программах моделирования, проблема еди-

нообразного понимания процедуры экс-

тракции параметров пользователями и раз-

работчиками моделей. Эти ошибки могут

привести к потере миллионов долларов, по-

траченных на разработку и изготовление

комплекта фотошаблонов, и к задержке сро-

ков выхода изделия на рынок. Исправление

ошибки в ПО занимает несколько месяцев,

поскольку после ее обнаружения необходи-

мо сначала найти корректный способ ис-

правления, затем вставить модель в програм-

му моделирования, протестировать вместе

с программой, сделать официальный выпуск

новой версии программы и передать ее за-

казчикам, которые тоже затратят время на по-

вторное тестирование новой программы.

•• В силу организационных причин возможны

ситуации, когда параметры, экстрагирован-

ные для модели одной версии, используют-

ся для другой версии. В программе экстрак-

ции параметров может быть использована

не та версия модели, которая используется

в моделирующей программе (различие мо-

жет быть, например, в том, что в одной

из них уже исправлены ошибки, а в другой —

нет). Для решения этой проблемы некото-

рые программы экстракции параметров ис-

пользуют интерфейс к программе схемотех-

нического моделирования, чтобы использо-

вать встроенную в нее модель.

•• После модификации BSIM3.1 и появления

BSIM3.2 ошибочно выполнялась часть кода

модели из версии 3.1 [43].

•• В договоре купли-продажи систем модели-

рования поставщики обычно записывают

фразу «продается как есть», чтобы снять с се-

бя ответственность за экономический

ущерб, который может быть нанесен поку-

пателю вследствие неизбежных ошибок

в программе. 

•• На совещании совета СМС [43] проходила

дискуссия о том, как сделать, чтобы инфор-

мация об ошибках одновременно исправ-

лялась всеми поставщиками программ мо-

делирования, которые используют модель

BSIM. Список ошибок был размещен на сай-

те Калифорнийского университета в Берк-

ли, но в исходных кодах эти ошибки свое-

временно учтены не были [43]. 

•• Для экстракции параметров моделей требу-

ется большое время. В начальной стадии от-

работки техпроцесса параметры транзисто-

ров меняются так быстро, что даже группы

проектировщиков, работающие в кремни-

евой мастерской, не могут вовремя полу-

чить параметры моделей для своих проек-

тов. Поэтому часто при проектировании ис-

пользуются модели не тех транзисторов,

которые будут использованы при изготов-
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Рис. 9. Ошибочное поведение передаточной

проводимости в зависимости от напряжения

в точке смены полярности напряжения

(тест на симметричность) [65]

Рис. 10. Емкости Cgs(Vds) и Cgd(Vds) должны быть

одинаковы при Vds = 0, однако для модели BSIM3v3

это не условие не выполняется [65]

Рис. 11. Ошибочное поведение передаточной

емкости в зависимости от напряжения

при изменении полярности напряжения [65]
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лении микросхемы. Для устранения этой

организационной проблемы кремниевая ма-

стерская иногда выдает пользователю пара-

метры моделей для наихудшего случая [66],

что ведет к снижению качества проектов.

В связи со сложностью корректной экстрак-

ции параметров они выдаются кремниевой

мастерской с большим запозданием или

не выдаются вообще [40].

•• При поставке параметров модели, как пра-

вило, не указывают допустимый диапазон

изменения параметров, способ их экстрак-

ции, допустимые конструкции транзисто-

ров, процедуру верификации и диапазон то-

ков и напряжений на выводах (см., напри-

мер, [67]). Поэтому пользователь может

ошибочно использовать модель за граница-

ми ее применимости.

7. Квалификация и ошибки пользователей.

Сложность современных моделей возросла

существенно. Книга, содержащая описание

одной лишь модели BSIM3, занимает уже

460 страниц [4], а число параметров моде-

лей удваивается каждые 10 лет [6]. В то же

время для обеспечения качества проектиро-

вания результаты, полученные с помощью

модели, не должны зависеть от квалифика-

ции пользователя.

•• В моделирующих программах различные мо-

дели имеют одинаковые обозначения неко-

торых параметров, например VTO. Однако

значения этих параметров для разных мо-

делей на самом деле различны. Неопытные

пользователи этого не знают и могут ис-

пользовать одни и те же величины для раз-

ных моделей [30].

•• Многие модели используют несколько вари-

антов моделей емкости, шума, подвижнос-

ти. Пользователь должен иметь достаточно

высокую квалификацию, чтобы выбрать ва-

риант, подходящий для конкретной задачи.

•• Экстракция параметров уже сейчас является

слишком сложным делом и может стать во-

обще невыполнимым по причине сложнос-

ти [68]. Большое количество параметров (бо-

лее 100 в некоторых моделях) делает невоз-

можным автоматизацию этой процедуры. 

•• Для получения достоверных результатов мо-

делирования пользователь должен знать, ка-

кие именно параметры транзистора и режи-

мы его работы наиболее важны в конкрет-

ной схеме, каково влияние вариации

параметров техпроцесса на параметры мо-

дели и каков ожидаемый разброс характери-

стик модели. В работе [30] приведено не-

сколько примеров, когда неправильный учет

особенностей конфигурации VDMOS-тран-

зистора приводит к грубым ошибкам, до-

стигающим отклонения 100%.

•• Отсутствие в большинстве случаев верифи-

кации производных приводит к низкой до-

стоверности модели (при сохранении заяв-

ленной точности) в задачах анализа нелиней-

ных искажений, при моделировании входных

каскадов операционных усилителей, при мо-

делировании прецизионных аналоговых це-

пей. Пользователь, не различающий точ-

ность и достоверность, может получить оши-

бочный результат моделирования при

использовании очень «точной» модели.

•• Причиной получения недостоверных резуль-

татов может быть неполнота документации

модели. В частности, опрос кремниевых ма-

стерских показал [40], что нет единого по-

нимания того, как выбирать опцию ACM для

моделирования емкости диода истока и сто-

ка МОП-транзистора. Этот вопрос не опи-

сан в документации к программе HSpice, а ее

неправильное использование может приво-

дить к ошибочным результатам [40]. 

Таким образом, причины, влияющие на по-

лучение ошибочного результата моделирова-

ния при использовании, казалось бы, «точной»

модели, нельзя рассматривать как досадное не-

доразумение, которое можно устранить и ко-

торое впредь уже не повторится. Эти причи-

ны носят систематический характер и имеют

существенное влияние на качество модели,

а потому должны быть систематизированы,

охарактеризованы и приняты во внимание как

пользователями, так и разработчиками ком-

пактных моделей. 

Многие меры по преодолению перечислен-

ных выше проблем кажутся очевидными и свя-

заны с организацией процесса разработки

и эксплуатации модели на основе международ-

ных стандартов по управлению качеством се-

рии ИСО 9000:2000. Однако существует и вто-

рой путь, заключающийся в кардинальном из-

менении самого метода моделирования,

который в настоящее время основан на чрез-

мерном отрыве компактной модели от реаль-

ного мира. Альтернативным путем может быть

давно забытый метод макетирования, когда

вместо математических моделей используется

реальный транзистор. Однако в этом методе

нужно сохранить только идею — реальный

транзистор, и добавить все необходимые воз-

можности математического моделирования,

в том числе регулировку параметров, модели-

рование динамики, встраивание в стандартные

программы схемотехнического моделирова-

ния ИС [15, 14, 71]. При этом устраняется этап

экстракции параметров и этап разработки

уравнений модели, которые являются наибо-

лее мощными источниками ошибок.
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Модульный дизайн позволяет комбинировать

различные типы розеток для электропитания и ин-

формационных разъемов, рамки имеют прозрач-

ные крышки с системой блокировки от случайно-

го вскрытия.

Интерфейс обеспечивает степень защиты IP 65

и предназначается для использования в шкафах уп-

равления в тяжелых условиях промышленной экс-

плуатации.

Таким образом, сейчас появилась возможность со-

единять внешние устройства (ноутбуки, персональ-

ные компьютеры), предназначенные для установки,

программирования и диагностики промышленных

систем, непосредственно в шкафах управления без

необходимости открывать дверь шкафа.

www.harting.ru

Концерн HARTING расширил диапазон
продукции новым интерфейсом Han�Port

Han®�Port
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Японский институт физических и химических ис-

следований (RIKEN) ведет работы над новым супер-

процессором MDGrape 3. Сообщение об этом про-

звучало на конференции Hot Chips, проходящей

в Стенфордском университете (США). Новый про-

цессор предназначен для использования в специали-

зированном суперкомпьютере для биологических

исследований.

Учитывая специфику задач, разработчики процес-

сора оптимизировали его для выполнения большо-

го числа похожих друг на друга вычислений с не-

большим объемом данных. Для этого в чипе были

использованы 20 параллельных конвейеров и «ши-

роковещательная» архитектура, позволяющая пере-

давать данные из памяти на несколько конвейеров

одновременно. Эти особенности делают чип мало-

пригодным для других типов вычислений, но зато

позволяют добиться выдающейся производитель-

ности на «своих» задачах.

В частности, прототип процессора, работающий

на частоте всего лишь 350 МГц, на специализиро-

ванных расчетах может выполнять 230 млрд опера-

ций с плавающей запятой в секунду (гигафлопс).

Вариант с частотой 250 МГц имеет производитель-

ность в 160 гигафлопс. Этот показатель сравним

с некоторыми суперкомпьютерами. А проектируе-

мый в RIKEN суперкомпьютер для биологических

вычислений будет иметь производительность

в 5 петафлопс — 5 квадриллионов (1015) операций

в секунду. Такие показатели универсальным супер-

компьютерам и не снились. Самый мощный

из них — японский Earth Simulator — выполняет

36 триллионов (1012) операций в секунду.

Биологический суперкомпьютер планируется по-

строить в 2006 году. Он будет объединять 6144 про-

цессора MDGrape 3. Чипы будут размещаться по два

на специальных платах, причем блоки по две платы

будут устанавливаться в стоечные места форм-фак-

тора 2U. Между собой процессоры соединяются осо-

бой 81-разрядной шиной, а для связи плат с осталь-

ными компонентами используется шина PCI Express.

В настоящее время в RIKEN уже эксплуатируются

компьютеры на процессорах MDGrape 3.

news.com.com

Японские ученые делают суперпроцессор
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М
аксимальный формат для STN-дисплеев —

VGA и SVGA. Дисплеи более высокого раз-

решения, как правило, реализуются только

на основе панелей TFT. STN-дисплеи до сих пор до-

минируют в секторе дисплеев для сотовых телефонов

и PDA. Схемы управления сотовых телефонов име-

ют больший уровень интеграции. Дисплей может уп-

равляться всего одной микросхемой, в которой могут

быть размещены драйверы строк и столбцов, схема

преобразователя напряжений, а также управляющий

контроллер. Более подробно схемотехника и конст-

рукция ЖК-дисплеев для сотовых телефонов и PDA

рассматривалась на страницах журнала «Электрон-

ные компоненты» в 2002 году.

Способы адресации 
и быстродействие ЖК�дисплеев

Ячейки ЖК-дисплея имеют довольно низкое бы-

стродействие (времена реакции и релаксации, кото-

рые могут составлять от нескольких миллисекунд

до нескольких сот миллисекунд). Реакция ЖК-ячеек

определяется величиной среднеквадратичного на-

пряжения (Root Mean Square, RMS) приложенного

электрического поля. Обычная последовательная тех-

нология адресации матричного ЖК-экрана основана

на выборке одной строки за единицу времени.

STN-дисплеи имеют время реакции от 100 до 250 мс.

Времена реакции и релаксации в STN-дисплеях мо-

гут быть уменьшены двумя методами. Во-первых,

можно использовать ЖК-материалы с малой вязкос-

тью и уменьшить толщину рабочего зазора до 4,7 мкм.

Однако в этом случае упадет контраст и ухудшатся

угловые характеристики.

Второй способ увеличения быстродействия STN-

дисплеев основан на применении нового метода уп-

равления — так называемого Active Addressing. Тех-

нология мультистрочной адресации (MLA) обеспе-

чивает отличный контраст и поддерживает передачу

полутонового полноцветного изображения с быстро-

действием, достаточным для воспроизведения реаль-

ного видео. Качество изображения, полученное с по-

мощью данного метода, сравнимо с качеством изоб-

ражения на экране TFT-дисплеев, а себестоимость

дисплея с мультистрочной адресацией существенно

ниже себестоимости аналогичного TFT-дисплея.

Уменьшение мощности потребления

Поскольку амплитуда импульсов в методе MLA

меньше, чем в STN-дисплеях с обычной построчной

адресацией, то и уровень потребляемой мощности

становится значительно ниже. Например, мощность

потребления для 4-дюймовой CGA-панели форма-

том 640�200 уменьшается в восемь раз за счет одно-

временного увеличения эффективности преобразо-

вателя напряжения, уменьшения уровней напряже-

ния в столбцовых и строчных драйверах, а также

уменьшения кадровой развертки без проявления

заметного дрожания. Ниже в таблице 1 показаны

сравнительные характеристики уровней потребле-

ния энергии различными дисплейными компонен-

тами в PDA с STN-дисплеем, имеющим разрешение

160�160, для дисплея с обычной последовательной

адресацией и по методу MLA.

Схема управления 
и уровни сигналов для STN�дисплеев

Для адресации STN-дисплеев применяется мульти-

плексирование строк. Амплитудные значения инте-

грируемых напряжений для данного пикселя опре-

Компоненты и технологии, № 9’2004

Электроника 
жидкокристаллических дисплеев STN

Александр Самарин

samar@zelax.ru

Супертвистнематические ЖК�дисплеи (Super Twisted Nematic, STN) широко применяются
в недорогих устройствах, где не требуются высокое быстродействие и вывод движущегося
изображения. Главный критерий их популярности в дисплейных приложениях —
это хорошее соотношение «цена — качество». При всех несомненных преимуществах 
TFT�дисплеи имеют более сложную технологию изготовления и более высокую цену,
чем STN аналогичного формата. Данный обзор посвящен традиционным STN�дисплеям
среднего уровня интеграции, которые пока доминируют на рынке недорогих
(как монохромных, так и цветных) ЖК�дисплеев для измерительных
телекоммуникационных приборов и дисплеев для промышленных терминалов.
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Таблица 1

4,4%

52,3 мВт

2,3 мВт

25,4%

67 мВт

17 мВт

Доля дисплея от всего бюджета мощности устройства

Всего

Дисплей 160×160 STN 

50 мВт50 мВтPDA без дисплея

Развертка MLA Обычная последовательная разверткаБаланс потребляемой мощности на устройство
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деляются разностью напряжений в точке пересечения между соответ-

ствующей строкой и столбцом. Контраст же ЖК-ячейки в STN-дис-

плеях определяется среднеквадратичным значением напряжений, дей-

ствующих за время развертки одного кадра.

В циклах развертки ЖКЭ обязательно должна обеспечиваться сме-

на полярности строчных и столбцовых сигналов. Смена полярнос-

ти устраняет постоянную составляющую тока, протекающего через

ЖК-ячейки пикселей. На рис. 1 показаны две системы формирования

уровней напряжения для строчных и столбцовых драйверов STN. Здесь

±D (данные) — амплитуды напряжений для столбцовых электродов

ЖКЭ при двух фазах полярности, а ±S — амплитуды напряжений для

строчных электродов ЖКЭ при двух фазах полярности.

В правой системе используется смещение уровней столбцовых

и строчных напряжений. Можно заметить, что правая система обеспе-

чивает формирование идентичных напряжений на пикселях, но при

существенно меньшем размахе амплитудных значений. Именно такая

система и используется в большинстве пассивно адресуемых матрич-

ных ЖКЭ, поскольку создать КМОП БИС с меньшими напряжения-

ми питания выходных формирователей гораздо проще и дешевле.

Для адресации STN ЖКЭ с высоким коэффициентом мультиплекси-

рования строк требуются амплитудные значения напряжений выше

40 В. Современная технология позволяет создавать высоковольтные

КМОП-драйверы с рабочими напряжениями до 60 В. В новейших драй-

верах фирмы Hitachi Semiconductor для STN-дисплеев используется

первый способ формирования уровней. Способ получил новое назва-

ние HI-FAS (High Frequency Amplitude Selection). В данном методе раз-

мах амплитуды для выходных сигналов столбцовых драйверов состав-

ляет всего 3 В, а размах строчных импульсов — до 32 В. Для питания

высокочастотных столбцовых драйверов используется меньшее на-

пряжение, что позволяет снизить суммарный уровень потребления

драйверами столбцов и строк по сравнению со схемой, изображенной

справа, на 70%.

Чем больше число мультиплексируемых строк, тем больше требу-

ется амплитуда сигнала, соответствующего выбранному состоянию.

Для адресации STN-дисплеев с числом мультиплексируемых строк

300–400 требуется формировать напряжения на выходах строчных

драйверов с амплитудой 42–45 В.

Столбцовые драйверы имеют рабочие частоты до 40 МГц и форми-

руют низковольтные выходные сигналы. Максимальный уровень на-

пряжений в столбцовых драйверах составляет 4–5 В.

В зависимости от типа применяемого ЖК-материала временная

функция оптического отклика может иметь различный вид. В диспле-

ях, в которых используется ЖК-материал с большой вязкостью, вре-

мена реакции и релаксации будут большими. Вследствие большой

инерционности при передаче видеоизображения будет происходить

его смазывание. Для улучшения отклика применяются ЖК-материа-

лы с меньшей вязкостью.

На рис. 3 показаны диаграммы изменения оптического отклика в про-

цессе развертки нескольких кадров изображения для медленного (slow)

и быстрого (fast) STN-дисплея (вверху) и показана форма сигнала им-

пульсного напряжения, действующего на один пиксель в процессе раз-

вертки (внизу).

Архитектура STN�дисплеев

STN-дисплеи можно разделить на два класса. К первому относятся

дисплеи, которые не содержат на одной плате с драйверами строк
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Рис. 1. Две системы формирования уровней для пассивной адресации

матричных ЖКЭ

Рис. 2. Форма импульсного напряжения на пикселе и вольтконтрастная

характеристика

Рис. 3. Зависимость времени оптического отклика от напряжения на пикселе
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и столбцов дисплейного контроллера и буфер-

ной видеопамяти. Панель не может обеспечи-

вать даже развертки изображения. Все сигна-

лы должны формироваться внешней схемой.

Для питания панели необходимо также не-

сколько источников напряжения. У пользо-

вателя есть два выхода: реализовать контрол-

лер регенерации на ПЛИС или же применить

готовый дисплейный контроллер известно-

го производителя. В этом случае предполага-

ется, что остальные ресурсы будут располо-

жены на пользовательской плате. Пользова-

тель сам может выбрать тип дисплейного

контроллера для поддержки текста и графи-

ки. Ко второму классу относятся ЖК-дис-

плеи, объединенные с дисплейным контрол-

лером с соответствующей поддержкой текс-

товой и графической информации. Цена

таких дисплеев существенно выше, чем дис-

плеев первого класса (по сути являющихся

дисплейными панелями).

Драйверы для STN�панелей

Для управления STN-дисплеями могут при-

меняться три вида драйверов:

•• отдельные драйверы столбцов;

•• отдельные драйверы строк;

•• универсальные драйверы, которые могут

выполнять функции как драйвера строк, так,

драйвера столбцов.

Программирование режима для универсаль-

ного драйвера производится через режимные

входы подачей напряжения лог. 0 или лог. 1.

Драйвер строк

Драйвер строк обеспечивает следующие

функции:

•• формирование на выходах сигнала «бегу-

щей» единицы, которая обеспечивает после-

довательную «строка за строкой» адресацию

ЖК-дисплея;

•• формирование двух уровней напряжения

для сигналов «строка выбрана» и «строка

не выбрана»;

•• управляемую смену полярности для сигна-

лов «строка выбрана» и «строка не выбрана»;

•• синхронизацию развертки сигналом кадро-

вой синхронизации;

•• управление направлением «бегущей» еди-

ницы для различных топологических схем;

•• каскадную, эстафетную работу нескольких

драйверов.

Драйверы строк являются низкочастотными.

Максимальная частота в драйверах строк — око-

ло 40 кГц (400 строк при частоте регенерации

100 Гц). Выходные значения напряжений —

до 45 В. Выходной ток каждого формировате-

ля драйвера составляет несколько миллиампер,

поскольку требуется хорошая динамика при ра-

боте на большую емкостную нагрузку.

Драйвер столбцов

Драйвер столбцов обеспечивает прием дан-

ных и формирование выходных уровней на-

пряжений в соответствии с принятыми значе-

ниями. На рис. 4 показана типовая структура

столбцового драйвера HD66120T фирмы Hitachi.

Входные данные, представленные байтовой

шиной D0 — D7, поступают на входной регистр,

а затем перераспределяются по регистрам-

защелкам. Стробирование записи в регистры-

защелки производится по выходным сигналам

сдвигового регистра, который синхронизиро-

ван с сигналами записи байтов данных. Из бу-

ферных регистров-защелок данные сигналом

CL1 строчной синхронизации перезаписыва-

ются в выходной регистр. Схема сдвига уровня

производит преобразование логических уров-

ней 0 и 1 в сигналы соответствующих выход-

ных напряжений. Ключевые элементы выход-

ных каскадов по сигналу М обеспечивают сме-

ну полярности напряжений. Выходы имеют

повторители сигналов для того, чтобы замыка-

ние соседних выходов не привело к нарушению

работы остальных выходов.

Для наращивания числа рабочих выходов при-

меняется каскадное включение драйверов с ис-

пользованием эстафетного механизма. На рис. 5

показана каскадная схема включения несколь-

ких столбцовых драйверов для STN-дисплеев.

Столбцовый драйвер 
SED17A2T Seiko�Epson

Структуру и работу типового столбцового

драйвера для STN-дисплея покажем на при-

мере драйвера SED17A2T фирмы Seiko-Epson.

Драйвер SED17A2T имеет 240 управляющих

выходов и предназначен для применения в мо-

нохромных и цветных ЖК-панелях высокого

разрешения. Его рекомендуется использовать

в паре со строчными драйверами типа SED1753.
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Рис. 4. Структура столбцового драйвера HD66120T Hitachi

Рис. 5. Каскадное включение столбцовых драйверов

Таблица 2. Назначение сигналов

драйвера SED1753

Опорные напряжения для выходных формирователей

Опорные напряжения для выходных формирователей

Напряжения питания выходных формирователей
(минимальное и максимальное)

Выходы управления столбцовыми электродами 
ЖК�дисплея

Выход�вход эстафеты для каскадирования драйверов

Вход�выход эстафеты для каскадирования драйверов

Направление сдвига «бегущей» единицы

Сигнал записи байта данных

Сигнал записи строки (сигнал строчной развертки)

Сигнал выключения питания для энергосбережения

Frame — сигнал кадровой синхронизации

V0R...V5R

V0L...V5L

VDDHL , 
VDDHR

O1...O240

EIO2

EIO1

SHL

XSCL

LP

–DSPOF

FR

Шина данныхD0..D7

НазначениеНазвание
сигналов
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Временные диаграммы сигналов развертки

ЖК-дисплея при работе n каскадированных

столбцовых драйверов показаны на рис. 7.

После окончания загрузки данных для фраг-

мента строки каждого столбцового драйвера

уровень EIO становится лог. 0.

Формирование уровней напряжений
для строчных и столбцовых драйверов

Для питания выходных формирователей

драйверов строк и столбцов требуется несколь-

ко уровней напряжения. На рис. 8 показано

положение уровней рабочих напряжений

драйверов по отношению к напряжению пи-

тания логики.

Уровни напряжений для малоформатных

и недорогих STN-дисплеев формируются ре-

зистивным делителем напряжения с шунти-

рованием каждого напряжения конденсато-

ром 0,1–0,47 мкФ. Для экранов большего фор-

мата, в которых применяется коэффициент

мультиплексирования строк более 40, исполь-

зуется буферирование каждого выхода через

повторители на ОУ. Такие схемы обеспечива-

ют лучшие динамические характеристики при

работе на емкостную нагрузку и более точные

и стабильные выходные напряжения. На рис. 9

показана типовая схема формирователя опор-

ных уровней напряжения для питания выход-

ных каскадов драйверов строк и столбцов.

Организация экрана STN�дисплеев

Для STN-дисплеев применяются две схемы

организации экранов — с одним и двумя рабо-

чими полями. В схеме с одним экраном драй-

веры столбцов располагаются только с одной

стороны ЖК-панели. Число строчных выходов

драйверов соответствует числу строчных вы-

водов ЖК-панели. Данная схема более техно-

логична при сборке, однако коэффициент

мультиплексирования для нее в два раза выше.

Схема с двумя экранами применяется для

того, чтобы уменьшить число мультиплекси-

руемых строк в два раза. Число столбцовых

драйверов в данной схеме увеличивается в два

раза. Практически в одной ЖК-панели рабо-

тают два отдельных дисплея. Кадровые раз-

вертки для обоих экранов синхронны. Разделе-

ние между экранами практически не заметно.

На экране с двумя полями получается лучший

контраст, однако он несколько дороже, чем

дисплей такого же формата, но с одним экран-

ным полем. На рис. 10 приведена схема моно-

хромного STN ЖК-дисплея форматом 640�240

на основе драйверов Hitachi, в которой экран

представлен одним полем.

На рис. 11 приведена аналогичная схема мо-

нохромного STN-дисплея формата 640�200 с ис-

пользованием драйверов фирмы Seiko-Epson.

На рис. 12 показана принципиальная схема

управления цветным STN-дисплеем формата

640�480�3 и коэффициентом мультиплекси-

рования строк 1:240 на основе пары драйве-
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Рис. 6. Структура столбцового драйвера SED17A2T

Рис. 7. Временные диаграммы сигналов развертки дисплея 

(LP — сигнал строчной развертки, XSCL — строб записи байта данных в драйверы столбцов, 

FR — сигнал кадровой синхронизации, EIO — выходы эстафетных сигналов драйверов столбцов)

Рис. 8. Положение рабочих уровней напряжений

драйверов

Рис. 9. Типовая схема формирователя напряжений

для драйверов ЖК�дисплеев
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ров Seiko-Epson. Это практический пример

схемы STN-дисплея с двумя экранами.

На рис. 13 приведена схема цветного STN-

дисплея форматом 640�480�3 на основе мик-

росхем драйверов Sharp с одним экранным по-

лем. В схеме управления используется коэф-

фициент мультиплексирования строк 1:480.

Драйверы для STN�дисплеев известных
производителей

Ниже дан обзор популярных драйверов, ко-

торые применяются в большинстве недоро-

гих STN-дисплеев. Приведены таблицы драй-

веров как известных японских и корейских

фирм, так и китайских фирм, которые пока

не столь широко известны, но за счет своей

малой цены активно выходят на дисплейный

рынок. Реально на этом рынке в настоящее

время работает несколько десятков производи-

телей из Азии, Европы и Северной Америки.

Достаточно перечислить такие фирмы, как

Seiko-Epson, Samsung, Philips, Solomon Systech,

Hitachi, Sanyo, Rohm, Sunplus, Novateck, Sharp,

Wintek, Holtek. Есть даже фирма из ЮАР, ко-

торая тоже производит драйверы для ЖК-дис-

плеев! Недавно разработали свои драйверы

для STN-дисплеев в Индии. В России и Бело-

руссии выпускаются аналоги драйверов, раз-

работанных фирмами Seiko-Epson и Hitachi.

Большая часть микросхем либо полностью сов-

местима с аналогичными драйверами других

производителей, либо имеет очень похожую

структуру и интерфейс. Поэтому целью дан-

ного обзора является не рассмотрение абсо-

лютно всех типов драйверов и всех произво-

дителей, а лишь представление типовых уст-

ройств этого сектора дисплейной электроники,

выпускаемых различными производителями.
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Рис. 11. Схема STN�дисплея на основе драйверов Epson 

(один экран, коэффициент мультиплексирования строк 1:200)

Рис. 10. Схема монохромного STN ЖК�дисплея форматом 640×240 

на основе драйверов Hitachi (один экран, коэффициент мультиплексирования строк 1:240)
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Универсальные драйверы
фирмы Winbond для STN�панелей

Фирма Winbond достаточно широко изве-

стна своими микросхемами драйверов для

ЖК-дисплеев. Одним из удачных решений

фирмы является разработка универсальных

драйверов типа WFP7151 и WFP7152, которые

предназначены для применения в недорогих

VGA STN-панелях. Драйвер WFP7151 имеет

160 выходов, а WFP7152 — 240 выходов для

управления строками или столбцами ЖК-дис-

плея. На рис. 14–15 показаны типовые схемы

реализации схем управления VGA ЖК-пане-

лями на основе данных драйверов.

Драйверы фирмы Princeton Technology

Китайская фирма Princeton Technology вы-

пускает драйверы универсального назначения,

которые могут использоваться как для управ-

ления строками, так и для управления столб-

цами.
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Таблица 3. Столбцовые драйверы Seiko�Epson серии SED17xx для STN ЖК�дисплеев

Таблица 4. Строчные драйверы фирмы Seiko�Epson для STN�дисплеев (серия SED1700)

Al�площадки, COG�монтаж

Узкий TCP шаг выводов 70 мкм

TCP шаг выводов 70 мкм

Узкий TCP шаг выводов 92 мкм

Кристалл с золотыми шариками

TCP шаг выводов 92 мкм

Кристалл с золотыми шариками

TCP шаг выводов 180 мкм

Кристалл с золотыми шариками

TCP шаг выводов 180 мкм

8�разрядный 

14–42

240

SED 1756D OA

SED17A0T

SED 1752T OB

SED1752T OA

SED1758T

SED 1758D

SED1748T

SED 1748D

SED1744T

SED 1744D

SED1742T

Кристалл с золотыми шариками
4�разрядный 

1:100 – 1:500

14–40

160

SED 1742D

КорпусИнтерфейсМультиплексВыходное
напряжение

Число 
выходов

Тип 
драйвера

Al�площадки для COG�монтажа

TCP

Кристалл с золотыми шариками

TCP

Кристалл с золотыми шариками

TCP шаг 180 мкм

Кристалл с золотыми шариками

QFP5�128

2,7–5,51:100 – 1:500

14–42

240

120

100

160

SED 1755D 1А

SED 1753Т 1B

SED 1753D 1B

SED 1741Т 1B

SED 1741D 1B

SED 1743T 1А

SED 1743D 1B

SED 1733F oА

Al площадки
4,5–5,51:100 – 1:400

14–40

100
SED 1733D oa

КорпусНапряжение 
логики, В

Коэффициент мульти�
плексирования строк

Выходное
напряжение, В

Число 
выходов

Тип 
драйвера

Рис. 12. Схема цветного STN ЖК�дисплея форматом 640×480×3 (два экранных поля)

Таблица 5. Драйверы фирмы Hitachi 

для STN�дисплеев

Таблица 6. Драйверы Samsung для STN�дисплеев

TCP

TCP

TCP, Chip
with bump

43

5,5

5,5

Строчный драйвер.
Встроен�ный источник

отрицательного
напряжения

Столбцовый драйвер

Столбцовый
драйвер STN

240

400

320

HD66137

HD66136

HD66130T

TCP, Chip
with bump

5,5
Столбцовый 

драйвер
320HD66130

Корпус

Макс.
напряже�

ние на
выходах

Назначение
Число
выхо�

дов
Тип

80

64

80

64

240

160

80

Segment driver for dot matrix LCD

Segment driver for dot matrix LCD

Segment driver for dot matrix LCD

common driver for dot matrix LCD

Seg./com. driver for STN LCD

Seg./com. driver for STN LCD

CH segment/
common driver for dot matrix LCD

S6B2104

S6B0108

S6A2067

Столбцовые драйверы для STN LCD

S6B0107

Строчные драйверы для STN LCD

S6B0796

S6B0794

S6B0086

Драйверы универсальные для STN�дисплеев

Число выходовФункцияТип

Таблица 7. Драйверы фирмы Princeton Technology

для STN�дисплеев

TCP, 
кристалл

с золотыми
шариками

TCP

240/
320

240

2,5~5,5

2,5~3,6

Столбцовый
драйвер

Универсальный
столбцовый/

строчный
драйвер

PT6553

PT6562

TCP1602,5~5,5

15–42

Универсальный
столбцовый/

строчный
драйвер 

PT6560

Корпус

Чи
сл

о
вы

хо
до

в

Н
ап

ря
ж

ен
ие

пи
та

ни
я

ло
ги

ки
, В

Н
ап

ря
ж

ен
ие

вы
хо

дн
ое

, В

НазначениеТип
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Драйверы 
для STN�дисплеев 

фирмы Sitronix Technology

Корпорация Sitronix Technology образована

в январе 1998 года в Тайване. Sitronix фокуси-

рует свои усилия на разработке микросхем для

ЖК-дисплеев. Области применения: мобиль-

ные телефоны, PDA, переводчики, телеком-

муникационная аппаратура, электронные иг-

рушки, ЖК-дисплеи для факсимильных ап-

паратов и принтеров и т. д.

В номенклатуре драйверов точно так же, как

и у фирм Winbond и Princeton Technology, есть

универсальные драйверы для управления стро-

ками и столбцами STN-дисплеев.

Формирование 
полутонового изображения

на экранах STN ЖК�дисплеев

Полутоновое изображение (шкала серого)

формируется в STN-дисплеях за счет исполь-

зования нескольких методов модуляции.

Первый основан на модуляции длительнос-

ти импульсов сигналов напряжения — ШИМ.

Метод может применяться для поддержки

шкалы серого от 4 до 6 разрядов.

Шестиразрядные данные для каждого пик-

селя строки записываются во входной регистр,

а затем эти коды преобразуются счетчиком

в импульс, длительность которого определя-

ется значением кода. Большему значению кон-

траста соответствует большее кодовое значе-

ние и, соответственно, большая длина импуль-

са, действующего по столбцовой шине

в процессе выборки строки. Большей длитель-

ности импульса будет соответствовать и боль-

шее среднеквадратичное напряжение на вы-

бранном пикселе.

Для монохромного ЖК-дисплея 6-разряд-

ное кодирование обеспечивает получение

64 градаций контраста или шкалы серого.

Для цветного ЖК-дисплея при кодировании

каждого из цветовых сигналов 6-разрядным

кодом получаем 26�26�26 = 262144 цветовых

оттенка.

Для расширения динамического диапазона

шкалы серого применялся и комбинирован-

ный метод амплитудной и широтно-импульс-

ной модуляции, однако из-за сложности и до-
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Рис. 13. Схема цветного STN�дисплея форматом 640×480×3 на основе микросхем драйверов Sharp

(одно экранное поле, коэффициент мультиплексирования строк 1:480)

Рис. 14. Схема монохромного STN�дисплея на универсальных драйверах

Winbond WFP7151

Рис. 15. Схема цветного STN�дисплея на универсальных драйверах

Winbond WFP7152

Таблица 8. Драйверы Sitronix Technology 

для STN�дисплеев

Кристалл
с золотыми
шариками

или TCP

Кристалл
с золотыми
шариками

или TCP

Кристалл 
б/к

240

160

120

2,5~5,5

2,5~5,5

2,5~3,6

Универсальный
столбцовый/

строчный
драйвер

Универсальный
столбцовый/

строчный
драйвер

Универсальный
столбцовый/

строчный
драйвер

ST8024

ST8016

ST8011

Кристалл 
б/к

1202,5~3,6
Столбцовый

драйвер
ST8012

КорпусЧисло
выходов

Напряжение
питания

логики, В
НазначениеТип
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роговизны реализации широкого распростра-

нения не получил. В настоящее время в STN-

дисплеях наряду с ШИМ применяется прост-

ранственная (spatial) и временная (temporary)

модуляция. В пространственной модуляции

передача градаций достигается за счет интег-

рирования по площади оптических состоя-

ний «вкл.» и «выкл.» нескольких пикселей.

При временной модуляции полутоновые гра-

дации получаются за счет интегрирования

по времени оптических состояний «вкл.»

и «выкл.» одного пикселя за несколько кадров.

Этот метод называется FRC (Frame Rate

Control). Пиксель может иметь только два со-

стояния: «включен» или «выключен», а полу-

тона получаются посредством усреднения кон-

траста за N кадров, образующих мультикадр.

Синтез полутоновой шкалы происходит за ин-

тервал времени, соответствующий одному

мультикадру. Чтобы избежать паразитной мо-

дуляции (муара) для FRC-модуляции приме-

няется макроблочное кодирование. В каждом

кадре развертки для каждой группы пикселей,

образующих ядро (9–16 точек), поддержива-

ется одинаковая плотность включенных и вы-

ключенных состояний. В качестве опорной

функции используется псевдослучайный сиг-

нал, который позволяет равномерно распре-

делить по мультикадру состояния «включено-

выключено» для макроблока пикселей. Такой

же подход применяется и при использовании

метода пространственной модуляции. Оба ме-

тода синтеза полутонового изображения мо-

гут поддерживаться программно.

Конструкция драйверов

Микросхемы драйверов строк и столбцов

могут поставляться в виде бескорпусных кри-

сталлов с шариковыми золотыми выводами,

а также на полиимидных TCP-носителях.

В первом случае кристаллы могут применять-

ся для технологии сборки типа COG (chip on

glass) или развариваться пользователем на свой

тип TCP-носителя.
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ÂÅÊÒÎÐ ÒÅÕÍÎËÎÄÆÈ VECTOR TECHNOLOGY

18 ноября 2004 года в Москве состоялась между-

народная конференция для разработчиков систем

цифровой обработки сигналов (DSP), организован-

ная компанией Texas Instruments. 

Конференция компании в третий раз прошла

в странах Европы. В этом году состоялась премье-

ра в Москве. 

Во время конференции специалисты компании

TI и ее партнеры представили 16 модулей по следу-

ющим направлениям: видео и графика, промыш-

ленная сфера, телекоммуникации, аппаратные ре-

шения, программное обеспечение, основы цифро-

вой обработки сигналов.

В конференции приняли участие более 100 чело-

век. Участники конференции получили возмож-

ность в течение дня познакомиться с широким спе-

ктром специализированных технических семина-

ров и практических курсов в области цифровой об-

работки сигналов.

Партнерами конференции выступили компании

Ateme, Xilinx, Softier, Surf.

В рамках конференции для разработчиков состо-

ялся пресс-брифинг Texas Instruments, во время ко-

торого Жан-Марк Дарши, директор подразделения

DSP компании в странах Европы, Ближнего Восто-

ка и Африки, рассказал о стратегии Texas Instruments

в отношении полупроводников. Г-н Дарши также

говорил о последних разработках Texas Instruments,

в частности о преобразователе данных Data

Converter ADS1272 и о производстве 1-гигагерцо-

вого DSP по 90-нанометровому техпроцессу. Осо-

бое внимание было уделено деятельности DSP-под-

разделения Texas Instruments, которое и выступило

инициатором конференции для разработчиков. 

Жан-Марк Дарши отметил важность российско-

го рынка для компании Texas Instruments: «Наша ком-

пания уделяет большое значение развитию своего

бизнеса в России. Объемы продаж в России неуклон-

но растут, и большой интерес к конференции TI, про-

явленный российскими разработчиками, нас очень

радует. Мы довольны результатами конференции

и рассчитываем на дальнейшие партнерские контак-

ты с российскими компаниями».

www.ti.com

В Москве состоялась международная конференция
для разработчиков DSP компании Texas Instruments 
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Р
азвитие современных интегральных техноло-

гий твердотельных цифровых и линейных бес-

контактных магнитоуправляемых датчиков

за последние годы определило их применение прак-

тически во всех областях техники, где необходимо

считывание информации о положении и движении.

Полностью интегрированные решения, в значитель-

ной степени представленные технологиями эффек-

та Холла, объединяют линейные и цифровые функ-

ции, обеспечивая в результате эффективные в стои-

мостном отношении решения тех проблем, какие

в прошлом решались с использованием исключи-

тельно электромеханических методов.

Эффект Холла является линейным, что означает

прямо пропорциональную зависимость напряжения

Холла UH от индукции B приложенного магнитного

поля (рис. 2а):

(1)

где σ — интегральная чувствительность датчика, за-

висящая от свойств материала и управляющего тока

(напряжения), мВ/мТл, RH — постоянная Холла, I —

управляющий ток, d — толщина элемента Холла.

Большой массив применений для устройств на ос-

нове эффекта Холла (рис. 1) существует, во-первых,

в связи с его линейностью, а во-вторых, с развитос-

тью технологий, высокой стабильностью механиче-

ских, магнитных, температурных и электрических

характеристик, низкой конечной стоимостью. Тех-

нологии эффекта Холла обеспечивают работоспо-

собность датчика даже в жестких условиях повышен-

ных температур (+150 °С и выше), влажности, за-

грязненности, механических напряжений, вибрации

и электромагнитных помех.

Для решения конкретной проектной задачи суще-

ствует множество доступных ИС Холла с линейным

или переключаемым (логическим) выходом. Систе-

мы, объединяющие ИС Холла и постоянный магнит

в каком-либо варианте рабочего режима (рис. 2), в на-

стоящее время применяются во многих областях,

включая автомобильную радиоэлектронику, авто-

матизированное производство, телекоммуникаци-

онные системы, робототехнику, авионику, компью-

теры, системы безопасности и т. д.

Функционирование всех датчиков Холла основы-

вается на физическом принципе эффекта Холла, от-

крытого Э. Холлом в 1879 году: в плоскости электри-

ческого проводника (или полупроводника) с током,

если магнитное поле приложено перпендикулярно

к этой плоскости, генерируется электрическое напря-

жение (напряжение Холла), перпендикулярное тече-

нию тока (рис. 2а). Любой стандартный датчик Хол-

ла содержит чувствительный элемент, который рас-

считан на считывание перпендикулярного магнитного

поля; в КМОП ИС чувствительная плоскость парал-

лельна лицевой поверхности.

Важнейшей стратегией в развитии датчиков Хол-

ла является конструирование полностью интегри-

рованных ИС Холла «Hall ASIC» (Application Specific

Integrated Circuit), специально предназначенных для

решения определенной задачи, и изделий на их ос-

нове ASSP (Application Specific Standard Products).

Кроме обеспечения собственно сенсорной функции,

Hall ASIC интегрируют интерфейсную электрони-

ку, ранее выполняемую на основе внешних ASIC

(отсюда и название), используют классические и но-

вые способы повышения чувствительности и ста-

бильности, точности и надежности. Комплексность

базового дизайна дополняется способностью дат-

чика выполнять вычисления и некоторые алгорит-

мические действия в зависимости от начальных ус-

ловий при его статическом программировании (ка-

либровке) или в ответ на динамическое изменение

среды (самокалибровка и диагностика). Причем

в последнем случае ключевым является то, что «ум-

ный» датчик выходит за рамки его первоначальной

целевой ориентированности и решает уже новые

задачи. Таким образом, следующее поколение ИС

Холла — это целые измерительные системы с до-

статочной емкостью «мозгов» для сбора, хранения

и обработки массивов данных, что означает рост

вычислительной мощности, уменьшение размера

и снижение цены.

В значительной степени концепция разработки

ASIC-датчиков Холла управляется требованиями ав-
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Новые интегральные датчики Холла 
специального назначения

Светлана Сысоева

Sysoeva_Svetlana@mail.ru

Эффект Холла лежит в основе бесконтактного метода магнитного считывания
характеристик системы, как магнитных, так и немагнитных (линейном или угловом
положении, скорости, давлении, ускорении), и применяется в настоящее время
во многих областях, важнейшими среди которых являются автомобильные,
промышленные, компьютерные, телекоммуникационные и другие системы.
В статье представлен обзор новейших разработок датчиков Холла, большинство
из которых составляют так называемые ASIC (Application Specific Integrated Circuit) —
интегральные датчики Холла специального назначения.

Рис. 1. Массив применений

датчиков Холла (графический

материал Allegro Microsystems,

American Electronic Components,

Anachip Corp., Amploc,

AustriaMicrosystems,

Cherry Electrical Products, Delphi,

Electrosensors, Hamlin,

Honeywell, Melexis,

Rheintacho Sensor &Systems)
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Рис. 2. Принцип действия и классические рабочие режимы датчиков Холла — основа для разработки новых ASIC:

а — принцип эффекта Холла, 

б — униполярный фронтальный режим (Head — on Mode),

в — обратный режим, 

г — униполярный боковой режим (Slide — By mode), 

д — биполярный боковой режим,

е — биполярный вращательный режим с дипольным магнитом,

ж — режим вращения многополюсного кольцевого магнита: 1 — магнит — цель, 2 — датчик Холла; 

з — лопастной прерыватель: 1 — ферромагнитный прерыватель — цель, 2 — датчик Холла, 3 — смещающий магнит; 

и — модуляция магнитного потока ферромагнитным зубчатым ротором в униполярной схеме с обратным смещением: 

1 — ротор — цель, 2 — датчик Холла, 3 — обратносмещающий магнит; 

к и л — режимы с активацией двумя постоянными магнитами на примере производных от режима Head — on: 

1 — основной магнит — цель, 2 — датчик Холла, 3 — дополнительный смещающий магнит; 

к — с дополнительным активным притягивающимся полюсом (режим Push — Pull) , 

л — с двумя отталкивающимися активными полюсами (Push�Push); 

м — схема измерения тока «открытая петля»: 1 — проводник с током, 2 — датчик Холла, 3 — ферритовый сердечник с воздушным зазором

а) б) в)

ж) з) и)

к) л) м)

г) д)

е)
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томобильных систем, где развитые технологии

эффекта Холла традиционно предлагают наи-

большее число интересных решений.

Объемный (порядка 50%) сектор современ-

ного рынка автомобильных ИС Холла пред-

ставлен большим количеством стандартных

(высокотемпературных) цифровых ключей —

униполярных1, биполярных2 ИС и защелок3

стоимостью примерно $0,35–1,50 или более.

Для сравнения, стоимость ИС для промыш-

ленных, потребительских, телекоммуникаци-

онных систем и компьютеров может состав-

лять менее $0,20. Как правило, автомобиль-

ные ИС стоят дороже, так как обеспечивают

интегрированную защиту от КЗ, напряжения

питания обратной полярности, перенапряже-

ния, а также гарантированную способность ра-

ботать при температурах –40…+150 °С, и да-

же вплоть до 200 °С. Применение интегриро-

ванных техник динамической отмены сдвигов

(«chopper-stabilization» — динамическое пере-

ключение пар выводов элементов Холла и уси-

лительной части) для компенсации, например,

динамических механических напряжений (пье-

зорезистивного эффекта) также непосредст-

венно отражается на стоимости ИС, и в пер-

вую очередь востребовано в прецизионных

автомобильных системах (A3240, A114x,

A3280/1 Allegro Microsystems, TLE4906H/L,

TLE4946 Infineon, HAL5xx, HAL62x Micronas

Intermetall, US5781, US3881 Melexis и др.), где

дрейф точек переключения наиболее опасен

вследствие высоких температур и механичес-

ких вибраций.

Многие компании-лидеры рынка ИС Хол-

ла конструируют, развивают и продают ИС

в первую очередь для автомобильной индус-

трии (Melexis, Micronas Intermetall, Allegro

Microsystems и другие). С отсутствующими

частями автомобильной спецификации ИС

продается по более низкой цене для исполь-

зования, например, в промышленных и по-

требительских системах.

В ХХI веке элементная база стандартных

автомобильных ключей пополняется новы-

ми ИС, но, за исключением развития их не-

которых особенностей, например интерфейс-

ных (двухпроводные ИС A1140/2/3/5,

A1180/1/2/3/4, A1361/3, A3260, A3361/2,

TLE4976), этот рынок обходится без новостей,

и в тех системах, где нет смысла переплачи-

вать лишние деньги, предлагает оптимальные

решения. Но уже сейчас за несколько боль-

шие деньги (от $1,5) можно купить интегри-

рованный цифровой датчик Холла, унипо-

лярный или биполярный, совершенно друго-

го, «интеллектуального» уровня — например,

программируемые в интегрированной памя-

ти EEPROM HAL1000, HAL1500 Micronas

Intermetall. К другим примерам можно отне-

сти A3250, A114х Allegro Microsystems, само-

калибрующийся униполярный датчик рас-

пределительного вала MLX90217 Melexis,

а также ASIC двух следующих сегментов ав-

томобильного рынка — двухэлементные и ли-

нейные датчики (от $1,5 до $10).

Первый особый сектор автомобильных Hall

ASIC составляют датчики вращательных си-

стем, например, определения угловой скоро-

сти (коробка передач), таймирования (зажи-

гание), обнаружения пропущенного зуба ро-

тора (коленчатый вал), электронной

регулировки скорости двигателя, определения

направления вращения (антиблокировочные

системы). Одна из возможностей эффекта Хол-

ла — разместив магнит позади ИС, можно за-

ставить ИС определять ферромагнитный ма-

териал, помещенный с лицевой стороны, —

зуб или впадину ротора (вращательные систе-

мы с модулированием магнитного потока).

Другой путь — обеспечивать чередование маг-

нитного поля за счет вращения многополюс-

ного кольцевого магнита, обратное смещение

при этом не требуется.

Специальные ИС Холла для этих задач со-

держат два физически разнесенных элемента

Холла. В дифференциальных ИС Холла с дву-

мя элементами сигналы этих элементов вы-

читаются в интегрированном дифференци-

альном усилителе, что позволяет удваивать

сигнал и эффективно измерять скорость вра-

щения многополюсного кольцевого магнита

(HAL300 Micronas Intermetall) или ферромаг-

нитного зубчатого ротора (HAL320), причем,

в принципе, допускается и то, и другое

(TLE4921-5U, TLE4923/41 и т. д.).

Концепция самокалибрующихся дифферен-

циальных и дуальных ИС в настоящем реша-

ет автомобильные задачи измерения скоро-

сти; новые интеллектуальные ИС развивают

характеристики таймирования (повторяе-

мость), необходимые, например, для опреде-

ления заданного углового положения колен-

чатого вала (пропуск зуба) (новые TLE4925

Infineon на рис. 3, ATS625, A142x Allegro

Microsystems). OHN3056, OHS3056 Optek,

HAL320 могут измерять малые угловые ско-

рости ротора, близкие к нулевой; MLX90254

Melexis, A1421/2/3/5 (рис. 4), A3059, A3060/4

Allegro Microsystems, все TLE492х/4x — при-

меры динамических дифференциальных ИС,

допускающих большие воздушные зазоры

в динамическом режиме. Практически все

дифференциальные и дуальные ИС исполь-

зуют технику динамической отмены пьезоре-

зистивных сдвигов.
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Рис. 3. Самокалибрующийся динамический дифференциальный датчик TLE4925 Infineon коленчатого вала —

пионер техники нулевого пересечения.

Рис. 4. Новая динамическая дифференциальная ИС Холла A1425 Allegro Microsystems

1 A1321/2/3, A1341/2/3/4 Allegro Microsystems, TLE4905L/G Infineon

2 A3425, A3132/3/4 Allegro Microsystems, TLE 4945L/G

3 A3175/7, A3185/7 /8/8, A3280/1 Allegro Microsystems, TLE4935, 4935-2L/G, US1881
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Вне зависимости от гистерезиса (чувстви-

тельности), наилучшие показатели разреше-

ния и точности (повторяемости) дифферен-

циальных ИС с обратносмещающим магни-

том обеспечиваются при использовании

роторов с высокоплотным размещением ко-

довых элементов (так называемыми fine pitch

rotors). В принципе, любая из названных ИС

работает со смещающими магнитами поряд-

ка 120–500 мТл, но конечный пользователь

не всегда сможет выполнить эффективную оп-

тимизацию частотных и механических свойств

системы. Allegro Microsystems, например, вы-

пускает серию самокалибрующихся модулей

Холла ATS6xx для всех автомобильных задач

(ATS625, 650, 643, 645 и т. д. стоимостью по-

рядка $5–10), в том числе и униполярные са-

мокалибрующиеся датчики распределитель-

ного вала ATS671/24.

Для определения угловой скорости и поло-

жения многополюсного кольцевого магнита

применяются дуальные датчики с двумя эле-

ментами Холла, обеспечивающие получение

двух независимых защелкивающих выходов.

Декодирование сигналов скорости и направ-

ления может осуществляться во внутренней

(интегрированной) (SS526DT Honeywell,

HAL710, 730 Micronas Intermetall, TLE4966H

Infineon) или внешней логической схеме

КМОП (MLX90224 Melexis, HAL700, HAL740).

Здесь выделяются низкогистерезисные (вы-

сочувствительные) ИС, причем с целью по-

лучения высокой разрешающей способности

последние специально сконструированы для

высокоплотных магнитов (A3422/5 Allegro

Microsystems).

Третье поколение автомобильных датчиков

Холла оптимизировано для антиблокировоч-

ных систем — важнейшего сегмента автомо-

бильной безопасности (тема автомобильного

симпозиума на глобальном мероприятии

«Sensors Conference & Expo» в июне 2004 в Дет-

ройте). Специально для определения направле-

ния вращения ферромагнитного зубчатого ро-

тора разработаны новые дифференциальные ИС

с 3 элементами Холла — TLE 4942-x Infineon,

ATS650LSH Allegro Microsystems (рис. 5),

AD22157 Analog Devices, так как альтернативно

необходимы две дискретные ИС.

Требования других автомобильных и про-

чих систем, например, систем бесконтакт-

ного определения тока, угловые энкодеры,

датчики положения дроссельной заслонки,

положения педали, определение уровня виб-

рации, уровней жидкостей, и т. д., предусма-

тривают получение линейной передаточной

функции выхода от магнитного входа. Прак-

тически все выпускаемые в настоящее время

линейные датчики обеспечивают ратиомет-

ричную функцию, что означает пропорцио-

нальность выходного аналогового напряже-

ния напряжению питания (а также пропор-

циональность плотности приложенного

магнитного потока). Большинство ИС доступ-

ны в версиях с температурным диапазоном

от –40 до +150 °C, что говорит об их примени-

мости в автомобильных системах.

Поскольку технология КМОП допускает

комбинации цифровых и линейных функций,

интегрированные логические схемы, а также

память, АЦП и ЦАП могут обеспечивать ком-

пенсацию характеристик линейной схемы

КМОП. За некоторыми исключениями (cемей-

ство SS490 — SS495/496 Honeywell, A3503

Allegro Microsystems, OHS3150/1 TT Optek

Technology), большинство стандартных ли-

нейных датчиков использует технику актив-

ной динамической компенсации (новые

A1321/2/3 Allegro, MLX 90242 Melexis, HAL401

Micronas Intermetall).

Развитие технологий КМОП, OTPROM

(TLE4990 Infineon, MLX90215) и EEPROM

(MLX90251, HAL8х5 и HAL85x Micronas

Intermetall) может кредитовать по большей ча-

сти разработку умных (smart) схем обработ-

ки сигнала, интегрированных в линейные ИС

Холла, допуская возможность создания совер-

шенно уникальных разработок.

Особого внимания заслуживает линейный

датчик AD22151 Analog Devices (линейность

±0,1% от напряжения питания, чувствитель-

ность 4 мВ/мТл), который кроме техники ди-

намической отмены сдвигов снабжается инте-

грированным датчиком температуры.

В то же время перспективные датчики яв-

ляются программируемыми — как линейные,

так и переключаемые (HAL1000, HAL1500

Micronas Intermetall), или самокалибрующи-

мися (MLX90217 Melexis, серия ATS Allegro

Microsystems), в принципе допуская сочетание

того и другого (TLE4980 Infineon), что в лю-

бом случае означает наличие интегрирован-

ного микроконтроллерного ядра и позволяет

сделать датчик «умнее».

Программируемый линейный датчик Хол-

ла может фактически компенсировать все си-

стемные допуски (механические, магнитные,

электрические и температурные) благодаря

конечной калибровке, выполняемой через вы-

воды обычного соединения ИС. В комбина-

ции с магнитной системой программируемый

линейный датчик Холла упрощает реализа-

цию любого углового или линейного датчика

положения.

Современное поколение новых линейных

ИС на основе EEPROM (семейство HAL8x5

и HAL85x, MLX90251) расширяет возможно-

сти программирования: среднеквадратичес-

кое напряжение Voq, чувствительность (уси-

ление), направление наклона, температурный

коэффициент чувствительности, ограничива-

ющие уровни выходного напряжения, темпе-

ратурный дрейф Voq, частотная полоса меха-

нической системы — все является программи-

руемым.

Например, MLX90251, появившийся

в 2003 году, включает 3 усилителя, 6 ЦАП,

24-битную память EEPROM, два ФНЧ, а так-

же обеспечивает уникальный идентифика-

ционный номер. Его чувствительность про-

граммируется в диапазоне 2,6–210 мВ/мТл,

среднеквадратическое напряжение Vq состав-

ляет от –100 до +200% Vcc, а температурный

дрейф Vq — ±0,2% с линейностью порядка

0,2%. Программирование осуществляется,

как правило, индивидуально, по интерфей-

су RS-232 ПК с помощью блоков (PTC-03 для

MLX90251).

КМОП-семейство Micronas Intermetall

HAL8xx применяет технологии EEPROM

с 1999 года (впервые в HAL800 и HAL805),

а с 2000 — в HAL 810 и HAL 815, развивая их

специально для автомобильных систем с их

высокой вибрацией, высокими температу-

рами, изменениями напряжения питания

и электромагнитными помехами. HAL810,
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Рис. 5. Новый датчик АБС ATS650 Allegro Microsystems

4 Тема самокалибрующихся датчиков в значительной степени освещена в материале «Автомобильные цифровые магнитоуправляемые

датчики угловой скорости и углового положения зубчатого ротора» («Электронные компоненты» № 3'2004), поэтому в настоящей статье

внимание уделяется в первую очередь отсутствующим в названной выше статье ИС — новым (MLX90254 — май 2004 года, A142х —

июнь 2004 года), выпущенным после ее выхода, и лучшим — TLE 4925 (2003) и ATS650 (2004).
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в отличие от прототипа HAL805, характери-

зуется 8-битовым ШИМ-выходом, что сни-

мает необходимость интерфейсного АЦП

и снижает цену. HAL815 характеризуется ди-

агностической функциональностью для га-

рантированного получения корректного вы-

хода при вариациях напряжения питания.

Например, если «чайник» подсоединяет дат-

чик к 12 В вместо 5, HAL815 вырабатывает

специальный предупреждающий сигнал

о превышении питания.

Новые ИС HAL85x (рис. 6) Micronas

Intermetall, введенные в 2004 году, являются

расширением семейства HAL8x5 и предпола-

гают произвольную выходную характеристи-

ку, в том числе двухпроводной выход для

HAL856 и индивидуальное программирова-

ние одновременно нескольких параллельно

включенных датчиков.

В памяти EEPROM программируется маг-

нитный диапазон, выходная характеристика

(32 точки с разрешением 9 бит), выходной

формат, частотный диапазон, чувствитель-

ность и смещение (рабочий цикл ШИМ-вы-

хода или последовательное слово выхода

в отсутствие поля), период ШИМ, высокие

и низкие уровни токов и, традиционно, тем-

пературный коэффициент.

Программируемые линейные датчики Хол-

ла могут быть использованы как базовая часть

любого бесконтактного датчика вращатель-

ного углового или линейного положения.

Их напряжение питания составляет порядка

5 В, уровень тока потребления снижен до не-

скольких мА (3–9 мА в 90251, 7–10 мА в 85х).

Тонкий корпус (4SIP-VA 90251) или уменьшен-

ные проводные корпуса HAL85x TO92UT-1

и TO92UT-2 пригодны для любых магнитных

конструкций и в комбинации с вращающим-

ся дипольным магнитом специально рекомен-

дуются для автомобильных датчиков, напри-

мер, положения педали, положения дроссель-

ной заслонки, датчиков «ride-hide», датчиков

уровня и т. д. (рис. 6).

В принципе все линейные ИС также подхо-

дят для бесконтактного измерения тока (на-

пряжения5), который является следующим са-

мостоятельным классом задач, решаемых ли-

нейными Hall ASIC.

Измерение силы электрического тока яв-

ляется не всегда легким, особенно в том слу-

чае, когда измеряемый сигнал требует даль-

нейшей обработки в компьютере, в котором

датчики преобразуют ток в пропорциональ-

ное напряжение с минимальным влиянием

измерительной схемы. Основные требования

к токовому датчику — гальваническая изо-

ляция и высокая ширина полосы частот,

обычно от постоянного тока до значений по-

рядка 100 кГц. Поэтому стандартные токовые

измерительные системы, в том числе и на эф-

фекте Холла, характеризуются значительны-

ми размерами и технической сложностью.

Без перечисления отдельных позиций мож-

но указать, что класс подобного оборудова-

ния выпускается Sypris F.W. Bell, Asahi Kasei

Electronics, Honeywell, Amploc, Chenyang,

CR Magnetics и т. д. (рис. 7)6

Семейства ACS750 и новое ACS752 (апрель

2004 года) токовых датчиков c незамкнутым

циклом («открытая петля») на эффекте Хол-

ла от Allegro MicroSystems представляют со-

бой миниатюрные (14�22�7 мм) интегриро-

ванные модули, объединяющие проводник,

ферритовый сердечник и оптимизированную

ИС Холла. Магнитное поле, созданное током,

передаваемым через двухвыводной фрейм

и малое входное сопротивление, концентри-
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а)

б) в)

Рис. 6. Автомобильные линейные датчики: 

а — новые программируемые ИС семейств HAl85x Micronas Intermetall; 

б — программируемый датчик углового положения (педали) SHLR�0008 AEC; 

в — датчик углового положения RP�200 Honeywell

Рис. 7. Современные датчики тока,

использующие эффект Холла: 

а — c незамкнутым циклом («открытая петля») RS�A

(RSS�A), IHA�150, BB�150, 300, 600 Sypris F. W. Bell, с

замкнутым циклом CSNK591 Honeywell; 

б — новый ACS752 Allegro Microsystems; 

в — токовые датчики AMP25/50/100, AMP200/300,

ZAP25/50,100 Amploc

5 Серия датчиков VS F.W.Bell

6 Датчики Холла измеряют магнитное поле, окружающее проводник, они также определяют постоянные токи и выполняют

гальваническую изоляцию. Для улучшения эффектов концентрации поля линейный датчик Холла помещается в зазоре кругового

сердечника из магнитомягкого материала («open-loop» — «открытая петля», или незамкнутый цикл). Усиленный выходной сигнал

элемента Холла прямо понимается как измеренное значение. Линейность зависит от свойств магнитного сердечника, а ненулевое

смещение и дрейфы определены элементом Холла и усилителем. Цена, равно как и чувствительность этих датчиков, невысока.

Датчики Холла с замкнутым циклом («closed loop») значительно точнее. Напряжение Холла усиливается, и выходной ток усилителя

протекает через компенсационный виток на магнитном сердечнике. Образуется поле той же самой амплитуды, с направлением,

противоположным создаваемому первичным проводником с током. В результате достигается нулевой магнитный поток в сердечнике.
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руется ферритовым сердечником и измеряет-

ся прецизионной ИС.

Этот датчик решает многие проблемы ин-

дустриального, потребительского и телеком-

муникационного рынков, в том числе осуще-

ствляет контроль двигателей переменного то-

ка, батарейных систем, UPS, освещения,

электрического транспорта и т. д.

Оба семейства доступны в автомобильных

версиях (до +150 °С) и рассчитаны на напря-

жение питания 5 В (потребляемая мощ-

ность — 130 мкВт). Семейство ACS752 обес-

печивает полосу измеряемых частот 50 кГц

(13 кГц в ACS750), изоляцию 3 кВ и улуч-

шенную точность. Выпускаются версии

ACS752SCA-050 и ACS752SCA-100, различа-

ющиеся чувствительностью: для измерения

50 A — 40 мВ/A, для 100 A — 20 мВ/A7.

Совершенно особым видом ASIC-датчиков

Холла являются так называемые омниполяр-

ные датчики. В отличие от обычных ключей,

эти ИС переключаются в состояние ON в при-

сутствии любого, северного или южного, маг-

нитного поля достаточной напряженности,

а в отсутствие магнитного поля его выход пе-

реходит с состояние OFF. Новые ультрачувст-

вительные микромощностные омниполярные

датчики Allegro различаются периодом оцен-

ки, осуществляемым в уникальной схеме так-

тирования для снижения потребления мощ-

ности (A3212 — до 15 мкВт, A3213xx —

до 825 мкВт, A3214xx — до 14 мкВт) и исполь-

зования малых напряжений питания (A3212 —

2,5–3,5 В, A3213 и A3214 — 2,4–5,5 В). Эти ИС

специально сконструированы для батарейной

работы, карманного и портативного обору-

дования типа сотовых телефонов, пейдже-

ров и LCD-мониторов.

Улучшение стабильности достигается за счет

использования техники динамической отмены

сдвигов. ИС выпускаются в SIP-корпусах типа

UA и SOT23W для поверхностного монтажа

и в ультраминиатюрном MLP с температурным

диапазоном до –40…+150 °C8. 

Следующий специальный класс ASIC-дат-

чиков Холла составляют защелки, используе-

мые в вентиляторах, управляемых бесщеточ-

ными двигателями постоянного тока, кото-

рые наиболее востребованы в индустрии

персональных компьютеров (порядка 400 млн

единиц ежегодно). Каждое новое поколение

процессоров ПК работает на все возрастаю-

щих тактовых частотах, что напрямую отра-

жает увеличение рассеяния мощности в пре-

делах внутренней среды ЦП. Поэтому требу-

ются все более мощные охлаждающие

вентиляторы, причем наиболее важными за-

дачами являются минимизация присущих им

факторов риска в отношении надежности

и уменьшение стоимости.

Принцип контроля основывается на следу-

ющем: роторная часть лопастного вентилято-

ра, как правило, содержит 4-полюсный маг-

нит. Защелкивающий датчик Холла опреде-

ляет положение полюсов и переключает

обмотки статора.

Новые интегрированные в одной ИС кон-

троллеры основаны на комбинации схем

со смешиванием сигнала и КМОП-техноло-

гии. КМОП обеспечивает интеллектуальные

возможности: защиту от остановки ротора,

контроль скорости в зависимости от темпера-

туры, диагностические возможности, управ-

ление мостом с помощью одного витка. 

Новый контроллер US79KUA Melexis

(TO-92) (рис. 8) является одной из самых «ум-

ных» и надежных микросхем на сегодняшний

день. Контроллер рассчитан на работу с вен-

тилятором с габаритами порядка 90 мм и с пу-

сковыми токами до 400 мА.

Одним из главных признаков является от-

сутствие внешнего питания — ИС питается

через обмотки двигателя от 5- и 12-вольто-

вых переключений из OFF-фазы выхода9.

Этот и другие признаки специально исполь-

зуются для того, чтобы позволить одной

3-пиновой ИС исключить все дискретные

компоненты (до восьми компонентов обыч-

ного вентилятора) — конденсаторы, резис-

торы, транзисторы, диоды, печатную плату

и ассоциируемый с их обслуживанием труд

(порядка $0,35).

За счет исключения вывода Vdd повышает-

ся устойчивость к электростатическому раз-

рушению (до 3–15кВ) и не требуется защита

от обратного напряжения. Ячейка Холла и уси-

литель являются chopped-стабилизированны-

ми для обеспечения высокотемпературных за-

щелкивающих свойств. Интегрированный

фильтр рассеивает переходные процессы и из-

лучаемые помехи. Защита от перенапряжения

обеспечивается интегрированными 35-воль-

товыми диодами Зенера, также способными

рассеивать переходные процессы напряжения

питания, переключения и излучаемые поме-

хи. Логическая схема и цифровой контроллер

исключают одновременную габоту обоих

драйве   ров.

Надежность повышается также за счет ис-

пользования обмоток двигателя как фильтра,

последовательно включенного в цепи ИС, по-

средством чего минимизируются главные при-

чины сбоев, такие, как обратное напряжение

питания, перенапряжения, электростатичес-

кое разрушение ИС и вентилятора.

Проблемы остановки ротора ассоцииру-

ются с превышением управляющего тока, пе-

ребоями охлаждения, перенагревом и могут

вызывать сбои других компонентов венти-

лятора. Состояние блокировки ротора обна-

руживается US79, когда нет движения рото-

ра в течение одной секунды. Управление дви-

гателем переключается в состояние OFF

на 5 секунд. Затем ИС включит выходной ток

на одну секунду. Если нет результатов вра-

щения, цикл непрерывно возобновляется.

Это предотвращает перенагрев в процессе те-

стирования состояния ротора или условий

работы, а также позволяет конструктору де-

лать более эффективные вентиляторы без

необходимости добавлять сопротивление для

ограничения тока в заблокированном состо-

янии. В дальнейшем это решает проблемы

мертвого угла10.

Таким образом, фактически исключаются

4 вида сбоев, вызванных механическими на-

пряжениями, электростатическим воздейст-

вием11, пайкой и мертвым углом. «Умные»

датчики, разработанные для управления ох-

лаждающими вентиляторами, предлагают

улучшенные характеристики и надежность
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Рис. 8. Интеллектуальный драйвер привода

вентилятора US79 Melexis

7 Магниторезистивные технологии в альтернативных решениях предлагают увеличение частотного диапазона измеряемых токов.

Например, новые полностью интегрированные датчики CSNх25 Honeywell CSN (34х12,6х25,5 мм) из серии «closed-loop» измеряют

постоянные и переменные токи ±25 А в частотной полосе 0–200 кГц и обеспечивают гальваническую изоляцию до 5 кВ. 

ИС NT-50 Sypris F. W. Bell (35�23,5�7,3 мм) измеряет токи ±50 А (до 150 А) в диапазоне частот 0–100 кГц без применения какого-либо

ферритового концентратора.

8 Для работы с напряжениями питания 3,6–24 В разработаны новые A3245/46 (SOT23W, MLP) с большинством идентичных

характеристик и дополнительным интегрированным регулятором напряжения. Для работы в составе портативного оборудования при

температурах –40…+85 °С разработаны омниполярные ИС TLE4913/7 (P-SC59-3-1/P-TSOP6-6-2) Infineon cо многими аналогичными

признаками, в том числе и наличием техники «chopper-stabilization». То же относится к омниполярному датчику MLX90248 Melexis

(SOT-23), работающему при напряжениях питания 2,5–3,5 В. TLE4917 позволяет также программируемое инвертирование выхода.

Для батарейного оборудования выпускаются также униполярные ключи — EW6671/2, EW1671 (SMT) Asahi, AN48810B

и стабилизированная AN48800 (SMТ), DN8797SE (SOP-3) со способностью работать на напряжении питания 3 В (3–16 В) Panasonic и т. д.

9 Обратный ток до 300 мА течет через обмотку и ИС при окружающей температуре до 70 °C. Для более высоких токов все же должен

использоваться диод или должна быть уменьшена окружающая температура.

10 Это точка вращения, где комбинация активного крутящего момента, пассивного крутящего момента и результат трения дают нулевой

крутящий момент. В этой точке вентилятор не запустится.

11 Большинство охлаждающих вентиляторов уязвимо для электростатического разрушения, потому что провода питания являются

доступными и подверженны случайному касанию. Сбои, вызванные ЭСР, могут возникать через дни, и даже месяцы после инцидента.
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по низкой цене. КМОП-технологии в комби-

нации со смешиванием аналоговых сигналов

обеспечивают возможность получения таких

характеристик, как сигнал тахометра (24-воль-

товые драйверы US72, US90 также с отсутст-

вием внешнего питания и токами до 500 мА),

измерение тока, сигнал состояния ротора

(US73, US90), возможность полномостового

управления для однообмоточных вентилято-

ров (US72/73), диагностические возможности,

контроль скорости в зависимости от темпера-

туры. В той или иной степени эти характери-

стики присутствуют в более ранних или раз-

виваются в перспективных решениях12. 

Возможно ли, что КМОП ИС Холла могут

измерять магнитные поля, параллельные

поверхности ИС, подобно магниторезис-

тивным датчикам? Новые микросистемы

Холла Sentron13 и Austriamicrosystems сраба-

тывают именно в присутствии магнитного

поля, параллельного поверхности ИС, в от-

личие от обычных датчиков Холла, согласно

природе элементов, чувствительных только

к магнитному полю, перпендикулярному по-

верхности ИС.

Во многом новые датчики Холла подобны

магниторезистивным ИС без присущих им

недостатков, таким, как нелинейность, гисте-

резис и нечувствительность к направлению

поля, флиппинг, а также ограниченный диа-

пазон поля и допуски монтажа.

Два новых уникальных типа ИС — одно-

осевой 1SA и двухосевой 2SA Sentron (рис. 9)

являются законченными интегрированными

сенсорными системами, включающими эле-

менты Холла, ИМК (интегрированные маг-

нитные концентраторы), электронную схему,

усилитель с возможностью программирова-

ния в OTPROM усиления, смещения и темпе-

ратурного коэффициента.

Одноосевая ИС Холла 1SA состоит из эле-

ментов Холла и электронной схемы, но допол-

нительно имеет тонкий структурированный

ферромагнитный слой на поверхности. Маг-

нитное поле B, приложенное параллельно по-

верхности чипа, переводится для измерения

элементами Холла в вертикальное под края-

ми ИМК, близко к воздушному зазору. ИМК

также выполняют функцию пассивных уси-

лителей для увеличения чувствительности.

1SA-1 переключается уже на 0,2 мТл.

С применением одиночного ИМК (IMC) на

поверхности чипа, сформованного в диск, ре-

ализуется двухосевая ASIC IMC ИС Холла 2SA-

10. Четыре попарно ортогональных плоских

элемента Холла измеряют под краями ИМК

два компонента поля. 2SA с чувствительнос-

тью до 300 мВ/мТл специально предназначен

для систем со слабыми магнитными полями

или для систем, где расстояние между магни-

том и датчиком должно быть большим (изме-

рение тока и расстояния). 2SA измеряет два

компонента магнитного поля в одной точке

(линейный выход 0,5–4,5 В) с погрешностью

менее 1% и может быть закреплен с бóльши-

ми аксиальными допусками, чем магниторе-

зистивные датчики угла, дальше от вращаю-

щегося магнита, с бóльшими допусками на рас-

стояние.

Синусные и косинусные выходные сигналы

позволяют определять угловое положение ди-

польного магнита; 0-, 120-, 240-градусные вы-

ходные сигналы осуществляют переключения

в бесщеточных двигателях постоянного тока.

ИМК — датчики Холла Sentron имеют разре-

шение в 10 раз выше, чем другие датчики Хол-

ла; производимые стандартными высокообъ-

емными технологиями КМОП, и при этом яв-

ляются недорогими14.

Токовый датчик CSA-1 Sentron имеет ту

же самую чувствительность, что и магнито-

резистивные датчики, причем не разрушает-

ся сильными магнитными полями. На выхо-

де также обеспечивается стандартное анало-

говое напряжение 0,5–4,5 В. Гистерезис для

CSA-1 является фактически несуществую-

щим. Применение ИМК позволяет измерять

ток непосредственно, без ферритового сер-

дечника. Горизонтальное магнитное поле пре-

образуется в вертикальное близко к элемен-

там Холла, причем слой ИМК действует как

магнитный концентратор, что обеспечивает

дополнительное магнитное усиление пример-

но в 10 раз.

Таким образом, токовый датчик Холла —

ИМК работает c магнитными полями, парал-

лельными поверхности чипа. К примеру,

он может быть закреплен на печатной плате,

для того чтобы измерять ток в дорожках пря-

мо под ИС. Двунаправленный выход позво-

ляет датчику измерять и переменный, и по-

стоянный токи. Обычный датчик Холла

не имеет такой чувствительности и не может

быть помещен так близко к проводнику.

На прошедшем 7–10 июня 2004 года в Дет-

ройте глобальном мероприятии «Sensors Expo

& Conference» компания Austriamicrosystems

представила свою новейшую разработку —

ИС Холла для параллельного магнитного по-

ля — 10-битный магнитный угловой энко-

дер AS5040 (рис. 10). В настоящее время это

самая миниатюрная из многофункциональ-
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б)

а)

Рис. 9. Датчики параллельных полей Sentron: 

a — принцип действия 1SA и CSA�1; 

б — принцип действия 2SA�10; 

в, г, д — рабочие режимы 1SA, 2SA�10 и CSA�1

в) г) д)

12 Подобные решения разработаны Shenzhen Microtec Technology (Ampson Technology). Например, высокочувствительные переключающие

ИС — предрайверы двигателей вентиляторов A6852S/N , A6851(SIP-3), A1881, A5781S/N (SOT-25) интегрируют биполярные или

защелкивающие элементы Холла; имеют интегрированные защитные диоды, интерфейсный резистор, регулятор напряжения

и обеспечивают температурно скомпенсированную работу (–20…100 °C для A685x, A5781, –20…85 °C для A1881). Защелкивающие

предрайверы A1881 и A5781S/N имеют также частотный выход. TTL и МОП ИС прямо управляются выходом (токи порядка 25 мА).

ИС с теми же интегральными функциями, но без интерфейсного резистора A266, A686, A276, A277 (SIP-4) обеспечивают высокие токи

стекания (500 мА для A686 и 300 мА — A2xx) и рассчитаны на обычное, не интеллектуальное управление двигателями дешевых вентиляторов.

Альтернативными разработками являются, например, интеллектуальные двухфазные предрайверы A6406RD и A6406FG

40-миллиметрового вентилятора, которые снабжены встроенными механизмами обнаружения вращения (RD) и определения скорости

вращения (FG), обеспечивают автоматический запуск при снятии блокировки двигателя, включают интегрированный усилитель

для входного сигнала Холла, но не содержат сам чувствительный элемент, получая сигнал от дискретного датчика. В перспективе

сенсорная функция будет объединена с «умнеющими» способностями управления (A66x, A67x).

Ресурсы ИС, основанных на технологиях эффекта Холла, активно использует корпорация Anachip, быстро наращивая производство ИС

управления двигателями вентиляторов и других ASIC.

Для бесконтактного управления двухобмоточными двигателями предназначены защелки AH266, ATS236, ATS276/7/8 (SIP-4),

допускающие высокие выходные токи порядка 400 мА (300 мА ATS236) и работающие в диапазоне напряжений питания 

от 4 до 20 В (ATS/AH266 — до 28 В) при температурах –20…85 °С. ATS278 имеет также частотный выход. 

Все ИС снабжены интегрированной защитой от обратного напряжения.

Однофазная защелка ATS 477 (SOP-7L, 250 мА) с идентичными характеристиками, дополнительным частотным выходом обеспечивает

двунаправленный выход для одиночной обмотки.

Семейства «умных» ИС — драйверов двухобмоточных вентиляторов AH280/1/2/3/4/5/6 и низковольтные AH291/2/3 (1,8–5,75 В)

предлагают функции автоматического выключения при блокировке ротора и автоматического запуска. Для того чтобы избежать

возгорания обмоток, схема обнаружения блокировки ротора будет останавливать выходной ток. Схема обнаружения вращения

осуществляет перезапуск после удаления блокировки ротора. Время перезапуска варьируется с помощью емкостного регулирования.

Кроме температурно-скомпенсированного регулятора напряжения обеспечиваются защита выхода диодами Зенера и, избирательно,

защита от обратного напряжения (AH280), выход состояния ротора (AH283/6, AH293), частотный выход (AH282/5, AH292). 

ИС (SIP4/5, SOP-8, SOT89-5, SOT23-5) работают в диапазоне рабочих температур –20…+100 °C (–40…+100 °C для AH284/5/6)

и обеспечивают выходные токи порядка 300–500 мА.

13 В настоящее время компания Sentron приобретается Melexis.

14 Подобным решением является также многоэлементный датчик на эффекте Холла HQ8220 ASAHI, объединяющий 4 элемента в одном

чипе. Выходное напряжение Холла составляет порядка 20 мВ при напряжении питания 3 В и B = 50 мТл, в тех же условиях коэффициент

пропорциональности — порядка 5%, коэффициент напряжения смещения — 6%, температурный коэффициент напряжения, входного

и выходного сопротивления — 0,2%/°С. Массовое производство было запланировано на май 2004.
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ных систем такого типа, интегрированных

в одной ИС, включающая элементы Холла для

определения поля, аналоговый вход, цифро-

вую обработку сигнала. AS5040 приспособле-

на для требований высокой разрешающей спо-

собности (1024 угловых положения на каждые

360°) и точности, например, при контроле по-

ложения руля или индустриального контро-

ля движения.

AS5040 обеспечивает абсолютный, пошаго-

вый (программируемое разрешение пошаго-

вого выхода 7, 8, 9, 10 бит) и ШИМ-сигнал

(с рабочим циклом, пропорциональным углу)

одновременно. Программируемый индекс ну-

левого положения допускает измерение скоро-

сти вращения, в то время как синхронный вы-

ход последовательного интерфейса обеспечи-

вает абсолютные данные о положении.

Дополнительно обеспечивается информация

о положении магнита в Z-оси (функциональ-

ность кнопки).

Внутренний регулятор напряжения позво-

ляет AS5040 работать при 3,3 В или при 5 В.

Устойчивый к смещению магнитных источ-

ников до 0,5 мм без каких-либо сбоев, AS5040

включает компонент определения ошибок, ко-

торый наблюдает положение магнита в тече-

ние работы. Рабочий температурный диапа-

зон составляет от –40 до +125 °С.

AS5040 (корпус SSOP16, 5,3�6,2 мм) стоит

приблизительно $4 в тысячном диапазоне еди-

ниц объема.15

Кроме угловых измерений, другим уни-

кальным применением для датчиков парал-

лельных полей является электронный ком-

пас. Например, с помощью новых датчиков,

описанных выше, компас может быть выпол-

нен, если ИС установлена над механизмом,

допускающим свободное плавание магнита.

Когда магнит вращается и выравнивается от-

носительно магнитного поля Земли (поряд-

ка 60 мкТл), поле магнита может быть опре-

делено датчиком.

Первый известный в мире ASIC-датчик

Холла, способный самостоятельно изме-

рять магнитное поле Земли, разработан

Xensor Integration в марте 2004 года. EMF-03

(рис. 11) имеет точность менее 1 мкТл

и предлагается компанией как однокомпо-

нентное компасное решение для портатив-

ных судовых и автомобильных компасов,

часов ныряльщика, навигационных задач

и сейсмических наблюдений, в робототех-

нике и т. д. Выход датчика EMF-03 имеет вы-

бор из 3 цифровых выходных форматов:

PWM, SPI или RS232, что позволяет подсое-

динять его к микроконтроллеру без исполь-

зования каких-либо внешних компонентов. 

Датчик EMF-03 чувствителен к магнитному

полю, приложенному перпендикулярно к верх-

ней поверхности и выпускается в корпусах

LCC-20 и LCC-6. В компасных системах спе-

циально рекомендуется использование двух

и более взаимно ортогональных датчиков, вы-

ходы которых могут быть подсоединены к то-

му же самому последовательному интерфей-

су микропроцессора.

Кроме развития уже существующих кон-

цепций, к перспективам интегральных дат-

чиков Холла в настоящем относится созда-

ние трехмерных магнитометрических ми-

кросистем, выполненных по технологии

КМОП, включающих как горизонтальные,

так и вертикальные ячейки Холла (разработ-

ки Microsystems Design Group Research,

Novotechnik U.S, Sentron и др.) (рис. 12).
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15 К предыдущим разработкам компании относятся абсолютные AS5020-E, AS5022-E (низкочастотный) и инкрементные энкодеры

AS5021-E, AS5023-E.

Рис. 10. Новый 10�битовый угловой энкодер AS5040 Austriamicrosystems

Рис. 11. Первый датчик магнитного поля Земли EMF�03 Xensor Integration —

структура и функциональная диаграмма

Корпуса     LCC�20                и                 LCC�6

Рис. 12. Трехосевые магнитометры: 

а — новый технологический уровень 

3D�магнитометрии (графический материал SWISS

FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY LAUSANNE), 

б — трехмерные магнитометры BH�703 

и BH�706 Syprys F. W. Bell

а)

б)
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Следует отметить, что ранее эта возможность

уже использовалась в линейных генераторах

Холла (примеры — трехосевой аксиальный

BH-703 и двухосевой BH-706 Sypris16, а также

дискретные элементы относительно малоиз-

вестной фирмы Arepoc).

Таким образом, долгие годы датчики Хол-

ла являются решением номер один в ряду ус-

тройств, основанных на прочих известных

магнитоуправляемых эффектах, сочетая ис-

ключительную функциональность и надеж-

ность, обеспечивая при этом простоту реали-

зации любой мехатронной системы, что поз-

воляет равно как улучшать, так и удешевлять

ее в стоимостном отношении. Новые концеп-

ции интегральных датчиков Холла специаль-

ного назначения с их непрерывными улуч-

шениями в функциональности, надежности

и точности, решают все новые и новые зада-

чи из имеющейся базы, совершенно не огра-

ниченной в перспективе.

При подготовке статьи использовались ма-

териалы журнала «Sensors» (www.sensorsmag.

com) и пресс-релизы с мероприятия Sensors Expo

& Conference (7–10 июня 2004 г).
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16 Следует отметить, что во многих системах по-прежнему востребованы дискретные генераторы Холла с их высокой чувствительностью

и уникальными температурными свойствами. Обычные материалы для генераторов Холла: InSb, InAs и GaAs (Asahi, Sypris, Panasonic).

Особого внимания заслуживают элементы Холла из материалов 2-DEG, выпускаемые Advanced Hall Sensors. Высокая чувствительность

делает датчики AHS подходящими для батарейных и портативных устройств, где требуются низкий ток (менее 1 мА) и малое

напряжение (менее 3 В). Допускается высокий рабочий температурный диапазон (–200…+200 °С), линейность и высокое разрешение,

большой динамический диапазон (с возможностью определять очень низкие магнитные поля, в отличие от тех усиленных или так

называемых высокочувствительных устройств, которые на самом деле эффективно усиливают сигналы, но не имеют возможности

определять очень малые сигналы).

Сайты ведущих производителей датчиков Холла

компонентного уровня (технологических лидеров):

www.allegromicro.com — Allegro Microsystems, Inc.

www.asahi-kasei.co.jp — ASAHI KASEI ELECTRONICS Co.

www.austriamicro.com — Austriamicrosystems.

www.honeywell.com, www.honeywell.ru — Honeywell.

www.infineon.com, www.infineon.ru — Infineon

Technologies AG.

www.melexis.com —  Melexis Microelectronic Integrated

Systems N.V.

www.micronas.com — Micronas Intermetall.

www.optekinc.com — TT electronics plc, Optek

Technologies.

www.sentron.ch — Sentron AG,

www.asic.nl, www.xensor.nl — Xensor Integration.

в том числе компаний, более известных по другим

секторам рынка:

www.analog.com — Analog Devices, Inc.

http://www.semicon.panasonic.co.jp — 

Panasonic&Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

а также ряда других производителей датчиков Холла:

www.anachip.com — Anachip Corp.

www.szmicrotec.com — 

SHENZHEN MICROTEC TECHNOLOGY CO., LTD.

www.sypris.com — Sypris Test&Measurement (F.W. Bell),

и т. д. 

Группа разработчиков FreeStyleTeam выпустила

новую версию программы топологической трасси-

ровки TopoR, ранее известной под названием

FreeStyle Router.

Новая версия пакета стала поддерживать формат

P-CAD 200x PCB ASCII, что делает ее совместимой

с популярными в России системами проектирова-

ния печатных плат P-CAD 200x и Protel DXP 2004

компании Altium.

Коммерческие версии программы TopoR не име-

ют ограничений на число цепей и выпускаются в ва-

риантах на 2, 4, 8, 16 и 32 трассировочных слоя.

До 1 января 2005 года цена на программу TopoR

установлена $999 за одно рабочее место с возмож-

ностью получения версии на 32 слоя. При приоб-

ретении нескольких копий программы предостав-

ляются дополнительные скидки. С 1 января 2005 го-

да вводится новый прайс-лист, ориентированный

на различные конфигурации в зависимости от ко-

личества слоев. Следите за объявлениями.

www.eltm.ru

Новая версия трассировщика TopoR поддерживает
формат P�CAD 200x PCB ASCII
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Multi�Tech
Компания Multi-Tech анонсировала выпуск нового модуля MultiConnect SE.

Модуль представляет собой законченный аппаратный узел преобразователя

Serial-to-Ethernet для подключения устройств с последовательным интерфей-

сом RS-232 к IP-сетям. Новое устройство позволяет организовать удаленное

управление, измерение и контроль встраиваемых устройств посредством сети

Ethernet и стека протоколов TCP/IP.

***

Компания Multi-Tech анонсировала выпуск нового модуля SocketWireless

Bluetooth, выполненного в формате Universal Socket. Модуль позволяет осуще-

ствлять передачу данных по беспроводной технологии Bluetooth на расстоя-

ние до 100 м. Управление этим устройством производится с помощью AT-ко-

манд. Выпускаются модули, рассчитанные на напряжение питания 3,3 и 5 В:

•• MTS2BTSMI, Serial-to-Bluetooth Module, C1 V1.2 — 5 В;

•• MTS2BTSMI-L, Serial-to-Bluetooth Module, C1 V1.2 — 3,3 В.

Atmel
Компания Atmel выпустила новый микроконтроллер для мобильных при-

ложений AT89C51SND2C с MP3-декодером, обладающий низким энергопо-

треблением (до 35 мА). Микросхема выпускается в корпусе BGA100 с внутри-

схемно программируемой через UART, USB, API Flash-памятью программ объ-

емом 64 KБ, либо масочной памятью Mask-ROM 64 KБ. Микроконтроллер

содержит 4 KБ EEPROM, 20-разрядный аудио-ЦАП, усилитель мощности

(500 мВт), интерфейсы USB (12 Mбит/с), SPI, TWI, MC/IDE и сторожевой тай-

мер. Напряжение питания микроконтроллера составляет 2,7–3,3 В.

***

Компания Atmel начала выпуск 32-разрядных микроконтроллеров серии

SAM7S c ядром ARM7TDMI. В отличие от предыдущих микроконтроллеров Atmel

ARM они содержат Flash-память программ и имеют небольшое количество вы-

водов. Новые изделия позиционируются как замена для 8-разрядных микрокон-

троллеров в приложениях, требующих значительной производительности. 

Микроконтроллеры AT91SAM7S32 и AT91SAM7S64 содержат Flash-память

программ 32 и 64 KБ соответственно. Версии с памятью 128 и 256 KБ

(AT91SAM7S128 и AT91SAM7S256) планируется выпускать серийно в начале

2005 года.

Новые изделия семейства SAM7S содержат сторожевой таймер, 16-разряд-

ные таймеры-счетчики, RC-осциллятор, порт USB (full-speed), различные ком-

муникационные интерфейсы (SPI, USART, TWI, SSC), 10-разрядный АЦП,

встроенный регулятор напряжения, блок мониторинга напряжения питания,

аппаратную защиту памяти программ, а также поддерживают функцию DMA.

Для внутрисхемной отладки и программирования используется JTAG-интер-

фейс. Напряжение питания — 3–3,6 В.

Infineon
Компания Infineon Technologies представила на выставке Voice Over Net

(Бостон) широкий спектр полупроводниковых решений для передачи голоса

по протоколу IP (VoIP):

1. Программный пакет LAN Phone SIP Software Package 1.0 для расширения

возможностей IP-телефонов. Пакет дополняет возможности микросхемы

INCA-IP для получения полноценных IP-решений. Поддерживает все стан-

дартные сетевые протоколы TCP/IP на уровне plug-and-play, а также кон-

фигурирование IP-телефонов через Интернет.

2. Полупроводниковые компоненты для адаптации традиционных телефон-

ных аппаратов к цифровым технологиям. Комбинация сетевого контролле-

ра ADM5120P с микросхемой семейства VINETIC позволяет получить закон-

ченное SOHO-решение. Устройство обеспечивает два аналоговых телефон-

ных интерфейса, четыре LAN-интерфейса для ПК, принтера и т. п., а также

один WAN (беспроводной интерфейс), один PSTN и два USB-интерфейса.

3. Новый чипсет SLIC-DC для абонентской линейной карты (SLIC), оптими-

зированный для применения в составе пользовательского оборудования.

Для SLIC-DC необходим только один внешний источник питания (вместо

традиционных 3–5 штук). Это позволяет до 20% сократить количество ком-

понентов на плате аппаратуры VoIP.

FTDI
Компания FTDI, выпускающая микросхемы для сопряжения с USB, разра-

ботала для своих микросхем новые версии драйверов, утилиты и новые демон-

страционные проекты. Разработчикам предложены следующие материалы: 

•• Новая версия D2xx-драйверов для FT232BM, FT245BM.

•• D2xx-драйвер для микросхемы FT2232C, не совмещенный с VCP-драйвером.

•• Драйверы для QNX к микросхемам FT8U245AM и FT245BM.

•• Пример проекта по использованию режима MPSSE микросхемы FT2232C.

•• Пример проекта в LabView для работы с FT2232C.

Infineon расширяет свою линейку силовых ключей 
для автомобильных приложений

Компания объявила о новом семействе силовых МОП-транзисторов

OptiMOS-T и верхних интеллектуальных ключей семейства PROFET. Сило-

вые транзисторы этих семейств выполнены по усовершенствованной техно-

логии изготовления МОП-транзисторов — Trench Power Technology.

Основная цель новой технологии — снижение сопротивления канала

силового транзистора при сохранении такого же, как и для стандартной

планарной технологии, пробивного напряжения. Первый представитель

этого семейства (N-канальный IPB100N06S3L-03) имеет сопротивление

канала во включенном состоянии 2,7 мОм при рабочих напряжениях

до 55 В (корпус D2PAK). Полный ряд транзисторов этого семейства с ди-

апазоном сопротивления канала от 2,7 до 25 мОм будет объявлен до кон-

ца 2004 года.

Все компоненты семейства OptiMOS-T относятся к группе «зеленых» про-

дуктов, то есть не содержат свинца, а также вредных химических элементов

в материале корпуса. Они выдерживают пиковую температуру пайки 260 °C

и обладают повышенной устойчивостью к термоциклированию (более

1000 циклов в соответствии с требованиями к автомобильным компонентам

Automotive Electronics Council AEC Q 101).

Инженерные образцы 55V OptiMOS-T компонентов в корпусе D2PAK до-

ступны сейчас, а в промышленных количествах будут доступны с середины

2005 года. Устройства этого семейства с другими рабочими напряжениями

в настоящее время находятся в разработке. 

Семейство многоканальных ключей PROFET было расширено за счет клю-

чей, изготовленных по новой технологии «пятое поколение интеллектуаль-

ных ключей SMART5 PROFET». Ключи этой серии содержат как силовой тран-

зистор, так и встроенную логику защиты ключа и его нагрузки. 

Типовая область применения новых ключей — автомобильные модули уп-

равления светом, где все еще широко применяются реле и электромеханичес-

кие ключи. Применение ключа вместо реле позволит существенно расширить

возможности управления светом, увеличить срок службы ламп («мягкий

старт»), снизить рассеиваемую мощность, улучшить защиту, уменьшить пло-

щадь печатной платы, снизить стоимость. Интеллектуальный ключ SMART5

позволит также определить неисправность и сигнализировать о выходе лампы

из строя, что позволит оперативно заменить ее подходящей исправной.

Например, вышедшая из строя лампа стоп-сигнала может быть временно за-

менена лампой «поворотника».

Первые 10 типов ключей SMART5 PROFET доступны уже сейчас. В зависи-

мости от числа каналов они выпускаются в различных корпусах — SO-14,

SMD-12 power package, SO-20 и SO-28.

Санкт-Петербург, Политехническая ул. 21, офис 235; ( 812) 327-86-54;

e-mail: zav@efo.spb.su.
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В
различной радиоэлектронной аппаратуре

(РЭА) необходимо оценивать уровень пере-

менного напряжения. Наиболее точно описы-

вает сигнал сложной формы среднеквадратическое

значение (СКЗ) напряжения, которое позволяет стро-

го сравнивать действие сигналов различной формы:

постоянных, периодических, коммутируемых пери-

одических, случайных и пр.

Для определения СКЗ напряжения применяются пре-

образователи переменного напряжения в постоянное

по уровню среднеквадратического значения (ПСКЗ).

Предприятия-производители ИС выпускают неболь-

шую номенклатуру ПСКЗ или блоков ПСКЗ, которые

при микроэлектронном исполнении обеспечивают

наилучшее отношение качество/цена, но не всегда удов-

летворяют требованиям, предъявляемым к ним в РЭА.

Для правильного выбора микросхемы ПСКЗ, а так-

же при разработке новых ПСКЗ необходимо ясно

представлять как особенности параметров ИС, так

и их внутреннюю структуру на уровне функциональ-

ных блоков, а в некоторых случаях — на уровне схе-

мотехнических и топологических решений.

Основные положения

Любые электрические сигналы (напряжение, ток)

x(t)=XP�e(t) характеризуются [1] средним (mean) (для

периодических сигналов — постоянная составляю-

щая) XM, средневыпрямленным (half-period) XHP,

среднеквадратическим (root-mean-square) XRMS и пи-

ковым (peak) XP значениями:

(1)

(2)

(3)

XP = max⏐x(t)⏐,                          (4)

t∈(tJ, tJ+1)

где e(t) — нормированная форма сигнала с единичной

амплитудой, tJ+1–tJ — заданный интервал времени.

Для периодических сигналов

tJ = t0 + jT, tJ+1 = t0 + (j + 1)T (5)

где t0 — некоторый фиксированный момент време-

ни, T — период, j=0,1,2…

Для характеристики формы сигнала x(t) чаще всего

применяют коэффициент формы (form factor) kF и ко-

эффициент амплитуды (peak factor, crest factor) kP:

(6)

(7)

Для синусоидальных сигналов

(8)

а для однополярного прямоугольного импульса

(9)

где τP — длительность импульса.

Параметры kP, XRMS наиболее распространенных

импульсов приведены в специальной литературе [2].

Из выражения (3) для среднеквадратического зна-

чения напряжения VRMS можно получить:

(10)

или для периодического сигнала

(11)
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Микроэлектронные преобразователи
переменного напряжения в постоянное
по уровню среднеквадратического значения

Часть 1. Преобразователи 
с экспоненциально�логарифмической обратной связью
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где v(t) — напряжение переменного тока,

падающее на резисторе R.

Соотношение (10) поясняет физическую

сущность СКЗ напряжения переменного то-

ка, которое определяется как напряжение по-

стоянного тока, необходимое для передачи

за определенный промежуток времени (tJ+1–tJ)

на нагрузку R такого количества энергии

P�(tJ+1–tJ), которое передает данный сигнал

v(t) за указанное время. СКЗ напряжения яв-

ляется единственным способом описания

мощности P электрического сигнала.

Для синусоидальных сигналов VRMS можно

легко определить по средневыпрямленному

значению VHP c учетом коэффициента формы:

(12)

Такой способ применяется в радиоизмери-

тельных приборах (РИП), работающих с си-

нусоидальными сигналами [3]. Однако во мно-

гих электронных цепях сигнал значительно

отличается от синусоидального, например

коммутируемый синусоидальный сигнал, сиг-

нал на тиристорах, синусоидальный сигнал

с большим количеством гармоник, специаль-

ные виды сигналов, применяемые при пере-

даче данных. В этих случаях оценка СКЗ

по средневыпрямленному значению приводит

к недопустимо большим погрешностям [4–5].

Для точного определения СКЗ напряжения

переменного тока применяются преобразова-

тели переменного напряжения в постоянное

по уровню среднеквадратического значения

(ПСКЗ или True RMS-to-DC converter), стати-

ческая функция преобразования которых оп-

ределяется квазилинейной зависимостью вы-

ходного напряжения постоянного тока VOUTDC

от входного [1]:

VOUTDC = SVRMS + ∆V (13)

где S=S0(1+γ) — коэффициент передачи ПСКЗ

по уровню среднеквадратического значения,

γ — мультипликативная погрешность, обус-

ловленная отклонением значения коэффици-

ента передачи S от требуемого значения S0,

∆V — аддитивная погрешность.

Нелинейная функция преобразования

ПСКЗ учитывается в зависимости γ = γ(VRMS).

Значительное влияние ПСКЗ на характери-

стики современной РЭА объясняет большое

количество публикаций по вопросам проек-

тирования ПСКЗ, среди которых следует вы-

делить основные работы [1–2, 6–8].

Функциональные схемы 
и основные электрические 

параметры микросхем ПСКЗ [9]

Большинство серийно выпускаемых по-

лупроводниковых ПСКЗ имеют экспонен-

циально-логарифмическую обратную связь.

Их основные характеристики приведены

в таблицах 1–2.

Приведенные в таблице 1 микросхемы мож-

но условно разделить на малопотребляющие

с высокоомным входом (AD736, AD737) и пре-

цизионные (AD536, AD636, AD637).

Функциональная схема и типовая схема

включения самого экономичного ПСКЗ

(AD737) показана на рис. 1 и 2 соответственно.

ИС AD737 включает: входной усилитель

(input amplifier) с входными полевыми тран-

зисторами, управляемыми p-n-переходом

(ПТУП), обеспечивающими сопротивление

по входу VIN около 1012 Ом; двухполупериод-

ный выпрямитель (full-wave rectifier); блок

смещения (bias section) и блок выделения СКЗ

(RMS core). Для максимального уменьшения

тока потребления в блоке смещения предус-

мотрен режим выключения питания управля-

ющим сигналом (power down) и в микросхе-

ме отсутствует выходной буферный усили-

тель, поэтому ИС может работать только

на высокоомную нагрузку. При подаче на вы-

вод «power down» положительного напряжения

питания +VS ток потребления ИС уменьшает-

ся от 160 до 40 мкА. В микросхеме имеется до-

полнительный низкоомный вход CC с входным

сопротивлением ≈8 кОм. Низкоомный вход поз-

воляет обрабатывать сигнал со СКЗ напряже-

ния до 300 мВ при минимальном напряжении

питания +2,8 В и –3,2 В и до 1 В при напряже-

нии питания в диапазоне от ±5 В до ±16,5 В. Вхо-

ды VIN и CC могут использоваться как отдель-

но, так и дифференциально.

Основным преимуществом функциональ-

ной схемы (рис. 1) является подключение ус-

редняющего конденсатора (averaging capacitor)

CAV параллельно прямосмещенному диоду

в блоке вычисления СКЗ. В этом случае по-

стоянная времени усреднения (averaging time

constant) составит

τAV ≈ CAV�rD = CAV�ϕT/ID (14)

где rD — дифференциальное сопротивление

прямосмещенного диода, ϕT — температур-

ный потенциал, ID — ток через прямосмещен-

ный диод.

Постоянная времени усреднения определя-

ет точность преобразования СКЗ, особенно

в низкочастотной области. Так как ток через

диод прямо пропорционален уровню выход-
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Таблица 1. Основные электропараметры ПСКЗ с экспоненциально�логарифмической ОС

Таблица 2. Электропараметры буферного усилителя микросхем ПСКЗ

1,0

0,2

0,2

7,0

33 при VRMS=0,2 В

1 при VRMS=0,001 В

33 при VRMS=0,2 В

1 при VRMS=0,001 В

130 при VRMS=0,2 В

14 при VRMS=0,01 В

200 при VRMS=2 В

11 при VRMS=0,02 В

120 при VRMS=1 В

190 при VRMS=0,2 В

5 при VRMS=0,001 В

190 при VRMS=0,2 В

5 при VRMS=0,001 В

1500 при VRMS=0,2 В

100 при VRMS=0,01 В

8000 при VRMS=2 В

150 при VRMS=0,02 В

2300 при VRMS=1 В

±2,5 при kP=5
VRMS=0,2 В

±2,5 при kP=5
VRMS=0,2 В

–0,5 при kP=6
VRMS=0,2 В

±1 при kP=10
VRMS=1,0 В

±0,3±0,3

±0,2±0,3

±0,2±0,5

±0,5±0,2

AD736K

AD737K

AD636K,
MX636K

AD637K

7,0
5 при VRMS=0,01 В90 при VRMS=0,01 В–1 при kP=7

VRMS=1,0 В±2±0,2
AD536AK,
MX536AK

Максимальный
входной 

СКЗ�сигнал, В

Полоса частот для
дополнительной 1%�й

погрешности (0,09 дБ), кГц

Полоса пропускания
по уровню –3 дБ, кГц

Погрешность
в зависимости

от kP, %

Погрешность
при 25 °С, 

мВ±%

Наимено�
вание ИС

5,0 с внешним резистором 10 кОм

5,0 с внешним резистором 2 кОм

1,0

1,0

+5,0
–0,13

+5,0
–0,13

300,0

±5,0

±1,0

±1,0

AD636K,
MX636K

AD637K

5,0 с внешним резистором 2 кОм1,0
+5,0

–0,13
60,0±4,0

AD536AK,
MX536AK

Скорость нарастания выходного
напряжения, В/мкс

Полоса пропускания
по уровню –3 дБ, МГц

Выходной
ток, мА

Входной ток
смещения, нА

Напряжение
смещения, мВ

Наимено�
вание ИС

Рис. 1. Функциональная схема AD737

Рис. 2. Типовая схема включения AD737

KiT_44(9).qxd  6/29/2005  11:49 AM  Page 63



ного сигнала выпрямителя, τAV будет увеличи-

ваться при уменьшении уровня входного сиг-

нала ПСКЗ, при этом погрешность преобра-

зования из-за неидеальности усреднения бу-

дет уменьшаться. Таким образом, при малых

входных уровнях ПСКЗ имеет меньшие по-

грешности преобразования низкочастотного

сигнала, но требует большего времени между

измерениями. Увеличить точность преобра-

зования, особенно низкочастотного сигнала,

без увеличения времени установления выход-

ного напряжения можно при применении до-

полнительной фильтрации конденсаторами

CC и CF, как показано на рис. 2. Следует учи-

тывать, что конденсатор CC совместно с вну-

тренним резистором величиной 8 кОм опре-

деляет частоту среза по уровню –3 дБ в обла-

сти низких частот f–3dBL:

(15)

На частоте f–3dBL погрешность преобразова-

ния составляет 30%, что недопустимо для

большинства применений, поэтому CC лучше

выбирать для частоты, на которой ПСКЗ име-

ет дополнительную погрешность 1% в облас-

ти низких частот f–1%L:

(16)

Необходимо заметить, что включение кон-

денсаторов СС и CF указано изготовителем ИС

как необязательное (optional), но погрешность

преобразования нормируется при наличии СС

и СF.

Микросхема AD736 отличается от AD737

только наличием выходного буферного уси-

лителя и отсутствием режима выключения пи-

тания.

Прецизионные ПСКЗ (AD536, AD636,

AD637) имеют почти одинаковую внутрен-

нюю структуру. Например, функциональная

схема AD636, показанная на рис. 3, полностью

аналогична AD536 и отличается только номи-

налами резисторов.

ПСКЗ содержит:

•• Преобразователь абсолютного значения на-

пряжения в ток (absolute value voltage-current

converter) на операционных усилителях A1,

А2 и двухэмиттерном n-p-n-транзисторе.

•• Одноквадрантный квадратор-делитель (one-

quadrant squarer-divider) на n-p-n-транзис-

торах Q1-Q4 и усилителе тока A3.

•• Повторитель тока — «токовое зеркало»

(current mirror) на p-n-p-транзисторах для

выравнивания коллекторных токов Q3, Q4

и обеспечения выходного тока по выводу

IOUT, если вывод RL не соединен. Если вы-

вод RL соединен с нулевым потенциалом,

то IOUT будет высокоомным выходом

ПСКЗ.

•• Фильтр нижних частот, образованный вну-

тренним резистором R1=25 кОм и внешним

усредняющим конденсатором, соединен-

ным между выводом CAV и положительным

питанием.

•• Буферный усилитель (buffer) с отдельным

входом BUF_IN и выходом BUF_OUT.

•• Транзистор Q5 типа p-n-p для получения

напряжения по выводу dB_OUT в логариф-

мическом масштабе (в дБ).

Рассмотрим работу ПСКЗ для типовой схе-

мы включения (рис. 4).

Для транзисторов Q1–Q4 квадратора-дели-

теля справедливо 

VBE1 +VBE2 = VBE4 +VBE3 (17)

(18)

где                                    — 

падение напряжения на прямосмещенном

эмиттерном переходе i-того транзистора, m —

фактор, описывающий отклонение вольт-

амперной характеристики (ВАХ) p-n-перехода

от экспоненты, ICI — коллекторный ток i-того

транзистора, IESI — обратный ток насыщения

эмиттерного перехода i-того транзистора.

Если транзисторы Q1-Q4 имеют идентич-

ные параметры IES1=IES2=IES3=IES4 и коэффи-

циент передачи тока в схеме с общим эмитте-

ром β n-p-n и p-n-p-транзисторов настолько

велик, что можно пренебречь базовыми тока-

ми, то из (18) получим:

I1
2=I3�I4 (19)

Ток 

представляет собой однополярный выходной

ток активного выпрямителя-преобразователя

A1, A2, а ток I4 протекает через фильтр нижних

частот R1CAV. Если постоянная времени усред-

нения фильтра τAV ≈ R1CAV намного больше, чем

период входного сигнала, то ток I4 эффектив-

но усредняется фильтром и его среднее значе-

ние AvgI4 точно передается повторителем тока

в коллектор транзистора Q3 I3 = AvgI4 и с удво-

енным значением, определяемым отношени-

ем эмиттерных площадей транзисторов, —

на выход ПСКЗ IR2 = 2AvgI4.

Таким образом,

(20)

где IR2 — ток, протекающий через резистор R2.

При выводе (20) учитывалось, что

Avg(I1
2)=Avg(I3ЅI4)=AvgI4ЅAvgI4 (21)

Для резисторов, указанных на рис. 3,

VOUT = VINRMS (22)

Выход ПСКЗ в дБ осуществляется с эмитте-

ра транзистора Q3, так как напряжение в этом

узле логарифмически зависит от выходного

тока. Транзистор Q5 является эмиттерным по-

вторителем, который исключает влияние на-

грузки, соединенной с выводом dB_OUT,

на напряжение внутри ПСКЗ и обеспечивает

нулевое выходное напряжение V(dB_OUT)≈0

при внешнем опорном токе IREF ≈ I3.

Как указывалось ранее, увеличение усред-

няющего конденсатора CAV значительно

уменьшает пульсации выходного напряжения

ПСКЗ, но увеличивает время установления.

В ИС AD536/AD636 пульсации выходного на-

пряжения можно существенно уменьшить, ес-

ли выполнить дополнительную фильтрацию

при помощи внутреннего буфера и внешнего
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Рис. 3. Функциональная схема AD636

Рис. 4. Типовая схема включения AD636
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конденсатора (CF на рис. 4). Кроме того, вклю-

чение буфера позволяет работать на низкоом-

ную нагрузку и реализовать внешнюю наст-

ройку напряжения смещения нуля ПСКЗ при

соединении вывода RL не с нулевым, а с не-

большим регулируемым напряжением.

Заметим, что приведенная в таблице 1 по-

грешность преобразования и полоса пропус-

кания нормируются на высокоомном выходе

ПСКЗ IOUT.

Функциональная схема и типовая схема

включения наиболее точного ПСКЗ (AD637)

показаны на рис. 5 и 6 соответственно.

Главные отличия AD637 от AD636 заключа-

ются в следующем:

•• Фильтр нижних частот реализован не на по-

вторителе тока, а на ОУ A4, поэтому ИС

AD637 по выходу RMS_OUT способна обес-

печивать СКЗ напряжения на низкоомной на-

грузке. Встроенный буферный усилитель А5

можно применять для увеличения входного

сопротивления по входу VIN или для допол-

нительной фильтрации напряжения по вы-

ходу RMS_OUT в отличие от AD636, где встро-

енный буферный усилитель всегда использу-

ется при работе на низкоомную нагрузку.

•• Выравнивание коллекторных токов Q3 и Q4

выполняется дополнительным усилителем

А3, что увеличивает точность преобразова-

ния в широком диапазоне входного напря-

жения, так как исключает присущую AD636

нелинейность передаточной характеристи-

ки повторителя тока из-за сильной зависи-

мости β от коллекторного тока и падения

напряжения на объемных сопротивлениях

транзисторов.

•• Блок смещения (bias) имеет вывод CS для

выключения питания управляющим сигна-

лом. Если напряжение на этом выводе ме-

нее 0,2 В, то ток потребления ИС уменьша-

ется от 3,0 мА до 450 мкА.

Все микросхемы — AD536, AD636, AD637 —

имеют схему уменьшения погрешности пре-

образования сигналов с большим коэффици-

ентом амплитуды (crest factor compensation

scheme) и лазерную подстройку на пластине

следующих параметров: напряжения смеще-

ния операционных усилителей, коэффициен-

та преобразования ПСКЗ при минимальном

и максимальном входном сигнале, выравнива-

ния характеристик для положительной и отри-

цательной полуволны входного напряжения.

Буферный усилитель всех микросхем пост-

роен по одной упрощенной схеме, приведен-

ной на рис. 7, за исключением ИС AD637, в ко-

торой для уменьшения входного тока смеще-

ния буферного усилителя введена схема

компенсации входного тока. Однако опробо-

вание показало, что применение буферного

усилителя целесообразно только на выходе

ПСКЗ, например, для дополнительной филь-

трации. Использование его для увеличения

входного сопротивления по выводу VIN при-

водит к значительному увеличению погреш-

ности преобразования высокочастотного сиг-

нала и сигнала сложной формы из-за недоста-

точного быстродействия буферного усилителя,

полоса пропускания которого по уровню –3 дБ

составляет всего 1,0 МГц, а скорость нараста-

ния выходного напряжения — 5 В/мкс. Для не-

которых применений с биполярным напря-

жением питания недостаточна нагрузочная

способность буферного усилителя для втека-

ющего тока, составляющая всего 130 мкА.

Особенности электрической схемы
и электрических параметров

прецизионного ПСКЗ

Рассмотрим более подробно работу наибо-

лее точного преобразователя — AD637. Он от-

носится к классу преобразователей с экспонен-

циально-логарифмической обратной связью,

которые применяют следующий алгоритм об-

работки сигнала [1]:

(23)

Типовая схема реализации этого способа по-

казана на рис. 8, на котором ФМ — формиро-

ватель модуля, предназначенный для исклю-

чения изменения направления коллекторного

тока Q1, так как в активном режиме работы

n-p-n-транзистора ток может только втекать

в коллекторный вывод. Вместо ФМ можно

применить источник постоянного вытекаю-

щего тока IREF, соединенный с коллектором Q1.

Величина IREF выбирается так, чтобы коллек-

торный ток Q1 IC1=IREF+IR1 не изменял своего

направления при максимально допустимом

отрицательном входном сигнале. Однако при

этом к эмиттеру Q3 необходимо подключить

источник втекающего тока с величиной, точ-

но равной IREF. К сожалению, даже при интег-

ральном исполнении невозможно получить

полностью идентичные источники втекающе-

го и вытекающего тока, и их разность будет

влиять на погрешность преобразования СКЗ.

Если постоянная времени усредняющего

фильтра τAV ≈ C1 Ѕ R2 намного больше перио-
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Рис. 5. Функциональная схема AD637

Рис. 6. Типовая схема включения AD637

Рис. 7. Упрощенная схема буферного усилителя

Рис. 8. Функциональная схема ПСКЗ

с экспоненциально�логарифмической обратной связью

KiT_44(9).qxd  6/29/2005  11:49 AM  Page 65



да T изменения входного напряжения vIN(t),

то выходное напряжение ПСКЗ будет соответст-

вовать алгоритму соотношения (23), а именно:

(24)

Постоянная времени τAV определяет ошиб-

ку усреднения (averaging error) — отклонение

выходного напряжения VOUT от идеального

значения, включающее частотно зависящее

напряжение смещения ∆TRDC на выходе ПСКЗ

(DC error) и пульсации выходного напряжения

с удвоенной частотой входного сигнала (double-

frequency ripple) и амплитудой ∆TRAC, как пока-

зано на рис. 9. Чем C1 больше, тем меньше

ошибка усреднения, но при этом, с одной сто-

роны, значительно увеличивается номинал

и размеры конденсатора, а с другой стороны —

растет время установления выходного напря-

жения, которое прямо пропорционально τAV.

Если резистор R2 выбрать очень большим или

даже удалить, то любой постоянный ток (вход-

ной ток смещения ОУ, коллекторный ток Q3

при отсутствии входного сигнала) будет заря-

жать конденсатор C1, что при отсутствии вход-

ного сигнала приведет к сдвигу выходного на-

пряжения ПСКЗ к напряжению питания

и уменьшению динамического диапазона.

На упрощенной схеме AD637 (рис. 5) фор-

мирователь модуля и преобразователь «напря-

жение — ток» реализован на ОУ A1, A2 и ди-

одах, фильтрующий конденсатор является

внешним CAV и усилитель A3 также подклю-

чается при внешнем соединении выводов

(рис. 6).

При другом соединении выводов ИС мож-

но получить как качественно, так и количест-

венно иные характеристики:

•• Подавая напряжение на вывод OUTPUT_

OFFSET, можно изменять выходное напря-

жение ПСКЗ по выводу RMS_OUT.

•• Включение резистора между RMS_OUT

и DEN_INPUT изменяет коэффициент пре-

образования ПСКЗ.

•• Ошибку усреднения можно описать частот-

но зависимым напряжением смещения

∆TRDC и амплитудой пульсаций ∆TRAC, кото-

рые для AD637 составят (в процентах):

(25)

(26)

где f — частота входного сигнала в Гц, CAV —

величина фильтрующего конденсатора в мкФ.

Значительно уменьшить амплитуду пуль-

саций можно последующей фильтрацией вы-

ходного сигнала, при помощи как имеющего-

ся в ИС буфера, так и дополнительных внеш-

них фильтров. К сожалению, фильтрация

выходного сигнала не уменьшает ∆TRDC, ее

можно уменьшить только увеличением CAV.

•• Если вывод RMS_OUT соединен с DEN_IN-

PUT, а конденсатор CAV отсутствует (точнее

CAV малой величины ≈5 пФ для обеспечения

устойчивой работы A4), то в этом случае

происходит вычисление абсолютной вели-

чины входного сигнала VOUT = |vIN(t)|.

•• Если конденсатор CAV подключен, а DEN_IN-

PUT соединен с источником опорного на-

пряжения VREF, то определяется средний

квадрат 

.

Регулировка выходного напряжения и ко-

эффициента преобразования применяется

обычно в АD637 для минимизации погреш-

ности преобразования в начале и конце диа-

пазона допустимого входного напряжения.

В этом случае на вход VIN подают минималь-

но допустимое напряжение и устанавливают

выходное напряжение на RMS_OUT с требуе-

мым значением VOUT, изменяя потенциал

на выводе OUTPUT_OFFSET. Аналогично для

максимально допустимого входного напряже-

ния изменением резистора между RMS_OUT

и DEN_INPUT получают требуемую величи-

ну VOUT. Оставшаяся после такой настройки

погрешность будет определяться только не-

подстраиваемым напряжением смещения ФМ

и неустранимыми нелинейностями транзис-

торов.

Операционные усилители A1 — A3, приме-

няемые в микросхеме AD637, показаны

на рис. 10. Они похожи на LM124 [10]. Отли-

чие заключается в выходном каскаде Q10, Q11

без эмиттерных повторителей и транзисторе

Q12, уменьшающем потребление тока ОУ при

высоком потенциале в узле Vb1. Токовое сме-

щение дифференциального каскада Q1, Q2

осуществляется от источника тока, соединен-

ного с узлом 1. Сам источник тока располо-

жен в блоке смещения ИС (рис. 11). На рисун-

ках приведены потенциалы в основных узлах

и токи через цепи, которые получены при схе-

мотехническом моделировании для типового

технологического процесса изготовления ИС

с напряжением питания ±15 В, коэффициен-

ты площади транзисторов AREA приведены

только в том случае, если они отличаются

от единицы. Для стабилизации источников то-

ка в широком диапазоне напряжения питания

в блоке смещения использованы «токовые зер-

кала» на комплементарных транзисторах Q26,

Q27 и Q28 — Q31, причем вход первого соеди-

нен с выходом второго и наоборот. Такое вклю-

чение позволяет получить независящую от на-

пряжения питания малую величину тока

≈50 мкА без больших резисторов [11]. Для за-

пуска блока смещения при включении напря-

жения питания применена цепь R29, R30, CSTART.

Удачным схемотехническим решением явля-

ется включение резистора R5 (рис. 10), кото-

рый позволяет компенсировать напряжение

смещения операционного усилителя, возни-

кающее из-за схемотехнической несимметрии.

Буферный усилитель AD637 (рис. 12) пред-

ставляет собой дифференциальный каскад

на p-n-p-транзисторах Q2, Q10, «токовом зер-

кале» Q1, Q9 и активной нагрузке на источ-

никах тока I1, I4. Выходной каскад этого уси-

лителя образован эмиттерным повторите-

лем Q11, Q12, I5, работающим в классе А.

Для уменьшения входного тока смещения

по каждому из входов применены цепи ком-

пенсации входного тока Q3-Q5/Q6-Q8. Тран-

зистор Q5 (p-n-p) задает базовый ток IB5=I2/β,

который «токовым зеркалом» Q4, Q3 инвер-

тируется по направлению и с коэффициентом

передачи «токового зеркала» KI поступает в ба-

зу входного транзистора Q2. Ток смещения

по входу 1 IBIAS1 при этом составит:
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Рис. 9. Зависимость выходного напряжения ПСКЗ

VOUT от времени и основные составляющие

погрешности

Рис. 10. Принципиальная схема ОУ, входящих в AD637
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(27)

Если источники тока I1–I4 одинаковые и KI ≈ 1,

что достигается при интегральном исполне-

нии и β>>1 n-p-n транзисторов, то IBIAS ≈ 0.

Как видно из (25) и (26), погрешность ус-

реднения проявляется в основном при пре-

образовании низкочастотного сигнала. По-

грешность преобразования на высокой час-

тоте определяется другими факторами:

амплитудо-частотной характеристикой (АЧХ)

формирователя модуля и логарифматора

DA1, Q1, Q2 (рис. 8). Для минимизации по-

грешности преобразования формирователь

модуля и логарифматор должны иметь час-

тоту среза в области высоких частот f–3dBH зна-

чительно больше, чем верхняя частота, на ко-

торой допустима дополнительная 1-процент-

ная погрешность f–1%H:

(28)

Кроме того, ФМ для передачи сигнала боль-

шой амплитуды должен обладать высокой

скоростью нарастания выходного напряже-

ния ρ. При преобразовании сигнала с боль-

шим коэффициентом амплитуды необходи-

мо учитывать, что амплитудное значение сиг-

нала может перегружать ФМ и вызывать

искажения, увеличивающие погрешность, по-

этому с увеличением уровня входного сигна-

ла предельный коэффициент амплитуды

уменьшается [2].

Требуемые частотные свойства ОУ можно

достичь правильным выбором коллекторных

токов транзисторов Q1, Q2, Q6 и емкости кон-

денсатора CFB1 (рис. 10), поэтому ФМ не явля-

ется критичным узлом и АЧХ ПСКЗ опреде-

ляет логарифматор DA1, Q1, Q2 (рис. 8).

Если входной ток логарифматора (коллек-

торный ток Q1) имеет постоянную составля-

ющую IDC и переменную составляющую iAC

небольшой величины, не влияющей на рабо-

чую точку Q1, то частота среза в области вы-

соких частот логарифматора составит

(29)

где CJBE — барьерная емкость эмиттерного пе-

рехода в рабочем режиме, τF — время проле-

та через базу при нормальном включении.

Из (29) вытекает, что при малых входных

токах логарифматора

(30)

Логарифматор в ПСКЗ чаще всего работа-

ет при малом входном токе, поэтому полоса

пропускания и частота дополнительной 1-про-

центной погрешности экспоненциально-ло-

гарифмического ПСКЗ будут прямопропор-

циональны уровню входного сигнала.

К сожалению, частота f–1%H ПСКЗ еще мень-

ше, чем определяемая выражением (28), так

как на погрешность при малых уровнях вход-

ного сигнала влияет падение β при малых кол-
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Рис. 11. Принципиальная схема блока смещения AD637

Рис. 12. Принципиальная схема буферного усилителя AD637

Рис. 13. Схема уменьшения погрешности

преобразования сигналов с большим

коэффициентом амплитуды
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лекторных токах. Например, для AD637 кол-

лекторный ток логарифмирующего транзис-

тора составляет ≈0,9 мкА при минимальном

входном сигнале VIN = 20 мВ и ≈80 мкА при

максимальном сигнале VIN = 2 В.

Другим недостатком экспоненциально-ло-

гарифмических ПСКЗ является то, что при

больших коэффициентах амплитуды через

транзисторы Q1 — Q3 протекают большие им-

пульсные токи, и из-за падения напряжения

на объемных сопротивлениях этих транзис-

торов возрастает погрешность преобразова-

ния сигнала сложной формы.

На рис. 13 показана схема уменьшения по-

грешности преобразования сигналов с боль-

шим коэффициентом амплитуды, в которой

параллельно эмиттерным переходам транзи-

сторов Q2 — Q4 включены эмиттерные пере-

ходы транзисторов меньшей площади Q5 —

Q7, коллекторы которых через небольшие ре-

зисторы R4 и R5 заземлены [12].

Тщательный анализ этой схемы выявил, что:

•• Наибольший вклад в аддитивную погреш-

ность ПСКЗ вносит разброс транзисторов

Q1 — Q4 по прямому падению напряжения

на эмиттерном переходе ∆VBE, высокая

идентичность β(∆β/β > 0,98) необходима

только при малом его значении (β<50).

•• мультипликативная погрешность, возника-

ющая из-за падения напряжения на объем-

ных сопротивлениях транзисторов и про-

порциональная коллекторному току Q1 —

Q4, компенсируется при выборе резисторов

R4 и R5 в соответствии с условием:

(31)

где RB, RE — объемное сопротивление базовой

и эмиттерной области соответственно,

— 

статический коэффициент передачи тока в схе-

ме с общей базой, Q — отношение площади

эмиттера топологически одинаковых транзи-

сторов Q1 — Q4 к площади эмиттера тополо-

гически одинаковых транзисторов Q5 — Q7.

Выполненный анализ ПСКЗ был применен

при разработке модифицированного вариан-

та микросхемы — функционального аналога

AD637 (рис. 14). На рис. 14 цифрами обозна-

чены узлы, соединенные между собой внутри

микросхемы, а узлы, соединенные с вывода-

ми ИС, обозначены PIN_N.

Основные положения, реализованные при

разработке:

•• Уменьшение аддитивной погрешности пу-

тем конструктивно-топологической опти-

мизации транзисторов квадратора-делите-

ля, направленной на уменьшения разброса

прямого падения напряжения на эмиттер-

ном переходе ∆VBE [13–14].

•• Уменьшение мультипликативной погреш-

ности за счет выбора номиналов резисто-

ров REXT2 и REXT3 в соответствии с (31).

•• Выбор рабочего режима и внутренних кор-

ректирующих конденсаторов для обеспече-

ния требуемой полосы пропускания.

В заключение отметим, что частотные ха-

рактеристики рассмотренных микросхем не

могут конкурировать с ПСКЗ на основе ана-

логовых умножителей или термоэлектриче-

ских преобразователей, поэтому экспонен-

циально-логарифмические ПСКЗ можно рас-

сматривать как относительно дешевые

и высокоточные приборы для сигналов с ча-

стотой до 1 МГц.
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Компания Aldec (www.aldec.com), ведущий

производитель программного обеспечения для

проектирования ASIC и FPGA-устройств, и ком-

пания Magma Design Automation (www.magma-

da.com), поставщик решений для проектирова-

ния кристаллов, сообщили о разработке сквоз-

ного интерфейса, позволяющего интегрировать

потоки проектирования продуктов Active-HDL

6.3 и PALACE v2.4. Интеграция этих двух про-

дуктов обеспечивает автоматический обмен дан-

ными на уровне схемотехнического описания,

верификацию смешанных описаний VHDL

и Verilog и физический синтез для проектов на

базе устройств Actel, Altera и Xilinx.

Интерфейс между программами разработан та-

ким образом, что позволяет пакету Aldec Active-

HDL использовать функциональность программы

PALACE для физического синтеза FPGA-проектов.

При соответствующей настройке опций в оболоч-

ке Active-HDL появляются дополнительные орга-

ны управления, контролирующие процесс физиче-

ского синтеза, выполняемого продуктом PALACE.

Продукт PALACE фокусируется на оптимизации

синтезированного списка соединений и его реали-

зации для конкретной архитектуры, а Active-HDL

обеспечивает пользователя средствами ввода про-

екта, смешанного HDL-моделирования и отладки.

При наличии специализированных промышлен-

ных или ориентированных на производителя

средств FPGA-синтеза такая комбинация продук-

тов обеспечивает сквозной цикл проектирования

для получения высококачественных результатов.

www.eltm.ru

Сквозной цикл проектирования FPGA�устройств
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У
силители мощности широко применяются

в электронных устройствах. Если в устройст-

ве есть возможность вывода звука на наушни-

ки или на динамик, то оно, скорее всего, содержит

усилитель мощности. По традиции выходной усили-

тель строят по одной из трех схем: A, B или AB

(табл. 1).

Таблица 1. Классификация усилителей

Из таблицы 1 видно, что каждый из традицион-

ных типов усилителей имеет недостатки, и при про-

ектировании устройства разработчик сталкивается

со следующими проблемами:

1) искажения сигнала;

2) как правило, низкий КПД;

3) влияние внешних помех;

4) использование усилителя мощности может зна-

чительно увеличить размеры устройства;

5) невозможность работы устройства в широком ди-

апазоне температур.

Особенно критичны для мобильных устройств

проблемы 2, 4 и 5. В цифровых устройствах остро

стоит проблема 3, так как они сами являются источ-

никами импульсных помех. Приведенные пробле-

мы сложны еще тем, что, решая одну из них, можно

породить несколько новых. Например, размеры ус-

тройства (проблема 4) можно уменьшить, исполь-

зовав микросхемы вместо дискретных компонентов,

но если КПД низкий, придется применять большой

радиатор или активное охлаждение, которое неиз-

бежно уменьшит надежность системы.

Таким образом, используя усилитель из вышепе-

речисленных (A, B, AB), невозможно полностью ре-

шить возникающие проблемы, поэтому был разра-

ботан новый, перспективный класс усилителей. Уси-

лители класса D известны уже несколько десятков

лет, но не применялись на практике из-за некоторых

проблем, свойственных импульсной технике. С раз-

витием технологии проблемы были решены, и сей-

час микросхемы усилителей класса D вполне

доступны.

Принцип работы 
усилителя мощности класса D

Усилитель можно разделить на три части: моду-

лятор, выходной каскад и фильтр. Модулятор фор-

мирует управляющие импульсы для выходного ка-

скада по схеме, приведенной на рис. 1.

Модулятор с фиксированной частотой формиру-

ет пилообразное напряжение. Мгновенное значение

напряжения входного сигнала (красная линия на ри-

сунке) сравнивается с пилообразным напряжением.

Момент времени, когда пилообразное напряжение

и напряжение входного сигнала равны, считается

моментом окончания импульса. Начало импульса

всегда равно моменту начала такта. Получаем на вы-

ходе модулятора импульсы, ширина которых про-

порциональна величине входного напряжения.

Эти импульсы подаются на выходной каскад усили-

теля. Выходной каскад состоит из двух плеч, между

которыми включается нагрузка через фильтр. Такая

схема получила название «мост». Импульсы пода-

ются на плечи выходного каскада в противофазе.

Полученное на выходе каскада напряжение подает-
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Цифровые 
усилители мощности

Роман Калачик

Использование цифровых усилителей мощности дает новые возможности
по миниатюризации, увеличению надежности и качества звучания новых устройств,
поэтому в ближайшие годы они будут востребованы на рынке цифровых приборов.

Средняя

Зависит
от выходной

Средние

Высокая

Зависит
от выходной

Высокие

Низкая

Постоянная

Малые

Термостабильность

Потребляемая
мощность

Искажения

Max 60–75%Max 78%Max 50%КПД

АВВАТип усилителя

Рис. 1. Схема формирования импульсов в модуляторе
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ся на пассивный фильтр низких частот, кото-

рый выделяет полезную составляющую сиг-

нала, сглаживая импульсные помехи. В ре-

зультате напряжение на нагрузке будет про-

порционально разнице длительностей

прямого и инверсного импульсов.

Как в цифровых усилителях мощности
решаются проблемы 1–5?

Начнем с КПД. У традиционных усилите-

лей выходные транзисторы открываются

пропорционально входному напряжению.

Упрощенно выходную цепь традиционного

усилителя можно представить в виде двух

последовательно соединенных сопротивле-

ний, одно из которых — динамик, другое —

выходной транзистор. КПД такой схемы мак-

симален при полном открытии транзистора,

но реальный звуковой сигнал содержит ма-

ло фрагментов, в которых транзистор откры-

вается полностью. Поэтому традиционные

усилители всегда работают в неэффектив-

ном с точки зрения КПД режиме. Другая си-

туация с импульсным усилителем. Выход-

ные транзисторы открываются полностью,

обеспечивая высокий КПД. Типичное значе-

ние КПД для цифровых усилителей — 90%.

Искажения сигнала в импульсном усилите-

ле. Сигнал претерпевает два преобразования:

первое — формирование ШИМ в модуляторе,

второе — выделение полезного сигнала

на фильтре. В современных усилителях ШИМ

формируется с частотой не менее 200 кГц.

Это в 10 раз больше максимальной слышимой

человеком частоты, поэтому погрешности та-

кого преобразования приемлемы в большин-

стве случаев. Благодаря высокой частоте ШИМ

выходной фильтр не оказывает влияния на по-

лезный сигнал и надежно подавляет высокоча-

стотную несущую.

Влияние внешних помех на усилитель. Ци-

фровая обработка сигналов (ЦОС) все чаще

применяется в новых устройствах. Она реали-

зуется на сигнальных процессорах или мик-

роконтроллерах, которые являются источни-

ками импульсных помех. При использовании

традиционных типов усилителей для реше-

ния этой проблемы применяют экранирова-

ние или фильтры, содержащие габаритные де-

тали. Эти меры приводят к увеличению раз-

меров и стоимости изделия. Импульсные

усилители меньше подвержены влиянию

внешних помех, потому что сигнал в усили-

теле в аналоговом виде присутствует только

на участке схемы «фильтр — динамик». А этот

участок мало подвержен внешним помехам,

так как полезный сигнал здесь достаточно

мощный. Если в устройстве используется

ЦОС, то на вход модулятора усилителя мож-

но подать цифровой сигнал (схема модулято-

ра будет отличаться от рассмотренной выше).

Такой сигнал будет слабо подвержен помехам,

так как их амплитуда должна превысить ми-

нимум уровня напряжения логической еди-

ницы, что маловероятно.

Размеры устройства. При использовании

импульсного усилителя для работы на неболь-

шую мощность микросхеме вообще не нужен

радиатор! Пример: при выходной мощности

10 Вт и КПД 90% корпус микросхемы будет

рассеивать не более 1 Вт тепла, что вполне до-

пустимо. Благодаря высокой частоте ШИМ

размеры элементов фильтра невелики, и его

можно реализовать на SMD-компонентах, что

дает возможность для дополнительной мини-

мизации изделия. Кроме того, элементы для

планарного монтажа не требуют сверления пе-

чатной платы, что снижает стоимость ее изго-

товления.

Термостабильность. Импульсные усилите-

ли оперируют цифровым сигналом, поэтому

на вольт-амперной характеристике транзис-

торов используется всего 2 точки, а не отре-

зок, как в аналоговых усилителях. Две точки

на вольт-амперной характеристике соответ-

ствуют открытому и закрытому состоянию

транзисторов. Это дает возможность исполь-

зовать схемотехнические решения и техноло-

гии из цифровой техники, надежность и тер-

мостабильность которой хорошо проработа-

на и доказана временем. Рабочий диапазон

температур импульсного усилителя составля-

ет –40…+ 85 °С.

Случаи, когда следует применять
усилители мощности класса D

Наиболее очевидное применение импульс-

ных усилителей — мобильные устройства:

MP3-плееры, радиоприемники, ноутбуки, мо-

бильные телефоны и аксессуары к ним. Циф-

ровые усилители превосходят традиционные

усилители по качеству звучания и по КПД.

Это значит, что устройство будет работать

дольше без замены или подзарядки аккумуля-

торов или можно будет применить элемент

питания меньшей емкости.

Хороший температурный диапазон им-

пульсных усилителей позволяет сделать уст-

ройство более «живучим». Цифровые усили-

тели требуют минимум внешних дискретных

компонентов на плате. Это упрощает монтаж

и минимизацию размеров платы устройства.

Таким образом, применение цифровых уси-

лителей в мобильных устройствах позволяет

улучшить их потребительские качества.

Другая область применения цифровых уси-

лителей мощности — домашние кинотеатры,

музыкальные центры. Цифровые носители

информации (CD, DVD, MP3) все чаще при-

меняются в данной области. При использова-

нии обычного усилителя мощности необхо-

димо преобразование сигнала из цифровой

формы в аналоговую. Для этого перед входом

усилителя должен быть установлен ЦАП.

А в импульсном усилителе модулятор может

принимать сигнал и в цифровом виде. Таким

образом, отпадает необходимость в ЦАП, что

уменьшает стоимость устройства. Высокая по-

мехоустойчивость импульсных усилителей

позволяет использовать их совместно с циф-

ровыми источниками сигналов без дополни-

тельных фильтров и экранизации. На рынке

домашних кинотеатров присутствует тенден-

ция к увеличению каналов звучания. На дан-

ный момент известны системы с количеством

звуковых каналов до 8. Соответствующим

должно быть и количество усилителей мощ-

ности, но если применять традиционные ти-

пы усилителей, то все проблемы, связанные

с ними, также увеличатся в 8 раз. Представь-

те размеры хорошей стереоаудиосистемы

(в ней 2 канала звука), увеличенные в 4 раза!

Применение импульсных усилителей решает

эту проблему, позволяя сделать современную

многоканальную аудиосистему привычных

размеров.

Еще одна область рынка — автомобильное

аудио. Особенность в том, что при относитель-

но низком напряжении питания (12 В) необ-

ходимо получить большую выходную мощ-

ность. Эта проблема может быть частично ре-

шена применением мостовых схем включения

усилителей. Но если реальная (не пиковая)

мощность превышает 32 Вт на канал, стои-

мость аудиосистемы резко возрастает, из-за

применения в ней технических приемов по-

вышения мощности  при низком напряжении

питания: низкоомная акустика, внешний уси-

литель мощности. Мощный усилитель в маг-

нитоле будет перегреваться, поэтому его раз-

мещают в отдельном корпусе, а в автомагни-

толу ставят слабые усилители. Импульсные

усилители позволяют увеличить мощность

одного канала воспроизведения до теоретиче-

ски возможной, уместив при этом усилитель

в штатном корпусе автомагнитолы. Цифро-

вые усилители можно применять с 2-омной

нагрузкой. Таким образом, применение уси-

лителей класса D позволит снизить стоимость

автомобильных аудиосистем.

На рынке автомобильного звука также

существуют тенденции к увеличению количе-

ства каналов и использованию цифровых ис-

точников аудиосигнала. О преимуществах ци-

фровых усилителей в многоканальности и со-

гласовании с цифровыми системами уже

говорилось выше.

Когда не следует применять
цифровые усилители

Одна из основных проблем цифровых уси-

лителей — импульсные помехи. Это необхо-

димо учитывать при проектировании уст-

ройства. Иногда проще использовать один

из традиционных типов усилителей, чем бо-

роться с импульсными помехами. Такая си-

туация возникает, если источник сигнала ана-

логовый и устройство имеет очень большой

коэффициент усиления или очень малень-

кие размеры.

Цифровые усилители оптимизируют для

работы в области слышимых частот 20 Гц —

20 кГц. Если требуется создать усилитель мощ-

ности для работы в диапазоне частот выше

20 кГц, то цифровые усилители для этого

практически непригодны. Это связано с тем,

что импульсные усилители имеют ограничен-

ную частоту дискретизации и не могут рабо-

тать с сигналом, частота которого превышает

частоту дискретизации. При этом, если часто-

та входного сигнала превышает половину ча-

стоты дискретизации, сигнал невозможно пол-

ностью восстановить на фильтре. А если по-

вышать частоту дискретизации, то возникнут

проблемы с КПД. Поэтому для работы в уль-

тразвуковом диапазоне частот больше подхо-

дят традиционные типы усилителей.
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Обзор цифровых усилителей

В настоящее время лидерами на рынке ми-

кросхем цифровых усилителей мощности яв-

ляются Texas Instruments, Philips, Maxim. Рас-

смотрим их продукцию в разрезе секторов

рынка, на которые она ориентирована.

Рынок микросхем цифровых усилителей

условно можно разделить на 2 сектора: мик-

росхемы для применения в мобильных уст-

ройствах и устройства для многоканальных

Hi-Fi-систем. Следует заметить, что цель об-

зора — рассказать о новых возможностях, ко-

торые дает разработчику применение микро-

схем, на примерах наиболее популярных из

них. Автор обзора не задавался целью пере-

числить все существующие микросхемы и их

параметры.

Микросхемы для мобильных устройств.

Ключевые параметры в этом секторе рын-

ка — миниатюрность и КПД, поэтому все

функциональные части усилителя размеща-

ются в корпусе одной микросхемы и требу-

ют минимум внешних компонентов на пе-

чатной плате. Есть микросхемы, которым

вообще не требуется внешний фильтр (до-

статочно индуктивности динамика и прово-

дов). Это достигается благодаря более слож-

ному формированию ШИМ. Для дополни-

тельной миниатюризации в микросхемах

цифровых усилителей зачастую реализуют-

ся дополнительные функции: цифровая ре-

гулировка громкости, вывод диагностичес-

кой информации о состоянии выходного

формирователя, защита выходного моста

от перегрева, короткого замыкания, цифро-

вое управление питанием и сигналом MUTE,

стабилизация напряжения. В таблице 2 пред-

ставлены некоторые микросхемы импульс-

ных усилителей. Звездочкой помечены не-

давно выпущенные микросхемы.

1. Микросхемы от MAXIM. Чип MAX9712

представляет собой законченный однока-

нальный усилитель мощности. Минималь-

ная схема включения микросхемы состоит

всего из двух элементов — самой микро-

схемы и конденсатора. Максимальная вы-

ходная мощность микросхемы на 8-омную

нагрузку — 1 Вт. КПД 85%. Микросхема

имеет дифференциальный вход, что повы-

шает ее помехоустойчивость. Никаких до-

полнительных функций микросхема не ре-

ализует. Особо внимания заслуживает ми-

кросхема MAX9850. Главная особенность

устройства — цифровой вход. Микросхе-

ма поддерживает I2S интерфейс. Такое ре-

шение плюс интергированный регулятор

громкости позволяют значительно эконо-

мить место на плате. Чип еще не выпуска-

ется серийно, поэтому известны не все его

параметры. Но уже сейчас ясно, что мик-

росхема будет востребована, потому что

импульсные усилители с цифровым вхо-

дом и возможностью работать в таком ди-

апазоне напряжений пока не часто встре-

чаются на рынке микросхем для мобиль-

ных устройств.

2. Миниатюрные усилители мощности семей-

ства TPA20XXX от Texas Instruments. Микро-

схема TPA2010D1 по многим параметрам по-

хожа на MAX9712, но имеет бóльшую выход-

ную мощность — 2,5 Вт. При этом размер

микросхемы составляет лишь 1,45�1,45 мм.

Для достижения такой миниатюризации вы-

воды микросхемы располагаются не по бо-

кам корпуса микросхемы, а под ним. Мик-

росхема TPA2008D2 — стереоусилитель.

Из дополнительных функций микросхема

имеет цифровую регулировку громкости

и баланса.

Микросхемы для многоканальных ауди-

осистем. Как известно, цифровой усилитель

состоит из модулятора ШИМ и выходного

формирователя. Если количество каналов ау-

диосистемы больше двух или устройство

имеет большую выходную мощность,

то принято реализовывать эти функциональ-

ные части в раздельных корпусах. Микросхе-

ма модулятора ШИМ, как правило, имеет не-

сколько каналов, а микросхемы выходных

усилителей часто делают одноканальными.

Пример такой системы приведен на рисунке

2. Такое решение повышает надежность и ре-

монтопригодность изделия, потому что пе-

регрев выходного усилителя одного из кана-

лов не повлечет за собой перегрев или выход

из строя модулятора или усилителей других

каналов. Недостаток размещения усилителя

в нескольких микросхемах очевиден: печат-

ную плату устройства приходится делать
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Таблица 3. Микросхемы ШИМ�модуляторов

Таблица 4. Микросхемы выходных усилителей
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больших размеров из-за увеличения на ней

количества корпусов.

В таблице 3 представлено несколько микро-

схем ШИМ-модуляторов. В таблице 4 — ми-

кросхемы выходных усилителей. Звездочка-

ми помечены новинки рынка.

1. Многоканальные усилители от Texas

Instruments. Строго говоря, не все микро-

схемы, рассмотренные ранее, являются ци-

фровыми усилителями, потому что на вход

модулятора подавался аналоговый сигнал.

Микросхемы семейства TAS5XX можно с пол-

ной уверенностью назвать цифровыми уси-

лителями, потому что на вход ШИМ подает-

ся цифровой сигнал по последовательному

интерфейсу. Рассмотрим для примера одну

из микросхем — ШИМ-процессор TAS5026.

Чип имеет 6 каналов воспроизведения и ци-

фровую регулировку громкости каждого ка-

нала. Микросхема принимает аудиоданные

по последовательному интерфейсу I2S.

Это дает возможность без дополнительных

микросхем подключать усилитель к сигналь-

ным процессорам, ресиверам S/PDIF и дру-

гим цифровым источникам сигнала, поддер-

живающим интерфейс I2S. TAS5026 имеет

6 выходов ШИМ. К каждому из них можно

подключить выходной усилитель.

2. Выходные усилители семейства TAS5XX.

Выходные усилители проектировались спе-

циально для работы с модуляторами ШИМ

данного семейства. Все микросхемы серии

имеют встроенную защиту от короткого за-

мыкания выхода, от перегрева, от понижен-

ного напряжения питания. Структурная схе-

ма выходного усилителя приведена на ри-

сунке 3. В микросхемах реализована так же

защита динамиков. Дело вот в чем. Если по

какой-либо причине модулятор ШИМ за-

виснет и мост усилителя останется откры-

том состоянии, то через динамик потечет

значительный ток, который может его по-

вредить. Специальная логика в выходном

усилителе следит, чтобы транзисторы мос-

та не оставались открытыми долгое время.

3. Импульсные усилители от Philips. Набор

микросхем TDA8929 и TDA8927 реализует

высококачественный стереоусилитель.

Максимальная выходная мощность одно-

го канала составляет 80 Вт на 4-омную на-

грузку при двуполярном питании ±27 В.

ШИМ-процессор TDA8929 имеет 2 канала

воспроизведения, входы аналоговые диф-

ференциальные. Микросхема запитывает-

ся непосредственно двуполярным напря-

жением, что упрощает проектирование ус-

тройства. TDA8927 — набор выходных

ключей и схемы их защиты. В TDA8927

встроены защиты и от перегрева. Микро-

схема TDA8927 реализует два канала вос-

произведения. Для варьирования макси-

мальной выходной мощности при проек-

тировании устройства Philips выпускает

несколько микросхем выходных усилите-

лей, совместимых с TDA8929. Все они пред-

ставлены в таблице 4.

Итак, рассмотрев наиболее популярные ми-

кросхемы цифровых усилителей и принцип

их работы, можно сделать следующие выво-

ды. Использование цифровых усилителей

мощности дает новые возможности по мини-

атюризации и увеличению надежности  новых

устройств. Поэтому усилители мощности клас-

са D будут востребованы в ближайшие годы

на рынке бытовой техники, и уже несколько

лет им отдается предпочтение при создании

аудиосистем в ноутбуках, мобильных телефо-

нах, автомобилях и домашних кинотеатрах

среднего класса.
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Компания Ericsson Power Modules является уча-

стником альянса Point-of-Load Alliance (POLA).

Этот альянс сформирован в 2003 году компани-

ями Texas Instruments, Emerson Network Power

и Artesyn Technologies. Он способствует разра-

ботке и производству взаимозаменяемых DC/DC-

преобразователей (регуляторов напряжения) ти-

па POL. Преобразователи компаний, входящих

в POLA, будут совместимы по параметрам и га-

баритам (посадочному месту).

По заявлению руководства компании, Ericsson

Power Modules, вступая в POLA, продолжает свою

стратегию по внедрению стандартизованных

продуктов для самого широкого спектра прило-

жений, что приводит в конечном счете к умень-

шению срока получения изделий заказчиком. 

В настоящее время компания Ericsson Power

Modules представляет пять серий DC/DC-регу-

ляторов напряжения, соответствующих услови-

ям POLA:

• PME на ток 6,0 А;

• PMF на ток 10,0 А;

• PMG на ток 12,0 и 15,0 А;

• PMH на ток 18,0 и 22,0 А;

• PMJ на ток 26,0 и 30,0 A.

Доступны DC/DC-регуляторы на входные напря-

жения 3,3 В±10%, 5 В±10% и 12 В±10%. Выходное

напряжение можно регулировать в пределах 0,8–5 В

с помощью внешнего резистора. Диапазон рабочих

температур — от –40 до +85 °С, а диапазон темпера-

тур хранения — от –40 до +125 °С. Открытая конст-

рукция и монтаж преобразователей рассматривае-

мых серий как в отверстия, так и на поверхность мон-

тажных плат способствуют их низкой стоимости.

Рассматриваемые DC/DC-регуляторы напряже-

ния имеют высокий КПД (до 95%), малую величи-

ну пульсаций напряжения на выходе (20–55 мВ), вы-

сокую надежность (наработка на отказ до 1 млн ча-

сов при температуре +40 °С). В них реализованы

современные схемы защиты. DC/DC-регуляторы на-

пряжения можно использовать в телекоммуника-

ционной аппаратуре, авионике, промышленном

и медицинском оборудовании.

www.petrointrade.ru

DC/DC�регуляторы Ericsson Power Modules 
отвечают требованиям Point�of�Load Alliance
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Введение

С появлением современных силовых ключей вы-

сокой мощности GTO (Gate Turn Off), запираемых

по затвору, и развитием многоуровневых схем пост-

роения силовых преобразователей, классические то-

ковые инверторы, построенные на управляемых вы-

прямителях CSI (Current Source Inverter) все больше

заменяются на инверторы напряжения VSI (Voltage

Source Inverter). Эта тенденция имеет место даже

в сверхмощных применениях в диапазоне до несколь-

ких мегаватт.

Однако токовые схемы остаются достаточно попу-

лярными, особенно часто они используются в при-

водах синхронных электродвигателей высокой мощ-

ности и в преобразователях энергосистем общего

пользования. Основными преимуществами схем CSI

являются высокая надежность и способность устой-

чиво работать в условиях емкостных и низкоимпе-

дансных нагрузок. Поскольку мощные моторы с по-

стоянными магнитами со сверхнизкой индуктивно-

стью обмотки якоря применяются все чаще, а элект-

ролитические конденсаторы, неизбежные в инверто-

рах напряжения VSI, остаются наиболее громоздкими

и ненадежными компонентами данных устройств,

следует ожидать появления нового интереса к топо-

логии CSI.

Классическая схема CSI, построенная на управля-

емых тиристорных выпрямителях (см. рис. 1а), име-

ет ряд существенных недостатков, главным из ко-

торых является невозможность активного запира-

ния тиристора. В результате этого обычным

способом управления данной схемы является 6-такт-

ная коммутация. Применяется она, как правило,

для управления активной нагрузкой в режиме ра-

боты с опережающим током. При 6-тактной ком-

мутации чрезвычайно высок уровень гармоничес-

ких составляющих выходного сигнала, велико и нега-

Компоненты и технологии, № 9’2004

ШИМ�инверторы 
с активной коммутацией выпрямителей

Евгений Карташев,
к. т. н.

К великому сожалению инженеров старой школы понятие «схемотехника» как искусство
создания принципиальной схемы и решения поставленных задач схемными методами все
больше уходит в прошлое. Теперь технические требования реализуются, как правило,
с помощью алгоритмов, выполняемых микропроцессорами. Переход от схемных решений
к алгоритмическим явился подлинной революцией в электронике, он позволил во много раз
увеличить скорость разработки и снизить количество ошибок. Теперь с поставленной
задачей может успешно справиться любой молодой программист, конечно, при условии
четко поставленной задачи и корректно описанного алгоритма. Вспомним, что хороший
схемотехник «ковался» годами и в этой работе опыт и интуиция значили не меньше, чем
знания. Однако и в наше время осталось место схемотехнике, в частности в области силовой
электроники, где использование нетрадиционных схемных решений позволяет создавать
устройства с принципиально новыми возможностями. Одному из таких решений
и посвящена данная статья.
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Рис. 1. Схемы токового (CSI) инвертора: (а) классический инвертор на управляемых выпрямителях, 

(b) инвертор на IGBT�транзисторах с последовательно установленными диодами
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тивное влияние на питающую сеть, поэтому

такой способ управления постепенно теряет

популярность. Он не подходит и для управле-

ния асинхронными двигателями, приводы ко-

торых работают в режиме с отстающим током.

Все эти недостатки препятствуют широкому

распространению данного типа инверторов.

Замена обычных тиристоров (или SCR —

Silicon Controlled Rectifier) на управляемые

GTO-тиристоры позволяет решить указанные

проблемы. Инверторы с GTO могут работать

с нагрузками, имеющими более широкий ди-

апазон коэффициента мощности, их можно

использовать даже в режиме широтно-им-

пульсной модуляции (ШИМ или PWM — Pulse

Width Modulation). Возможность применения

GTO в режиме ШИМ ограничена скоростью их

переключения, но более всего их преимущест-

ва раскрываются в так называемых многоуров-

невых VSI-схемах.

Токовые инверторы могут строиться с ис-

пользованием ключей с однонаправленной пе-

редачей тока и блокировкой обратного напря-

жения. Пример подобной реализации схемы

CSI показан на рис. 1b, где в качестве силовых

ключей использованы IGBT-транзисторы с по-

следовательно включенными высоковольтны-

ми диодами. Недостатком данной схемы яв-

ляется низкая эффективность, являющаяся ре-

зультатом высоких потерь проводимости

на двух последовательно соединенных элемен-

тах (напряжение насыщения IGBT VCEsat и пря-

мое падение напряжения диода VF).

ШИМ�инвертор на управляемых
выпрямителях

Схема, демонстрирующая возможность

практической реализации токового ШИМ-ин-

вертора с активной коммутацией выпрямите-

лей, показана на рис. 2. Активная коммутация

тиристорных ключей, осуществляемая с помо-

щью IGBT-транзистора в бустерном включе-

нии, позволяет осуществить режим ШИМ. Схе-

мы, показанные на рис. 3, представляют пути

протекания тока в различных циклах комму-

тации. Когда транзистор закрывается, ток ин-

дуктивности L, установленной в цепи шины

постоянного тока, замыкается через один из ти-

ристоров верхнего плеча (например, S1), на-

грузку и один из тиристоров нижнего плеча

(например, S5), как показано на схеме 3а. В те-

чение этого времени остальные 4 тиристора

остаются в закрытом состоянии.

Если в некоторый момент времени транзи-

стор откроется, ток индуктивности замкнет-

ся через него, а ток инверторного моста сни-

зится до нуля. При этом обратное напряже-

ние, бывшее напряжением нагрузки, также

приложится к нему, обеспечивая запирание

выпрямителей моста. Поскольку транзистор

Т обеспечивает путь для восстановления тока

моста, данный процесс может быть назван фа-

зой «активной коммутации нагрузки», а путь

тока в этой фазе показан на рис. 3b. Пока тран-

зистор остается в открытом состоянии, допол-

нительная энергия запасается в индуктивно-

сти L. После его запирания может быть откры-

та следующая пара тиристоров, например S3

и S5. При нулевом напряжении на них ток по-

течет через данную пару ключей и нагрузку,

как показано на рис. 3с. Так формируется сле-

дующий период модуляции.

Если активная коммутация тиристорного

моста производится на достаточно высокой

частоте (до 5 кГц), номинал индуктивности

в цепи шины питания и значения конденса-

торов выходного фильтра могут быть суще-

ственно снижены. При этом уровень гармо-

нических составляющих оказывается в допу-

стимых пределах за счет высокой частоты

коммутации.

Для экспериментальной проверки режима

активной коммутации используется схема, по-

казанная на рис. 4. В схеме использован тран-

зистор IGBT в бустерном включении и тири-

сторный выпрямитель, нагруженный на RC-

цепь. Режим коммутации выбран таким обра-

зом, что тиристор всегда открыт перед закры-

ванием IGBT. Этим обеспечивается неразрыв-

ность тока индуктивности в течение всего

рабочего цикла. Форма протекающего через

выпрямитель тока в данной схеме аналогич-

на форме тока инвертора.

Эпюры, соответствующие режиму выклю-

чения тиристора, приведены на рис. 5. В ис-

ходном состоянии транзистор закрыт, и ток

индуктивности течет через выпрямитель. Ког-

да IGBT открывается (примерно на 3 мкс), его

ток начинает увеличиваться, с такой же ско-

ростью падает ток тиристора. В процессе на-

растания тока IGBT напряжение насыщения

VCEsat транзистора остается низким. Когда ток

транзистора сравнивается с током индуктив-

ности, ток обратного восстановления тирис-

тора замыкается через IGBT до тех пор, пока

тиристор полностью не выключится.

Быстрый спад тока тиристора приводит

к образованию мощного скачка напряжения

на распределенной индуктивности цепи ком-

мутации, что в свою очередь вызывает появ-

ление пика обратного напряжения на тирис-

торе, наблюдаемого на рис. 5а (эпюра VAK).

Эта проблема может быть сведена к миниму-

му за счет оптимизации длительности рабо-

чего цикла, а также с помощью применения

снабберов и низкоиндуктивных силовых шин.

Эпюры, соответствующие режиму включе-

ния тиристора, приведены на рис. 5b. Когда

IGBT-транзистор закрывается после включе-

ния тиристора, ток, проводимый транзисто-

ром, переходит в выпрямитель. Процесс пря-

мого восстановления тиристора вызывает по-

явление перенапряжения на IGBT (эпюра VCE),

вызванного наличием паразитной индуктив-

ности в коммутируемой цепи. Скорость вы-

ключения транзистора должна быть достаточ-

но низкой, чтобы не превысить допустимое
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Рис. 2. Тиристорный инвертор с активным запиранием с помощью бустерного каскада

Рис. 3. Направление тока в различных коммутационных циклах

Рис. 4. Схема для проверки режима

активной коммутации
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для тиристора значение di/dt. Как и в преды-

дущем случае, уровень перенапряжения

на транзисторе должен быть ограничен с по-

мощью применения низкоиндуктивных си-

ловых шин, снабберов и ограничителей пере-

ходного перенапряжения.

Следует отметить, что между отключением

тиристора и его последующим открыванием

необходима небольшая временная задержка

для исключения коммутационных ошибок.

Даже с учетом данной паузы результаты экс-

периментальных проверок схем с описанным

способом коммутации показывают, что час-

тота коммутации 3–5 кГц является вполне до-

стижимой.

На рис. 6 приведена схема идеализирован-

ного токового (CSI) конвертора, работающе-

го в режиме ШИМ и содержащего транзистор-

ный ключ в бустерном включении. Инвертор

представлен в виде двух однополюсных клю-

чей, имеющих 4 коммутационных состояния:

трехфазный выпрямительный мост имитиру-

ется коммутационными функциями Н1… Н6,

а транзистор — НТ.

Форма тока индуктивности L, имеющего не-

прерывный характер, может быть описана

с помощью следующих выражений:

Н1 + Н2 + Н3 + НТ = 1 (1)

Н4 + Н5 + Н6 + НТ = 1 (2)

Когда коммутационная последовательность

описана указанным образом, фазные токи

3-фазного моста Ia, Ib, Ic могут быть выраже-

ны через ток индуктивности Idc следующим

образом:

Ia = (H1 – H4) � Idc

Ib = (H2 – H5) � Idc (3)

Ic = (H3 – H6) � Idc

Если средние значения токов выразить с помо-

щью коэффициента заполнения (отношение дли-

тельности импульса к периоду повторения им-

пульсов ШИМ) D для соответствующих ключей,

то выражения (3) приобретут следующий вид:

Ia = (D1 – D4) � Idc = Da � Idc

Ib = (D2 – D5) � Idc = Db � Idc (4)

Ic = (D3 – D6) � Idc = Dc � Idc

где Da, Db, Dc — значения коэффициентов за-

полнения для модуляции соответствующих

фазных токов.

Чтобы форма синтезированных фазных то-

ков была синусоидальной, эффективное зна-

чение коэффициентов заполнения Da, Db, Dc

должно быть выбрано таким образом, чтобы

обеспечить сбалансированную синусоидаль-

ную функцию тока фазы от частоты f при за-

данной амплитуде Dm:

Ia = Idc � Dm � (2π � f � t)
Ib = Idc � Dm � (2π � f � t – 120°) (5)

Ic = Idc � Dm � (2π � f � t + 120°)

Для сбалансированной линейной трехфаз-

ной нагрузки векторы выходных фазных на-

пряжений Va, Vb, Vc могут быть представлены

как V0 ∠ ϕ, V0 ∠ (ϕ – 120°) и V0 ∠ (ϕ + 120°) со-

ответственно. Мгновенное значение выход-

ной мощности Pout и равное ему значение

мощности в цепи индуктивности Pdc описы-

ваются выражениями:

Pout = 3V0 � I0 cos ϕ; Pdc = Vdc � Idc (6)

Используя формулы (6) для мощности,

можно найти соотношение между эффектив-

ным значением фазного напряжения V0, ко-

эффициентом мощности cos ϕ, напряжением

шины питания Vdc и максимальным значени-

ем коэффициента заполнения Dm (определя-

ющим глубину модуляции):

(7)

Следовательно, для нагрузки с заданным ко-

эффициентом мощности увеличение коэффи-

циента заполнения Dm приводит к снижению

значения выходного фазного напряжения.

Эффективные значения коэффициентов за-

полнения для выходного тока Da…Dc могут

быть пересчитаны в соответствующие коэф-

фициенты для ключей D1…D6 с помощью еди-

ничной ступенчатой функции (функции

Хевисайда) «u»: D1…D3 = Da…Dc � u(Da…Dc);

D4…D6 = Da…Dc � u(–Da…Dc). Среднее зна-

чение коэффициента заполнения для транзи-

сторного ключа: DT = 1 – (D1 + D2 + D3).

На рис. 7 показаны формы фазных токов

инвертора и соответствующие состояния клю-

чей заполнения в зависимости от времени.

Из рисунка видно, что значение DT является

дополнением максимального значения коэф-

фициентов заполнения для тиристорных клю-

чей: DT = 1 – Max(D1…D6). Более того, при си-

нусоидальной модуляции среднее значение DT

может быть определено следующим образом:

DTavg = 1 – 3Dm/π (8)

Используя формулы 8 и 7, получим выра-

жение, описывающее поведение токового

ШИМ-инвертора с активным управлением:

(9)

Для лучшего понимания логики работы

контроллера, вырабатывающего управляю-

щий ШИМ-сигнал, можно разбить период
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Рис. 5. Эпюры сигналов при активном управлении: (а) закрывание выпрямителя, 

(b) открывание выпрямителя. 1 — VAK (100 В/дел), 2 — VCE (40 В/дел), 3 — ISRC (a — 50 А/дел, b — 10 А/дел), 4 — IC (a — 50 А/дел, b — 10 А/дел), шкала времени — 1 мкс/дел

Рис. 6. Идеальная схема токового инвертора в режиме ШИМ
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трехфазного напряжения на шесть 60-градус-

ных участков, как показано на рис. 7. Внутри

центрированного 60-градусного участка, име-

ющего максимальное значение посередине ин-

тервала, соответствующий тиристор поддер-

живается в открытом состоянии. В это же вре-

мя комплементарный ему выпрямитель в той

же фазе должен быть закрыт для того, чтобы

ток индуктивности замыкался на нагрузку.

Кроме того, в любой момент времени только

одни из ключей верхнего плеча S1, S2 или S3

и один из ключей нижнего плеча S4, S5, S6 мо-

жет быть открыт, чтобы исключить замыка-

ние выходов между собой. Следовательно, в то

время как один из тиристоров находится в от-

крытом состоянии в течение 60-градусного

интервала времени, три остальных выпрями-

теля в мосте должны быть принудительно за-

крыты. Оставшиеся два тиристора коммути-

руются соответствующим образом для того,

чтобы получить выходное напряжение требу-

емой формы. Например, в течение интервала

времени Т1 открыт ключ S1, а S4 открыт на ин-

тервале Т4. Соответственно, на интервале Т1

должны быть закрыты ключи S2, S3, S4, а фор-

мирование выходного сигнала производится

за счет модуляции S5 и S6.

Для формирования модифицированного

сигнала — синусоидального с насыщением,

часто используемого в приводной технике,

на каждом 60-градусном интервале должен

быть открыт соответствующий тиристор.

Эпюры, соответствующие данному варианту

формирования сигнала, показаны на рис. 8а,

а принцип выработки сигнала управления —

на рис. 8b.

Суммарная фазовая диаграмма состояний

ключей токового инвертора показана на рис. 9.

На каждом из рабочих сегментов система вы-

бирает три положения коммутаторов для фор-

мирования соответствующего вектора. Напри-

мер, в сегменте Т3 вектор формируется состо-

яниями S2S4, S2S6 и ST. Каждый переход от S2S4

к S2S6 и обратно принудительно осуществля-

ется с помощью ST.

Транзисторный ключ Т включается в нуле-

вом состоянии. Если хотя бы один из тиристо-

ров верхнего плеча S1, S2, S3 и один из тирис-

торов нижнего плеча S4, S5, S6 открыт, ключ Т

выключен. Как было показано выше, транзи-

стор открывается, чтобы обеспечить путь току

индуктивности.

Работа описанной схемы была промодели-

рована с помощью программы PSPICE A/D.

Анализ производился при следующих рабо-

чих режимах:

•• напряжение шины Vdc = 230 В;

•• значение индуктивности L = 2 мГн;
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Рис. 7. Формы фазных токов и соответствующие состояния ключей инвертора

Рис. 8. (а) модифицированный синусоидальный сигнал, 

(b) сигналы управления ключами S1 и S4 и ток фазы

Рис. 9. Фазовая плоскость состояний ключей

токового ШИМ�инвертора

Рис. 10. Выходные напряжения инвертора Van, Vbn, Vcn при Dm = 0,83 (a), ток фазы Ia
и ток нагрузки Iar (b), спектральный состав фазного напряжения (c, d)
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•• значение конденсатора выходного фильтра

Cout = 180 мкФ;

•• сопротивление нагрузки RL = 2,5 Ом;

•• частота ШИМ Fsw = 5 кГц.

Результаты компьютерного анализа представ-

лены на рис. 10. Суммарный коэффициент гар-

монических искажений выходных фазных на-

пряжений (рис. 10а) не превышает 3,5%. Пуль-

сации напряжения на несущей частоте могут

быть снижены при использовании фильтрую-

щего конденсатора большей емкости. Гармони-

ческий состав выходного напряжения представ-

лен на рис. 10c–d. Увеличенная эпюра (рис. 10d)

показывает, что в спектре отсутствуют низко-

частотные гармоники, а высокочастотные крат-

ны несущей частоте, но наиболее ярко выраже-

на только 1 гармоника несущей. Как было ска-

зано, уровень гармоник легко может быть

снижен за счет увеличения емкости фильтра.

Заключение

В данной статье описана одна из возможных

реализаций инвертора SCI с широтно-импульс-

ной модуляцией. Схема инвертора построена

на основе классического 3-фазного тиристор-

ного моста с добавлением высокочастотного

IGBT-транзистора в бустерном включении

в цепи шины постоянного тока. Это позволя-

ет осуществлять активную коммутацию тири-

сторов и использовать инвертор в высокочас-

тотном ШИМ-режиме. Корректность описан-

ной схемы подтверждается результатами

компьютерного моделирования.

Предлагаемая схема токового инвертора

с ШИМ-модуляцией имеет существенные пре-

имущества по отношению к классической то-

пологии CSI. Основные достоинства данной

схемы:

•• надежное и недорогое решение для мощных

применений;

•• использование обычных управляемых выпря-

мителей в высокочастотном режиме ШИМ;

•• низкие потери проводимости за счет ис-

пользования тиристоров с малым напряже-

нием насыщения и высокой блокировочной

способностью.
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Компания Seiko Epson планирует до конца этого десятилетия разработать тех-

нологии для коммерческого производства гибких дисплеев. В настоящий мо-

мент компания трудится над созданием электронной бумаги больших разме-

ров, которая может сворачиваться. Разработчики уверены, что данный источ-

ник информации вытеснит газеты и журналы на основе обычной бумаги уже

через пять лет.

Дисплей электронной бумаги толщиной 0,2 мм создан на подложке из плас-

тика. Компания планирует усовершенствовать технологию, что позволит увели-

чить время жизни скручиваемых листов формата А4 до 1–3 месяцев в зависимо-

сти от эксплуатации. При этом стоимость одного такого листа составит менее

$100. Пользователи смогут скачать презентации на электронные листы с ком-

пьютера. Также их можно поместить в переплет и читать, как обычные книги.

Для скачивания страницы информации для электронной бумаги потребуется все-

го секунда, утверждает руководство компании.

В настоящее время компания Seiko Epson уже производит гибкие дисплеи ди-

аметром несколько дюймов. Как полагают представители компании, в будущем

можно будет производить скручиваемые гигантские ТВ-панели.

ComputerWeekly.com

Seiko Epson: через 5 лет электронная бумага будет мягче и больше
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Часть 2. Импульсные стабилизаторы
и контроллеры

Компания Micrel производит более 60 типов инте-

гральных импульсных стабилизаторов и контролле-

ров. По своим параметрам и функциям они перекры-

вают потребности очень широкого круга приложе-

ний. В таблицах 1.1–1.5 приведен перечень компо-

нентов этого класса, их основные характеристики

и особенности. (Здесь и далее под термином «преоб-

разователь» объединены импульсные стабилизаторы

со встроенным ключом и импульсные контроллеры,

управляющие внешним ключевым элементом.)

Обобщая свойства импульсных преобразователей

Micrel, следует отметить их преимущества:

•• Малые собственные токи потребления и эффек-

тивность технологии BiCMOS в стабилизаторах

со встроенным ключевым элементом. Сочетание

в выходном ключе мощного биполярного и уп-

равляющего им полевого транзисторов миними-

зирует длительность переключения и уровень вы-

сокочастотных составляющих спектра переходных

процессов. В итоге эффективность преобразова-

теля (КПД) повышается, а уровень излучаемых по-

мех существенно меньше, чем у преобразователей,

выходной ключ которых построен только на поле-

вом транзисторе.

•• Прецизионные характеристики встроенных источ-

ников опорного напряжения и высокое быстро-

действие компараторов напряжения повышают

точность и минимизируют уровень шумов в вы-

ходном напряжении.

•• Функция синхронизации внешним тактовым сиг-

налом, реализованная во многих версиях преоб-

разователей, снимает большинство проблем обес-

печения электромагнитной совместимости моду-

лей и узлов сложных систем с распределенным

питанием.

•• Функция электронного управления включением

электропитания позволяет довольно просто реа-

лизовывать функции защитного отключения

нагрузки, включения подсистем только на время

использования (например, включение подсветки

экранов мобильных устройств) для снижения энер-

гопотребления, и тому подобные функции, при ко-

торых включение-выключение требуется произ-

водить автоматически.

•• Практически во всех преобразователях Micrel ре-

ализована функция защитного отключения при

перегреве, предотвращающая выход микросхемы

из строя при перегрузках. Устойчивость компо-
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Во второй части публикации освещаются интегральные импульсные стабилизаторы
и контроллеры DC/DC�преобразователей Micrel, их преимущества и примеры применений.
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Продолжение. Начало в № 7'2004

Чем будем питаться?
Питание от Micrel

Таблица 1.1. Понижающие и синхронные понижающие стабилизаторы (встроенный ключ FET)

SOP�8

SPAK�07

SOP�8

SOP�8

SOP�8

SOP�8

TO�220�5, TO�263�5

TO�220�5, TO�263�5

DIP�8

3×3 мм MLF�10L,
MSOP�10

3×3 мм MLF�10L,
MSOP�10

SSOP�20

SOP�20

SOP�20

TO�220�5, TO�263�5

TO�220�5, TO�263�5,
DIP�16, SOP�24

Малый номинал
индуктивности

Длительная нагрузка
до 3 А, корпус на треть

меньше D2Pak

Высокий КПД, длительная
нагрузка до 2 А

Устанавливаемое
ограничения тока
с точностью ±10%

Пиковый ток 2 А,
для электропривода

и зарядных устройств

Наименьшие габариты в
семействе SuperSwitcher

Меньший чем для LM257x
номинал индуктивности

Меньший чем для LM257x
номинал индуктивности

Меньший чем для LM257x
номинал индуктивности

КПД до 95%,
синхронизируемый

Стабильный выход
при Cвых=1 мкФ

Наименьший корпус,
синхронизируемый

Управляемый выбор
режима ШИМ/пропуск

импульсов,
синхронизируемый

Автовыбор режима
ШИМ/пропуск импуль�
сов, синхронизируемый

500 кГц

200 кГц

200 кГц

200 кГц

200 кГц

200 кГц

200 кГц

200 кГц

200 кГц

2 МГц

2 МГц

200 кГц

200 кГц

200 кГц

52 кГц

52 кГц

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

3,3, 5,0

3,3, 5,0

3,3, 5,0

3,3, 5,0

Рег.

Рег.

3,3, 5,0

3,3, 5,0

3,3, 5,0

3,3, 5,0, 12

3,3, 5,0, 12

1,25…30

1,25…30

1,25…30

1,25…30

1,25…30

1,25…30

1,23…33

1,23…20

1,23…20

1,0…Vin

0,5В…Vin

1,25…12

1,25…12

1,25…12

1,23…37

1,23…37

1,3

3

2

1,3

1,3

1,3

3

1

0,5

0,6

0,6

1,5

2,5

2,5

3

1

4...30

4...30

4...30

4...34

4...30

4...34

4...36

4...24

4...24

2,3...5,5

2,3...5,5

4,5...16,5

4,5...16,5

4,5...16,5

4...40

4...40

MIC4690

MIC4685

MIC4684

MIC4682

MIC4681

MIC4680

MIC4576

MIC4575

MIC4574

MIC2204

MIC2202

MIC2179

MIC2178

MIC2177

LM2576

LM2575

DIP�852 кГц3,3, 5,0, 121,23…370,54...40LM2574

Типы корпусовПримечание
Частота

преобра�
зования

Версии на
фиксированные

выходные
напряжения (В)

Диапазон
выходного
напряже�

ния (В)

Выход�
ной 

ток (А)

Диапазон
входного

напря�
жения (В)

Наиме�
нование
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нентов Micrel к жестким условиям эксплу-

атации (диапазон рабочих температур

–40…+125 °С) позволяет создавать на их ос-

нове промышленные электронные прибо-

ры повышенной надежности.

Понижающие преобразователи напря-

жения

Понижающими называют преобразовате-

ли, выходное напряжение которых ниже наи-

меньшего значения входного. Micrel выпуска-

ет сегодня 26 серий понижающих импульсных

стабилизаторов со встроенным или внешним

ключом. Ряд серий поддерживает дополни-

тельно функцию синхронизации.

Семейство импульсных стабилизаторов

MIC468x со встроенным ключом ориентиро-

вано на построение малогабаритных, простых

и эффективных (КПД до 90%) преобразова-

телей с выходной мощностью до 5–10 Вт.

Общим свойством семейства является часто-

та преобразования 200 кГц, достаточно высо-

кая, чтобы применять для фильтрации им-

пульсных помех в выходном напряжении про-

стые фильтры с небольшими величинами

емкости и индуктивности. MIC4690 имеет еще

более высокую частоту преобразования —

500 кГц. Чем выше частота преобразования,

тем меньшие номиналы индуктивности и ем-

кости требуются для построения преобразо-

вателя и выходного фильтра. При повыше-

нии частоты преобразования уменьшаются

общие габариты источника питания. Типо-

вые значения индуктивности для MIC468x со-

ставляют 60–100 мкГн, а для MIC4690 —

10–30 мкГн, а емкости, соответственно,

220 мкФ и 100 мкФ.

Каждая из серий MIC468x имеет свои осо-

бенности, определяющие области их наибо-

лее эффективного применения. Так, MIC4680

в выключенном состоянии (функция элек-

тронного включения-выключения реализова-

на во всех компонентах семейства) потребля-

ет всего около 2 мкА. Это практически рекорд-

ное значение среди аналогичных компонентов,

представленных на рынке.

MIC4681 очень похож на MIC4680, но его

параметры оптимизированы для построения,

например, устройств заряда батарей Li-Ion

и NiCd/NiMH импульсным током при напря-

жении 4,2 В. Импульсный выходной ток

MIC4681 может быть значительным — нижний

предел ограничения тока составляет 2,1 А.

По совокупности характеристик MIC4681 иде-

ален для применения в зарядных устройствах,

например для мобильных средств связи стан-

дартов GSM и TDMA.

Для источников стабилизированного на-

пряжения и тока наилучшим решением будет

MIC4682, так как этот преобразователь содер-

жит прецизионную схему ограничения вы-

ходного тока. Требуемый порог ограничения

задается внешним резистором в пределах

от 400 мА до 2 А с точностью не хуже 10%.

Функция ограничения максимального тока

требуется, например, для питания светодиод-

ных подсветок или информационных «бегу-

щих строк».

Выходной каскад MIC4684, в отличие от ос-

тальных представителей семейства, построен

на составных биполярных транзисторах,

а не на паре полевой + биполярный (выпол-

ненной по технологии BiCMOS). На структур-

ной схеме, представленной на рис. 1в, показан

конденсатор вольтдобавки в цепи обратной

связи. Он обеспечивает уменьшение напряже-

ния насыщения выходного транзистора, улуч-

шение динамических характеристик и, в ко-

нечном счете, увеличивает постоянный выход-

ной ток. Напряжение насыщения выходного

транзистора в MIC4684 не превышает 590 мВ,

что позволяет MIC4684 выдерживать длитель-

ную нагрузку до 2 А.

Выходной каскад MIC4685 построен так же,

как у MIC4684. За счет более крупного и тер-

моэффективного корпуса SPAK-07L этот пре-

образователь имеет нагрузочную способность,

увеличенную до 3 А. SPAK-07L — это более

тонкая (высотой менее 2 мм) модификация

D2Pak (TO-263) или TO-220.

Семейство выпускается в корпусаx SOP-8

с улучшенными характеристиками по рассе-

иванию и передаче тепла. Функциональные

выводы MIC4680, MIC4681 и MIC4690 распо-

ложены по одной стороне корпуса, общие

(GND) — по другой. Таким образом, монтаж-

ные площадки на печатной плате расположе-

ны так же, как для корпусов D2Pak (TO-263).

Но высота корпуса SOP-8 всего около 1,5 мм,

что дает возможность заменять аналогичные

по назначению компоненты в корпусах D2Pak

(TO-263) или TO-220 при проектировании

низкопрофильных приборов, как, например,

мобильные средства связи, терминалы сбора

данных, переносные накопители информации

на полупроводниковых носителях или другие

карманные устройства.
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Таблица 1.2. Понижающие и синхронные понижающие контроллеры (внешний ключ FET)

Таблица 1.3. Повышающие стабилизаторы (встроенный ключ FET)

(1) — указан максимальный ток встроенного ключа

4×4 мм 
MLF�12L

Малые габариты300 кГцРег.0,8…6
Внешниий 

N�FET, 20 A
4,5...32MIC2199

4×4 мм 
MLF�12L

Малые габариты,
высокая частота

500 кГцРег.0,8…6
Внешниий 

N�FET, 20 A
4,5...32MIC2198

SOP�8Мало выводов400 кГцРег.1,25…Vin
Внешний 

P�FET
2,9...14MIC2194

SOP�8
Мало выводов,

синхронизируемый
400 кГцРег.1,25…Vin

Внешние 
N� и P�FET

2,9...14MIC2193

SOP�16, 
QSOP�16

400/200 кГцРег.1,25…Vin
Внешний 

P�FET
2,9...14MIC2184

SOP�16, 
QSOP�16

Максимальный коэфф.
заполнения 100%

400/200 кГцРег.1,25…Vin
Внешние 

N� и P�FET
2,9...14MIC2183

SOP�16, 
SSOP�16

Синхронизируемый300 кГцРег.1,25…6
Внешний 

N�FET
4,5...32MIC2182

Типы 
корпусов

MSOP�10

MSOP�10

Примечание

3...14,5MIC2169

Быстродействующий,
малогабаритный,

простое включение

Быстродействующий,
малогабаритный,

высокий КПД

Частота
преобра�
зования

1 МГц

500 кГц

Версии
с фиксиров.

выходн. напря�
жением (В)

Рег.

Рег.

Диапазон
выходного

напряжения
(В)

0,8 В мин3...14,5MIC2168

0,8 В мин

Диапазон
входного

напряжения
(В)

Наиме�
нование

Выходной 
ток (А)

20

20

DIP�8, SOP�8

MSOP�8

SOP�8

2×2 мм MLF�8L

2×2 мм MLF�8L

Thin SOT23�5L, 
2×2 мм MLF�8L

2×2 мм MLF�8L

Автовыключение выхода 
на холостом ходу

Высокочастотный, 
внутренний диод Шоттки

Высокочастотный, 
внутренний диод Шоттки

Драйвер LED фотовспышки

Внутренний диод Шоттки

100 кГц

20 кГц

20 кГц

2 МГц

1,6 МГц

1,2 МГц

1,2 МГц

2,85, 3,3, 5,0

2,85, 3,3, 5,0

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

3,3…60

1,1…33

1,5…33

от Vin до 34

от Vin до 34

от Vin до 34

от Vin до 34

1,25 

1 

1 

0,5

0,5

1,2

0,5

3...40

0,9...15

1,3...15

2,5...10

2,5...10

2,5...10 

2,5...10

MIC3172

MIC2571

MIC2570

MIC2293

MIC2292

MIC2291

MIC2290

2×2 мм MLF�8L
Встроенный драйвер сверхъярких

светодиодов и диод Шоттки
1,2 МГцРег.от Vin до 340,52,5...10MIC2289

Thin SOT23�5L, 
2×2 мм MLF�8L

Малые габариты, 
большой ток

1,2 МГц Рег.от Vin до 3412,5...10MIC2288

Thin SOT23�5L, 
2×2 мм MLF�8L

Встроенный драйвер
сверхъярких светодиодов

1,2 МГцРег.от Vin до 340,52,5...10MIC2287

DIP�8, SOP�8Синхронизируемый100 кГцРег.3,3…601,25 3...40MIC2172

TO�220�5, TO�263�5Высокий выходной ток100 кГцРег.3,3…602,5 3...40MIC2171

MSOP�8
Программируемый пиковый ток

ключа
450 кГцРег.3,0...161,5 2,4...16MIC2145

Типы корпусов

SOT�23�5

SOT�23�5

Примечание

2,2...16MIC2142

Динамическое пропорциональное
регулирование выходного

напряжения

Мал, прост, высокоэффективен

Частота
преобра�
зования

330 кГц

330 кГц

Версии
с фикс. вых.

напряже�
нием (В)

Рег.

Рег.

Диапазон
выходного
напряже�

ния (В)

3,0...222,5...14MIC2141

3,0...22

Диапазон
входного
напряже�

ния (В)

Наиме�
нование

Выходной
ток (А)(*1)

0,5 

0,5 
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Два семейства понижающих преобразователей LM257x и MIC457x

функционально повторяют друг друга и включают по три серии, раз-

личающиеся величиной максимального тока через открытый ключ —

0,5, 1,0 и 3,0 А. Семейства ориентированы на построение источников

питания от 2 до 15 Вт и различаются частотой преобразования и ши-

риной диапазона входных напряжений. LM257x работает на сравни-

тельно низкой частоте — 52 кГц, но допускает десятикратное измене-

ние входного напряжения — от 4 до 40 В. MIC457x имеет частоту пре-

образования 200 кГц и, соответственно, требует в 4–10 раз меньшую

индуктивность.

Для реализации полностью завершенного узла питания на компо-

нентах Micrel требуется минимальное число внешних компонентов:

дроссель, входной и выходной емкостные фильтры и диод Шоттки.

Типовая схема включения MIC468x приведена на рис. 2. Требования

по точности и некоторым другим характеристикам внешних компо-

нентов не являются жесткими за счет применяемой Micrel технологии

внутренней компенсации погрешностей. Это зачастую существенно

упрощает наладочные и регулировочные работы. В большинстве слу-

чаев преобразователь на компонентах Micrel, отлаженный на этапе раз-

работки, не требует в серийном производстве никаких регулировоч-

ных работ, кроме подстройки выходного напряжения в версиях с ре-

гулируемым выходом.

В таблицах 1.1 и 1.3 для преобразователей со встроенным ключом

приведены максимальные токи через открытый транзистор. Величи-
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Рис. 2. Для стабильной работы MIC468x необходим минимум внешних компонентов

а)

б)

в)

Рис. 1. Структурные схемы импульсных стабилизаторов MIC468x:

(а) MIC468x с фиксированным выходным напряжением;

(б) MIC468x с регулируемым выходным напряжением;

(в) выходные ключи в MIC4684 и MIC4685 построены на биполярной паре

транзисторов

Таблица 1.4. Повышающие контроллеры (внешний ключ FET)

Таблица 1.5. Контроллеры изолирующих преобразователей 

(прямоходовые, обратноходовые, двухтактные и т. п.)

SOP�8

SOP�16, 
QSOP�16

Наименьший корпус

Встроенный мощный 
MOSFET драйвер 1,6 Ом

400 кГц

100/200/
400  кГц

от 3,3

от 3,3

Внешний 
N�FET

Внешний 
N�FET

2,9...14

2,9...14

MIC2196

MIC2186

SOP�16, 
QSOP�16

Синхронизируемый,
высокий КПД

200/400  кГц3,3–14
Внешние 

N� и P�FET
2,9...14MIC2185

Типы 
корпу�

сов
Примечание

Частота
преобра�
зования

Диапазон
выходного
напряже�

ния (В)

Тип 
ключа

Диапазон
входного
напряже�

ния (В)

Наиме�
нование

SOP�16,
QSOP�16

SOP�16,
QSOP�16

DIP�8, 
DIP�14,
SOP�8,
SOP�14

SOP�8,
MSOP�8

DIP�8, 
DIP�14,
SOP�8,

SOP�14,
MSOP�8

MSOP�10

MSOP�10

Встроенная схема запуска
до 180 В, заполнение

до 75%

Встроенная схема запуска
до 180 В, заполнение

до 50%

BiCMOS версия UC384x
с малым током 

потребления (4 мА), 
ток выхода 1,0 А

Перспективная версия.
BiCMOS версия UC384x
с малым током потребле�

ния, ток выхода 0,5 А

BiCMOS версия UC384x
с малым током
потребления, 

ток выхода 0,5 А

Конфигурируемый
двухтактный выход:

режим управления током
или напряжением

Конфигурируемый
двухтактный выход:

режим управления током
или напряжением

до 1 МГц

до 1,5 МГц

до 500 кГц

до 500 кГц

до 500 кГц

до 1 МГц

до 1 МГц

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Рег.

Внешний
FET

Внешний
FET

Внешний
FET

Внешний
FET

Внешний
FET

Внешний
FET

Внешний
FET

9...180

9...180

9...20

9...20

9...20

4,1...20

8,3...20

MIC9131

MIC9130

MIC38HC4x

MIC38C4xA

MIC38C4x

MIC3839

MIC3838

Типы
корпу�

сов

4,1...20MIC3809

SOP�8,
MSOP�8

SOP�8,
MSOP�8

Примечание

Двухтактный выход

Двухтактный выход

Частота
преобра�
зования

до 1 МГц

до 1 МГц

Диапазон
выходного
напряже�

ния (В)

Рег.8,3...20MIC3808

Рег.

Диапазон
входного
напряже�

ния (В)

Наиме�
нование

Тип
ключа

Внешний
FET

Внешний
FET
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на тока, отдаваемого в нагрузку функциональ-

но завершенной схемой источника питания,

в 1,5–1,8 раз меньше максимального тока клю-

ча. Однако максимальный ток нагрузки мож-

но еще увеличить процентов на 20, добавив три

компонента к четырем минимально необходи-

мым для стабильной работы. Обычный диод,

резистор и керамический конденсатор, пока-

занные на рис. 3, уменьшают общие потери

в микросхеме стабилизатора, тем самым отда-

вая нагрузке примерно на 20% больший ток.

Рекомендации по топологии печатных

плат импульсных преобразователей

Размещение компонентов и проводников на

печатной плате является очень важным для ха-

рактеристик и даже работоспособности им-

пульсного преобразователя. Быстро изменяю-

щиеся токи в печатных проводниках и пара-

зитные индуктивности возбуждают переходные

процессы, которые могут стать проблемой.

Соединения, выделенные на рис. 4, для мини-

мизации паразитной индуктивности необходи-

мо делать на печатной плате настолько корот-

кими, насколько это будет возможно. Напри-

мер, точку подключения катода диода Шоттки

D1 разместить в непосредственной близости

от вывода 3 микросхемы, а анод присоединить

к объединительной площадке выводов 5–8

MIC4680. Дроссель L1 необходимо размещать

так, чтобы минимизировать его влияние на це-

пи обратной связи. Цепи обратной связи во-

обще должны быть оптимально удалены

от компонентов, работающих в импульсном

режиме.

Для обеспечения электромагнитной совме-

стимости модулей сложных систем с несколь-

кими импульсными источниками питания од-

ним из элементов снижения уровня шумов

в шинах питания является применение син-

хронизации импульсных преобразователей.

Когда в системе присутствует множество не-

синхронных импульсных источников пита-

ния, спектр шумов в выходном напряжении

очень широк и непостоянен. Кроме того, по-

являются импульсные помехи на разностных

частотах, а устранение низкочастотных по-

мех — существенно более сложная задача.

Во многих семействах преобразователей

Micrel представлены версии, поддерживаю-

щие синхронный режим работы. На вход син-

хронизации от внешнего источника подают-

ся тактовые импульсы с частотой, превыша-

ющей частоту преобразования на 10–50%.

Синхронные преобразователи работают

на одинаковой и постоянной частоте, регули-

ровка мощности, передаваемой в нагрузку,

осуществляется шириной импульса. Единая

частота преобразования дает сразу два пре-

имущества. Во-первых, спектр шума постоян-

ный и узкий, его амплитуду можно сущест-

венно снизить даже простыми по реализации

пассивными фильтрами. Во-вторых, в шумах

отсутствуют резкие выбросы напряжения, ко-

торые появляются в результате биения частот

несинхронных преобразователей.

Другим способом кардинально снизить уро-

вень шума в выходном напряжении служит

включение между импульсным преобразова-

телем и нагрузкой линейного стабилизатора

с малым падением напряжения (LDO, о кото-

рых было рассказано в первой части публика-

ции). Почти все LDO Micrel обладают хороши-

ми характеристиками по подавлению шумов.

На рис. 5 изображена схема стабилизирован-

ного источника питания, позволяющего сни-

зить шум до уровня ниже 1 мВ. Для более мощ-

ных источников питания (на выходной ток

до десятков ампер) можно рекомендовать но-

вые контроллеры LDO MIC5190/91, выполня-

ющие функцию активного фильтра и способ-

ные снизить уровень шумов более чем на по-

рядок. Такая характеристика достигнута за счет

превосходных динамических свойств и допол-

нительного встроенного усилителя ошибки.

Во многих приложениях необходим источ-

ник отрицательного или двуполярного напря-

жения со средней точкой. На понижающих

преобразователях Micrel такие схемы реали-

зуются с добавлением минимума компонен-

тов. На рис. 6–7 приведены примеры реализа-

ции источника стабилизированного отрица-

тельного напряжения (рис. 6) и двуполярного

напряжения со средней точкой (рис. 7).
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Рис. 5. Стабилизатор с подавлением шумов (<1 мВ)

Рис. 4. Минимизация паразитных потерь в импульсных преобразователях

Рис. 3. Три дополнительных компонента

увеличивают максимальный выходной ток источника

питания

Рис. 7. Источник двуполярного питания со средней точкойРис. 6. Инвертирующий источник питания
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Защитное отключение при входном на-

пряжении ниже допустимого уровня

Когда входное напряжение снижается до ми-

нимально допустимого, частота и скважность

генератора также уменьшаются. Но меньше пре-

дельных значений они не могут стать в силу схе-

мотехнического решения на кристалле. Поэто-

му, если входное напряжение опускается ниже

предельного, выходное напряжение становит-

ся нестабильным, генератор может остановить-

ся и выходной ключ может оказаться в откры-

том состоянии, что приведет к короткому за-

мыканию по входу. Многие типы импульсных

преобразователей Micrel имеют встроенную схе-

му защиты от низкого входного напряжения

(UVLO — Under Voltage LockOut). Но не каж-

дый. Тем не менее реализовать подобную защи-

ту на небольшом количестве внешних компо-

нентов и при наличии входа включения-выклю-

чения (функция включения-выключения

реализована в каждом преобразователе Micrel)

довольно просто. Вариант такой схемы показан

на рис. 8. Принцип ее работы заключается в по-

даче сигнала выключения преобразователя при

достижении входным напряжением заданного

нижнего предела. Сигнал выключения гаранти-

рованно переводит выходной ключ в закрытое

состояние, не останавливая встроенный генера-

тор, что позволяет без задержек восстановить

выходное напряжение после возвращения ра-

бочих условий эксплуатации.

Повышающие преобразователи напря-

жения

Повышающий преобразователь генериру-

ет напряжение выше максимального значения

входного диапазона. Некоторые повышающие

преобразователи Micrel при определенном

включении поддерживают также возможность

генерировать выходное напряжение и ниже

входного. Это, например, MIC2141/42/45/86/96,

MIC2288/90/95, MIC3172, которые могут быть

включены в конфигурации SEPIC (см. далее).

Повышающие преобразователи Micrel, так же

как и описанные выше, включают версии

со встроенным или внешним ключом, с функ-

цией синхронизации или без нее.

Высоковольтный преобразователь

Работа фотовспышек и подобных им стробо-

скопических излучателей основана на раз-

ряде высоковольтного конденсатора на лам-

пу. Чтобы обеспечить работу такого устрой-

ства от батареи или другого низковольтного

источника, необходим преобразователь, по-

вышающий напряжение приблизительно

до 300 В. Пример реализации импульсного

преобразователя с высоковольтным выходом

на повышающем стабилизаторе MIC3172 при-

веден на рис. 9.

MIC3172 включен по топологии обратно-

ходового преобразователя, высокое напряже-

ние для заряда конденсатора получается с по-

мощью повышающего импульсного транс-

форматора. Особенностью MIC3172 является

возможность перехода в режим ожидания по-

сле полного заряда конденсатора. В режиме

останова потребление энергии от источника

уменьшается до 5–7 мА. Длительность заряда

конденсатора 300 мкФ до напряжения 300 В

при входном напряжении 5 В составит около

5 секунд. Чтобы сократить длительности за-

ряда примерно до 2,5 секунды для динамич-

ных приложений, можно использовать

MIC2171, схожий с MIC3172, но ограничива-

ющий ток через ключ на вдвое большем уров-

не — около 3,6 А. MIC2171 производится в бо-

лее крупных корпусах — TO220 и TO263

(MIC3172 — в корпусах SOIC8 и DIP8).

Генератор отрицательного напряжения

Широко распространенные знакосинтезиру-

ющие и графические жидкокристаллические

индикаторы для формирования изображения

используют динамический (мультиплексный)

способ управления пикселями. Это означает,

что к каждой точке напряжение прилагается

на короткое время. Чтобы достичь заданной

контрастности в короткий промежуток време-

ни, размах приложенного напряжения должен

быть большим. Обычно он превышает напря-

жение основного в системе источника питания.

Типовая величина для символьных ЖК-инди-

каторов составляет 10–13 В, для графических —

15–30 В. Для получения такого размаха множе-

ство моделей ЖКИ требует наличия в системе

источника отрицательного напряжения (в сум-

ме с величиной напряжения основного источ-

ника оно составляет требуемое для обеспече-

ния контрастности). Но если для символьных

индикаторов в большинстве приложений до-

статочно инвертировать напряжение основно-

го источника 5 В с помощью инвертора-удво-

ителя, например, Analog Devices ADM8829ART,

то для графических индикаторов требуется го-

раздо большее напряжение. Пример реализа-

ции преобразователя положительного напря-

жения 5 В в регулируемое отрицательное

–17,2…–21 В приведен на рис. 10.

SEPIC-конвертер на MIC3172

В зависимости от требований к свойствам

преобразователя, таким, как мощность, уро-

вень шумов, максимальный импульсный ток

и т. п., ИС конвертера может быть включена

в различных конфигурациях. Большинство

преобразователей Micrel можно включить

с различной эффективностью в любой из кон-

фигураций — как повышающий, понижаю-

щий, прямоходовой, обратноходовой, инвер-

тирующий полярность и т. п. Конфигурация

SEPIC (Single-Ended Primary Inductance

Converter — конвертер на несимметричной

первичной обмотке) применяется для полу-

чения выходного напряжения, значение кото-

рого находится между минимальной и макси-

мальной величинами входного напряжения.

То есть при низком входном напряжении кон-

вертер работает как повышающий, а при вы-

соком — как понижающий.

MIC2172/3172 — один из многих преобра-

зователей Micrel, с высокой эффективностью

работающих во многих конфигурациях. При-

мер, приведенный на рис. 11, может быть вос-

требован в приложениях с питанием от бата-

реи из 4 обычных гальванических элементов

1,5 В. По мере их разряда напряжение может

снижаться с 6 до 3,6 В, но MIC3172 обеспечит

стабильное выходное напряжение 5 В.

DC/DC-преобразователи с изолирован-

ной топологией

Реализовать гальванически развязанный ис-

точник питания можно практически на лю-

бом интегральном импульсном преобразова-

теле. На рис. 12 приведен пример реализации

изолированного источника 5 В мощностью

5 Вт, построенного на LM2575.

Но некоторые приложения требуют поддерж-

ки большего количества функций. Например,

в многоканальных телекоммуникационных ли-

ниях каждому модулю требуется гальваничес-

ки развязанное питание сравнительно неболь-

шой мощности, максимальное подавление по-

мех и наличие развитой системы защит.

Компания Micrel предлагает контроллеры

DC/DC-преобразователей, оптимизированные

для телекоммуникационных приложений —

MIC9130 (мощностью до 30 Вт) и MIC9131

(мощностью до 100 Вт). Целый ряд особенно-

Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru

Компоненты

88

Рис. 10. Термокомпенсированный генератор отрицательного напряжения

на MIC4574 для жидкокристаллических индикаторовРис. 9. Импульсный источник напряжения 300 В

Рис. 8. Защитное отключение при низком входном

напряжении
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стей позиционирует эти компоненты для при-

менения в данной области. Среди них:

•• Широкий диапазон входного напряжения

(до 180 В) позволяет применять MIC9130

и MIC9131 в кабельных системах связи как оте-

чественного (60 В), так и зарубежного (48 В)

стандартов.

•• Высокая частота внутреннего генератора

(>2,5 МГц) и функция синхронизации пред-

полагают простые средства фильтрации по-

мех в выходном напряжении и предотвра-

щение появления низкочастотных биений.

•• Высокое быстродействие (время реакции

на токовый сенсор <50 нс) минимизирует

потери энергии в аварийных ситуациях

на питаемой линии.

•• Низкий ток покоя (1,3 мА), малое потреб-

ление в выключенном состоянии (1 мкА),

высокий КПД (до 90%), встроенная схема

мягкого запуска и схема компенсации оста-

точной энергии в индуктивности позволя-

ют с успехом применять MIC9130 и MIC9131

для построения экономичных источников

питания сложных многомодульных систем.

•• Система защиты включает схемы с устанав-

ливаемым порогом срабатывания при сни-

жении как входного, так и выходного напря-

жения ниже заданного уровня, схему огра-

ничения тока и защитного отключения при

перегреве.

На рис. 13 представлен вариант телекомму-

никационного источника питания мощностью

60 Вт с КПД 90%, построенный на MIC9131.

В заключение

Рассказать даже только о наиболее интерес-

ных импульсных преобразователях Micrel и ва-

риантах их применения в рамках одной статьи

невозможно. Компания Micrel публикует мно-

жество открытых материалов по применению,

а также программное обеспечение для расчета

и подбора компонентов импульсных источни-

ков питания на своем сайте www.micrel.com.

В следующей части публикации будут рассма-

триваться мощные многоразрядные драйверы

с регистром-защелкой, драйверы MOSFET,

ключи питания и драйверы светодиодов

от компании Micrel.

Продолжение следует
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Рис. 13. Вариант источника питания 60 Вт и КПД 90% 

для телекоммуникационных систем на MIC9131

Рис. 12. Преобразователь с гальванической развязкой можно построить 

на большинстве ИС Micrel

Рис. 11. Включение MIC3172 в конфигурации SEPIC

KiT_44(9).qxd  6/29/2005  11:49 AM  Page 89



Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru90

Плата SKSS1 содержит микропроцессор семейст-

ва Z86, а также все элементы схемы для построения

трехфазной системы плавного пуска, за исключени-

ем силовых элементов, определяющих конкретное

применение и максимальную мощность плавного

пускателя. Основные функциональные возможнос-

ти и параметры платы:

• Uac = 230/400 В ±15% (опционально 690 В), вы-

ключение при отклонении 25%.

• 50–60-Гц-автоматическая подстройка, автомати-

ческое определение чередования фаз.

• Гальваническая изоляция до 4 кВ, блок управле-

ния защищен от помех.

• Ограничение тока (старт с постоянным током).

• Независимая регулировка продолжительности пу-

ска и останова 1–100 с.

• Функция энергосбережения (коррекция cos ϕ).

• Внешний сигнал «Старт».

• Внешний сигнал «Окончание старта/торможения».

• Индикация: 

– питание включено (зеленый);

– ограничение тока (красный);

– блок тревоги (желтый);

– повреждение тиристора или фазы (мигающий

красный).

• Реле 230 В, 8 А для индикации состояния:

– «пуск»;

– «окончание старта/торможения»;

– «блокировка по тревоге».

• Функция «bypass».

www.semikron.com.ru

SEMIKRON представляет многофункциональную плату
софтстартера SKSS1

KiT_44(9).qxd  6/29/2005  11:49 AM  Page 90



KiT_44(9).qxd  6/29/2005  11:49 AM  Page 91



Схема построения, результаты
моделирования и основные алгоритмы

управления представленным статическим
преобразователем напряжения

Сохраняя преемственность, рассмотрим систему,

предложенную автором в предыдущей статье «Вари-

ант построения статических преобразователей на-

пряжения» [1]. Схема статического преобразователя

напряжения, подготовленная для моделирования

в среде Capture OrCAD, приведена на рис. 1. Она состо-

ит из двух звеньев: первое — полумостовой повы-

шающий преобразователь в качестве выпрямителя

входного напряжения переменного тока, корректо-

ра коэффициента мощности и стабилизатора посто-

янного напряжения; второе — полномостовой ин-

вертор в качестве преобразователя постоянного на-

пряжения в переменное и стабилизатора выходного

напряжения переменного тока (с функцией коррек-

тора формы выходного напряжения).

Компоненты и технологии, № 9’2004

Владимир Силкин 

sivlan@rambler.ru

Требования к высокому качеству электрической энергии, создаваемой источниками
вторичного электрического питания (ИВЭП), налагают такие же высокие требования
и на систему управления ИВЭП. Наиболее высокое значение в системе управления
после правильного выбора схемы построения имеет алгоритм управления
(или комплекс алгоритмов в сложных многофункциональных системах управления).
Постараемся на примере показать возможность построения такой системы.
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Пример создания комплекса алгоритмов управления 
высококачественными статическими

преобразователями напряжения

Рис. 1. Электрическая схема предложенного варианта статического преобразователя напряжения, подготовленная для моделирования под оболочкой Capture OrCAD
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Результаты моделирования при работе схе-

мы на активную нагрузку приведены на рис. 2.

Алгоритм управления первым звеном, ос-

нованный на позиционном пропорциональ-

ном регуляторе, приведен ниже на рис. 3. Пред-

ставленный алгоритм позволяет не только

эффективно стабилизировать промежуточное

постоянное напряжение, но и в случае необхо-

димости изменять величину стабилизируемо-

го напряжения. Эта необходимость может воз-

никнуть при работе комплекса алгоритмов

в режиме коррекции формы выходного сигна-

ла, когда может быть недостаточно значения

промежуточного постоянного напряжения.

Алгоритм управления вторым звеном на ба-

зе самонастраивающейся системы на основе

синусоидальной широтно-импульсной моду-

ляции приведен на рис. 4. В алгоритме управ-

ления вторым звеном мы используем метод

стабилизации выходного напряжения (с функ-

цией корректора формы выходного напряже-

ния), когда для каждой точки дискретизации

периода измеряют выходное напряжение

в этой точке. Используя данные по выходно-

му напряжению, можно вычислить значение

длительности ШИМ-сигнала для следующего

кванта времени.

Описание работы комплекса
алгоритмов управления в режиме

коррекции формы выходного
напряжения

Рассмотрим работу представленной схемы

на емкостной выпрямитель (см. рис. 5). Дан-

ный вариант работы статических преобразо-

вателей напряжения встречается достаточно

часто. Но самое главное, такой вариант рабо-

ты характеризуется максимальными искаже-

ниями формы выходного сигнала. Таким об-

разом, это наиболее наглядное представление

возможностей алгоритма в плане коррекции

формы выходного напряжения. Кроме этого,

рассматриваемый случай доказывает опреде-

ление самонастраивающейся системы для дан-

ного алгоритма управления.

Некорректированные выходное напряже-

ние, напряжение ШИМ-сигнала и выходной

ток схемы при работе на емкостной выпрями-

тель приведены на рис. 6.

На рисунке наглядно видно, что, несмотря

на правильную форму ШИМ-сигнала, фор-

ма выходного низкочастотного сигнала иска-

жена. Это позволяет построить концепцию

коррекции формы выходного напряжения

на основе изменения ШИМ-сигнала пропор-

ционально отличию реального сигнала отно-
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Рис. 2. Эпюра выходного напряжения схемы, приведенной на рис. 1

Рис. 3. Алгоритм управления на основе

позиционного пропорционального регулятора

Рис. 4. Алгоритм управления

самонастраивающейся системы 

на основе синусоидальной 

широтно�импульсной модуляции

KiT_44(9).qxd  6/29/2005  11:49 AM  Page 93



сительно идеального. Кроме этого, видны ис-

кажения в форме выходного тока. Но с этим

приходится мириться, так как одновремен-

ная коррекция формы напряжения и тока тре-

бует неоправданного усложнения схемы по-

строения и системы управления. Для упро-

щения моделирования примем форму

искаженного выходного напряжения как тра-

пецеидальную (изображена на рис. 7).

В алгоритме управления мы используем ме-

тод стабилизации выходного напряжения

(с функцией корректора формы выходного

напряжения), когда для каждой точки дискре-

тизации периода измеряют выходное напря-

жение в этой точке (идея была предложена

в статье «Алгоритм формирования синусои-

дального напряжения для систем бесперебой-

ного питания» [2]).

Используя данные по выходному напряже-

нию, можно вычислить значение длительно-

сти ШИМ-сигнала для следующего кванта вре-

мени по формуле

Sinn = Uref/Uizm � Sinn–1,

где 1 < n < N, Uref — стабилизируемое ампли-

тудное напряжение в единицах АЦП, Uizm —

измеренное напряжение в единицах АЦП,

Sinn–1 — расчетное значение длительности

ШИМ-сигнала для предыдущего кванта вре-

мени.

Схема моделирования, реализующая дан-

ную формулу, приведена на рис. 8. Средства

Capture OrCAD позволяют не только произво-

дить поведенческое моделирование, но и стро-

ить схемы моделирования, логически следуя

формулам управления. К сожалению, произ-

водительность моделирования Capture OrCAD

намного ниже, чем в системе схемотехничес-

кого моделирования Design Lab, поэтому при-

ходится искусственно изменять моделируемую

схему, допуская значительные упрощения.

Результаты моделирования представлены

на рис. 9.

Наглядно видно изменение ШИМ-сигнала,

пропорциональное отношению реального

и идеального сигналов, что, соответственно,

ведет к коррекции формы выходного напря-

жения. Здесь необходимо сделать небольшое

дополнение. Возможен случай, когда алгоритм

управления вторым звеном при данных зна-

чениях промежуточного постоянного напря-

жения Uпп и коэффициента регулирования kр

уже не в состоянии корректировать форму вы-

ходного напряжения. Тогда необходимо изме-

нить их соотношение, то есть, как правило,

увеличить значение промежуточного посто-

янного напряжения Uпп и уменьшить значе-

ние коэффициента регулирования kр.

Описание работы комплекса
алгоритмов управления

при параллельном включении

Параллельное включение характеризуется

возможностью разбалансировки параллельно

включенных плеч. Особое значение имеет ава-

рийный рост тока в отдельном плече. На сис-

тему управления накладывается функция ди-

намического выравнивания выходного тока
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Рис. 5. Схема моделирования работы статического преобразователя напряжения на емкостную нагрузку

Рис. 6. Эпюры выходного напряжения, напряжения ШИМ�сигнала 

и выходного тока схемы при работе на емкостной выпрямитель

Рис. 7. Трапецеидальный вид аппроксимирующего отображения выходного

напряжения при работе преобразователя на емкостной выпрямитель
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параллельно включенных плеч с целью пре-

дотвращения аварий. Рассмотрим рис. 2, 3 и 4.

Рисунок 2 наглядно показывает нам два воз-

можных пути динамического изменения вы-

ходного тока: первый — путем изменения ве-

личины промежуточного постоянного напря-

жения Uпп (алгоритм на рис. 3); второй —

путем изменения коэффициента регулирова-

ния kр (алгоритм на рис. 4).

Процесс изменения величины промежуточ-

ного постоянного напряжения наглядно изо-

бражен на рис. 10.

Динамическое изменение выходного тока

путем изменения коэффициента регулирова-

ния kр изображено на рис. 11.

Представленные результаты доказывают жиз-

неспособность предложенных методов. Необхо-

димо отметить, что в данном варианте работы не-

обходимо точно установить граничные значения

регулируемых параметров с целью предотвраще-

ния аварийных ситуаций и своевременного пере-

хода из одного варианта работы (допустим, кор-

рекции формы выходного напряжения) в другой

(например, динамического выравнивания выход-

ного тока параллельно включенных плеч).

Использование комплекса алгоритмов
управления для предотвращения

насыщения выходного
трансформатора

Представленный комплекс алгоритмов

позволяет предотвратить насыщение сердеч-

ника выходного трансформатора. Действи-

тельно, сердечник рассчитывается так, что-

бы не войти в область насыщения при номи-

нальном значении выходного напряжения

с запасом, необходимым не только для кор-

рекции формы выходного напряжения,

но и для предотвращения аварийных ситуа-

ций за счет различных факторов, например

за счет технологических разбросов свойств

материалов.

На наш комплекс алгоритмов возложена

дополнительная функция коррекции фор-

мы выходного напряжения. Это в большин-

стве случаев приводит к повышению намаг-

ниченности, поэтому при расчете сердечника

необходимо учитывать дополнительную на-

магниченность. Для предотвращения аварий-

ного насыщения в алгоритм вводится допол-

нительная цепь предохранения, которая не-

зависимо от необходимости повышения

намагниченности (допустим, при коррекции

выходного напряжения) ограничивает ее

рост. Реально это означает, что при наступ-

лении критического случая система управ-

ления прекращает корректировать форму

выходного напряжения и удерживает рабо-

ту статического преобразователя напряже-

ния в граничном состоянии, несмотря на ис-

кажения формы выходного напряжения.

Этот режим предотвращает аварийный вы-

ход из строя выходных ключей и сохраняет-

ся до изменения условий функционирова-

ния системы.

Анализ использования процессоров
в системе управления 

с технико�экономическим
обоснованием

Наиболее часто в системах управления вто-

ричными источниками питания используют-

ся PIC-контроллеры фирмы Microchip и циф-

ровые сигнальные процессоры серии TMS320

фирмы Texas Instrument. PIC-контроллеры

отличаются простотой эксплуатации, надеж-

ностью и достаточной эффективностью. DSP

серии TMS320 отличаются высокой произво-

дительностью и наличием большого количе-

ства периферийных устройств, крайне необ-

ходимых при построении систем управления

статических преобразователей напряжения.

С экономической точки зрения, при одина-

ковой цене образец DSP в 3 раза более осна-

щен периферией (АЦП, ШИМ и т. п.) и не ме-

нее чем в 10 раз более производителен.

Казалось бы, существует избыточная осна-

щенность DSP в периферийных устройствах,

однако при использовании DSP в системах уп-

равления с параллельно включенными блока-

ми существует возможность управления од-

ним процессором несколькими блоками, что,

в свою очередь, ведет к снижению удельной

стоимости системы управления.

С точки зрения поставленных задач (управ-

ления формой выходного напряжения за каж-

дый квант ШИМ, измерения тока каждого клю-

ча с целью динамического выравнивания токов
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Рис. 9. Результаты моделирования схемы, реализующей формулу управления

алгоритма второго звена

Рис. 8. Схема моделирования,

реализующая формулу управления

алгоритма второго звена

а) б)

Рис. 10. Эпюры промежуточного постоянного напряжения: а) при Uпп=545 В ; б) при Uпп=400 В
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параллельно включенных блоков и работы IGBT-

транзисторов на частоте 40 кГц) DSP обладают

подавляющим преимуществом и являются са-

мым оптимальным средством реализации.

Единственный пункт, в котором DSP усту-

пают PIC-контроллерам, — это более дорогие

и сложные средства программирования.

Заключение

В заключение можно отметить, что предло-

женный комплекс алгоритмов системы управ-

ления статическими преобразователями напря-

жения позволяет реально осуществить высо-

кокачественное регулирование. Он позволяет

реализовать гибкую многофункциональную

систему управления. Данный комплекс логи-

чески просто производит управление статиче-

скими преобразователями напряжения. Но дан-

ная простота отнюдь не снижает функциональ-

ные возможности системы.

Предложенные алгоритмы, как было проде-

монстрировано, могут легко дополняться дру-

гими, что позволяет реализовать широкий спектр

систем управления различной степени сложно-

сти. Кроме того, можно регулировать функцио-

нальную оснащенность систем управления.

Алгоритм управления первым звеном мо-

жет быть заменен алгоритмом, основанным

на иных принципах. Алгоритм управления

вторым звеном, на наш взгляд, имеет опти-

мальный характер.

Таким образом, представленный пример

наглядно демонстрирует высокое качество ре-

шения поставленных задач за счет правиль-

ного выбора алгоритмов управления.          
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а) б)

в) г)

Рис. 11. Динамическое изменение выходного тока путем изменения коэффициента регулирования kр:

а) ШИМ�сигнал при kр=0,7; б) выходной ток при kр=0,7; в) ШИМ�сигнал при kр=0,4; г) выходной ток при kр=0,4

Как утверждается в аналитическом отчете компании Context, продажи про-

дуктов Bluetooth удвоятся в следующем году, однако через 3–4 года эту тех-

нологию начнет вытеснять UWB (Ultra Wide Band — сверхширокополосный

беспроводной доступ). 

По мнению аналитиков Context, продажи Bluetooth будут ежегодно удваи-

ваться до 2006 года и в 2009 году достигнут объема 1,2 млрд единиц продукции.

Вендоры смогут извлекать немалую прибыль от продаж Bluetooth-устройств

в течение ближайших лет по мере интеграции технологии с разными видами

продуктов. Так, продажи мобильных телефонов с Bluetooth через 4–5 лет до-

стигнут уровня 720 млн.

Context: через 4 года UWB 
начнет вытеснять Bluetooth
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Введение

Программируемые логические ИС (ПЛИС) полу-

чили широкое распространение благодаря сочета-

нию гибкости масочно-программируемых вентиль-

ных матриц и удобства программирования пользо-

вателем. В таких программируемых схемах матрицы

логических модулей и элементов межсоединения мо-

гут быть сконфигурированы пользователем для по-

лучения желаемой логической функции. Из-за ко-

роткого времени разработки и возможности програм-

мирования пользователем они получили широкое

распространение для быстрого макетирования и ре-

конфигурации сложных цифровых систем.

На сегодняшний день существует несколько круп-

ных производителей ПЛИС. Предлагаемые ими из-

делия различаются как способом программирова-

ния, так и архитектурой. Каждый изготовитель за-

являет в характеристиках ПЛИС как количество

логических модулей (элементов), так и соответст-

вующее им количество эквивалентных вентилей.

Методики подсчета эквивалентных вентилей разных

производителей дают различные результаты.

Мы предлагаем провести оценку числа эквивалент-

ных вентилей, содержащихся в логических модулях

различных изготовителей на примере реализации

типовых узлов цифровой обработки сигналов.

Результаты данной работы не только позволяют оце-

нить реальную емкость современных ПЛИС. Помимо

этого они могут использоваться для экспертной оцен-

ки физической емкости проекта, а также при проведе-

нии управляемого синтеза проекта БИС, при перево-

де его из базиса ПЛИС в полузаказную БИС.

Результаты исследований

Оценка логической эффективности была произве-

дена для ПЛИС, реализованной на базе ячеек стати-

ческой памяти, поскольку большинство пользовате-

лей использует именно приборы такого типа — бла-

годаря их гибкой архитектуре и большой емкости,

дающей больший маневр при реализации проекта.

Были проведены исследования для двух тестовых

проектов, реализующих двухканальный тракт циф-

ровой обработки сигналов (рис. 1 и 2). В первом про-

екте реализованы умножители кодов (без знака) с де-

шифраторами Бута разрядностью 12�8 с мультиплек-

сором 5 в 1 на выходе в каждом канале. Во втором

реализованы умножители чисел разрядностью 13�9,

где старший разряд отводится на знак числа, с муль-

типлексорами 2 в 1 на выходе каждого канала.

Тестовые проекты были реализованы в базисе ПЛИС

EPF10K30 производства Altera [1] и БИС на БМК с ар-

хитектурой «море вентилей». Результаты исследова-

ний приведены в таблице 1, где представлены оценки

сложности проектов умножителей с дешифраторами

Бута в количестве логических ячеек (ЛЯ) ПЛИС и в ко-

личестве вентилей БИС, а также приведена оценка

емкости логической ячейки ПЛИС в вентилях.

Если в проекте блоки умножителя реализовать

в классическом матричном виде (без использова-

ния дешифраторов по Буту), то в этом случае ре-

сурсы ПЛИС используются более эффективно

(см. табл. 2). Особенностью умножителя по Буту

является использование предварительной дешиф-

рации (в нашем случае каждой пары битов мно-

жителя), в результате чего сложность матрицы ум-

ножения в вентилях сокращается, а общее количе-

ство вентилей уменьшается на 25%. Этим

обусловлена меньшая логическая емкость проек-

тов на дешифраторах Бута. Однако в случае ПЛИС

это приводит к организации сложных мультиплек-

соров-коммутаторов, требующих дополнительных

ресурсов — логических ячеек. При использовании

классического умножителя проект раскладывает-

ся только на многоразрядные сумматоры, каждый

из которых использует дополнительный ресурс це-

пей ускоренного переноса.
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Импортозамещающая
технология ПЛИС�БМК

Часть III. Оценка логической емкости
программируемых логических ИС

Таблица 1. Проекты с умножителями на дешифраторах Бута

Таблица 2. Проекты с матричными умножителями

7,4–8,05036632–684Проект 2

6,5–7,14485633–690Проект 1

Емкость ЛЯ ПЛИС в вентиляхКоличество вентилей БИСКоличество ЛЯ ПЛИС

11,4–16,46554400–576Проект № 2

10,25678554–556Проект № 1

Емкость ЛЯ ПЛИС в вентиляхКоличество вентилей БИСКоличество ЛЯ ПЛИС
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Из сравнения эффективности реализации

проектов 1 и 2 следует, что при различной

реализации умножителей, когда в проектах

присутствуют многовходовые мультиплексо-

ры-коммутаторы, эффективность использо-

вания логических ресурсов ПЛИС падает.

Это связано с тем, что каждая логическая

ячейка ПЛИС рассчитана на реализацию

функций 4 переменных и когда количество

входов в реализуемой функции возрастает,

то непропорционально растут затраты логи-

ческих ресурсов ПЛИС. При реализации

в БИС проект раскрывается до уровня библи-

отеки первого уровня (топологических при-

митивов), поэтому требуемые логические ре-

сурсы конкретно не зависят от количества вхо-

дов реализуемой функции, а определяются

сложностью функции.

Данное утверждение поясняет пример реа-

лизации функции мультиплексора 5 в 1

(см. функцию MUX2 в проекте 1 на рис. 1).

После компиляции данная функция размеща-

ется в трех логических ячейках ПЛИС (рис. 3в),

а для реализации в БИС требуется всего три

библиотечных элемента (рис. 3c) или даже

один библиотечный элемент — мультиплек-

сор 8 в 1, то есть всего 7–9 вентилей, в зависимо-

сти от схемотехнической реализации мульти-

плексоров.

Аналогичные исследования были проведены

за рубежом. Специалисты AMI (США) [2] при-

водят результаты, представленные в таблице 3.

Проведя исследование для широкой номен-

клатуры ПЛИС, специалисты AMI рекомен-

дуют принимать в расчет емкость одной ло-

гической ячейки в диапазоне 7–15 эквивалент-

ных вентилей БМК и отмечают, что проекты

на ПЛИС, содержащих 5000 ЛЯ (типа Altera

APEX 20k100, FLEX 10k100, Xilinx Virtex

XCV300 или XC4085) эквивалентны 50000 вен-

тилей БИС.
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Таблица 3. Оценка логической емкости ПЛИС

(AMI) [2]

5600 (5,9)

5200 (5,5)

8000 (9,1)

XILINX XCS20XL (950 ЛЯ)

XILINX XC4010XL (950 ЛЯ)

ALTERA EPF 6010A (880 ЛЯ)

5700 (9,9)ALTERA EPF 10k10A (576 ЛЯ)

Соответствующее число
логических вентилей в БИС

на БМК фирмы AMI 
(емкость на 1 ЛЯ)

10000 вентилей ПЛИС

Рис. 1. Проект 1

Рис. 2. Проект 2
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Выводы
1. Проведена реальная оценка емкости логиче-

ских ячеек ПЛИС с архитектурой на основе

ячеек статической памяти, которая составля-

ет 6,5–16,4 вентилей. Эти результаты хорошо

согласуются с данными исследований AMI

[2] и их следует использовать при оценке фи-

зической степени интеграции проектов.

2. Те или иные логические функции с разной

эффективностью реализуются в базисах

ПЛИС и БИС, что необходимо учитывать

при создании проектов.

3. Эффективность реализации цифровых

устройств в ПЛИС сильно зависит от ее ар-

хитектурных особенностей (в отличие от ре-

ализации в БИС). 

Литература
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2. Bob Kirk. Demystifying FPGA to ASIC
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Рис. 3. Организация мультиплексора 5 в 1

a)

b) c)
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Корпорация Intel объявила о выпуске новых про-

цессоров IXP460 и IXP465, ориентированных на ис-

пользование в маршрутизаторах, коммутаторах,

принтерах и другом сетевом оборудовании.

Чипы, продолжившие линейку IXP4xx, осно-

ваны на ядре Intel XScale и обладают высокой на-

дежностью, развитыми возможностями по рас-

ширению и низким энергопотреблением. Среди

особенностей также: наличие встроенного кон-

троллера Ethernet, поддержка интерфейса USB

и возможность синхронизации в режиме реаль-

ного времени.

Кроме того, корпорация Intel представила крис-

таллы IXP2325 и IXP2350, предназначенные для ис-

пользования прежде всего в устройствах обеспече-

ния доступа. Эти процессоры объединяют функ-

ции обработки данных и функции управления, что

позволяет существенно сократить количество эле-

ментов на электронных платах конечного оборудо-

вания. Важно заметить, что IXP2325 и IXP2350 ста-

ли первыми сетевыми чипами Intel, созданными

по 90-нанометровой технологии.

О намерении выпускать устройства на основе но-

вых сетевых процессоров уже объявили такие компа-

нии, как Rockwell Automation, Hewlett Packard

и Samsung Telecommunication Systems. Стоимость чи-

пов IXP46x в крупнооптовых партиях от 10 тысяч штук

варьируется в диапазоне от $19 до $75 (в зависимости

от производительности и допустимых температурных

режимов). Цена кристаллов IXP23xx в партиях

от 10 тыс. штук составляет $84–142. Следует также под-

черкнуть, что одновременно с анонсом сетевых чипов

корпорация Intel представила инструментальные сред-

ства разработки и специализированные программные

продукты для процессоров линеек IXP4xx и IXP23xx.

www.intel.com

Intel представила новые сетевые процессоры
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С
овременные системы видеонаблюдения мож-

но условно разделить на два распространен-

ных типа: устаревающий аналоговый (для сле-

жения используются видеокамеры, аналоговая сис-

тема коммуникаций, мониторы и аналоговые

средства хранения данных) и «частично цифровые»

(аналоговые средства хранения заменены на цифро-

вые). Последний вид систем часто выполняется в ви-

де специализированной платы с несколькими видео-

входами, устанавливаемой в персональный компью-

тер. К плате кабелями подключаются видеокамеры,

данные хранятся на ПК, иногда реализуется аппарат-

ное сжатие видео.

К сожалению, недорогих и полностью цифровых

систем видеонаблюдения, в которых вся передавае-

мая информация была бы представлена в цифровой

форме, почти нет, а те, что есть — дороги. А ведь та-

кой переход вывел бы системы безопасности на со-

вершенно новый уровень: позволил бы значительно

упростить систему коммуникаций, повысить качест-

во видео, реализовать новые, ранее недоступные воз-

можности. Помочь в решении этой проблемы разра-

ботчикам систем наблюдения смогут только совре-

менные системы цифрового телевидения, точнее,

методы, технологии и элементная база, применяемая

в этой области. Рассмотрим их подробнее. Разговор

начнем с технологий.

С момента возникновения первых цифровых

телесистем началась и активная разработка методов

и алгоритмов сжатия видеоданных. Это и понятно,

ведь для качественной оцифровки телевизионного

сигнала шириной 6 МГц необходимо работать с ча-

стотой дискретизации не менее 12 МГц. При 8-раз-

рядном кодировании скорость передачи сигнала яр-

кости (для черно-белой картинки) получится поряд-

ка 100–120 Мбит/с. Добавим сюда цветовую инфор-

мацию и служебные сигналы — значение скорости

достигнет 270 Мбит/с. Обработать в реальном вре-

мени, передать и сохранить такой поток зачастую не

под силу и современным компьютерным системам.

Выход из сложившейся ситуации был один — при-

менение эффективных систем сжатия. И настоящим

прорывом в этой области стало появление стандар-

та MPEG.

MPEG

Стандарт сжатия MPEG разработан Экспертной

группой кинематографии (Moving Picture Experts

Group — MPEG). MPEG — это стандарт сжатия зву-

ковых и видеофайлов в более удобный для загрузки

или пересылки формат.

На данный момент официально существуют и дей-

ствуют пять стандартов: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,

MPEG-7 и MPEG-21. Существовал еще и стандарт

MPEG-3, однако принципиальных улучшений

по сравнению с MPEG-2 он не давал, и разработка

его была прекращена. Краткие характеристики стан-

дартов приведены в таблице.

Из существующего семейства стандартов для нас

в первую очередь интересны те, что используются

для кодирования видео. Рассмотрим их.

MPEG�1

По стандарту MPEG-1 потоки видео и звуковых

данных передаются со скоростью 150 кбайт/с (с та-

кой же скоростью считывает данные с компакт-дис-

ка односкоростной CD-ROM) и управляются путем

выборки ключевых видеокадров и заполнением толь-

ко тех областей, что изменяются между кадрами.

MPEG-1 был разработан и оптимизирован для рабо-

ты с разрешением 352 ppl � 240 lpf � 30 fps (point per

line — точек в строке; line per frame — строк в ка-

дре; frame per second — кадров в секунду). Исполь-

зуется цветовая схема YCbCr (где Y — яркостная

плоскость, Cb и Cr — цветовые плоскости).

Компоненты и технологии, № 9’2004

MPEG�2, или Строительство цифровых
систем видеонаблюдения

Александр Скуснов, 
к. т. н.

support@cec�mc.ru

Разработка современных систем безопасности, будь то малое предприятие,
небольшой офис или просто помещение, сегодня является одной из самых
быстроразвивающихся отраслей и у нас, и за рубежом. Главными компонентами таких
систем всегда оставались слежение и мониторинг. Их сейчас реализуют с помощью
видеонаблюдения. Удобство работы и качество реализации этих компонентов играли
и играют, пожалуй, решающую роль при выборе системы безопасности. Посему именно их,
в первую очередь, и пытаются реализовать максимально эргономичными, качественными
и простыми в эксплуатации.

www.finestreet.ru
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Таблица. Характеристики стандартов MPEG

2001

–

Открытая структура
доступа к средствам

мультимедиа

2001

–

Интерфейс описания
мультимедийного

контента

1998

от 16 до 4000 кбит/с

Низкоскоростное
кодирование 
аудио и видео

1994

от 4 до 80 Мбит/с

Кодирование 
аудио и видео

1992

~1,5 Мбит/с

Кодирование 
аудио и видео

Год разработки

Скорость

Назначение

ISO/IEC 21000ISO/IEC 15938ISO/IEC 14496ISO/IEC 13818ISO/IEC 11172Стандарт

MPEG�21MPEG�7MPEG�4MPEG�2MPEG�1
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Принцип работы MPEG

Каждый кадр (frame) в MPEG может быть

следующего вида:

•• I (Intra) — исходный (ключевой) кадр, ко-

торый кодируется как обыкновенная кар-

тинка. I-кадры играют роль опорных при

восстановлении остальных изображений;

•• P (Predicted) — предсказанные кадры, описы-

вающие различия между текущим и преды-

дущим кадрами (типа I или P);

•• B (Bidirectional) — интерполированные

в двух направлениях (вперед и назад) кадры,

содержащие лишь указатели на предыдущие

или последующие кадры типа I или P.

Последовательность кадров может быть, на-

пример, такая: «IBBPBBPBBPBBIBBPBBPB...».

Нужно заметить, что прежде чем декодиро-

вать B-кадр, требуется декодировать два I- или

P-кадра. Существуют разные стандарты на ча-

стоту, с которой должны следовать I-кадры

(приблизительно 1–2 в секунду), соответству-

ющие стандарты есть и для P-кадров (каждый

третий кадр должен быть P-кадром).

Для большего сжатия в B- и P-кадрах ис-

пользуется алгоритм предсказания движения,

на выходе которого получается:

•• вектор смещения (вектор движения) блока,

который нужно предсказать относительно

базового блока;

•• разница между блоками (которая затем и ко-

дируется).

Так как не любой блок можно предсказать ос-

новании информации о предыдущих, в P- и B-

кадрах могут находиться I-блоки (блоки без

предсказания движения). Метод кодировки бло-

ков (либо разницы, получаемой при методе

предсказания движения) основывается на дис-

кретном косинусном преобразовании (ДКП).

ДКП предусматривает разбиение кадра на бло-

ки по 64 (8�8) отсчета, называемые сигнальны-

ми матрицами. Суть здесь в том, что в резуль-

тате исходная сигнальная матрица преобразу-

ется в матрицу частотных коэффициентов

такого же размера. Она уже не имеет прямой

геометрической связи с положением отсчетов

сигнала в растре, а просто является удобной

формой математической записи, в которой ча-

стотные коэффициенты дискретного косинус-

ного преобразования можно рассматривать как

двумерный спектр изображения в горизонталь-

ном и вертикальном направлениях.

ДПК-спектр очень удобен для сжатия дан-

ных. Одной из его особенностей является то,

что основной «вес» его составляющих концен-

трируется в небольшой области вблизи нуле-

вых частот, а амплитуды высокочастотных со-

ставляющих или очень малы, или равны нулю.

При этом передаются только те коэффициен-

ты, которые превышают пороговую величину,

а остальные считаются нулевыми. Введение по-

рога, естественно, приводит к потерям инфор-

мации и, соответственно, к снижению качест-

ва восстановленного изображения, однако при

оптимальном выборе величины порога такое

ухудшение окажется практически незаметным.

Что касается звука, то форматы его кодиро-

вания, существующие в MPEG, делятся на три

части: Layer I, Layer II, Layer III (который сей-

час еще называют как mp3 или mpeg3, что,

в общем-то, неверно). Layer III обеспечивает

самое большое сжатие и требует больших ре-

сурсов для кодирования.

Принципы кодирования звука основаны

на том факте, что человеческое ухо несовершен-

но, и на самом деле в несжатом звуке с качеством

аудио компакт-диска (16 бит, 44,1 кГц) передает-

ся много избыточной информации. Принцип

сжатия использует эффект маскировки некото-

рых звуков для человека (например, если идет

сильный звук на частоте 1000 Гц, то более слабый

звук на частоте 1100 Гц уже не будет слышен че-

ловеку, также будет ослаблена чувствительность

человеческого уха в периоды в 100 мс после и 5 мс

до возникновения сильного звука). Психоакус-

тическая модель, используемая в MPEG, разби-

вает весь частотный спектр на части, в которых

уровень звука считается одинаковым, а затем

удаляет звуки, не воспринимаемые человеком.

Аудиопараметры MPEG-1 включают под-

держку частот дискретизации: 48, 44,1, 32 кГц;

сигналы могут быть следующих типов — Single

channel (моно), dual channel (два моно канала),

stereo (стерео), intensity stereo (интенсивное сте-

рео), Joint stereo (разновидность стерео).

Последним ключевым моментом сжатия ви-

део- и аудиоданных является синхронизация.

Видеопоток содержит заголовок, затем несколь-

ко групп картинок (заголовок и несколько кар-

тинок необходимы для того, чтобы обеспечить

произвольный доступ к картинкам в группе вне

зависимости от их порядка). Звуковой поток

состоит из пакетов, каждый из которых состо-

ит из заголовка и нескольких звуковых кадров.

Для синхронизации в третий, системный по-

ток, встраивается таймер, работающий с часто-

той 90 кГц — метка, по которой происходит

увеличение временного счетчика в декодере,

и метка начала воспроизведения (Presentation

Data Stamp). «Метка начала» вставляется в кар-

тинку или в звуковой кадр, чтобы объяснить

декодеру, когда их воспроизводить.

К несчастью, MPEG-1 обеспечивал качество

видеоизображения более низкое, чем даже ана-

логовое видео, передаваемое по телевизион-

ному стандарту. Поэтому вскоре на смену ему

пришел более совершенный MPEG-2.

MPEG2

Компрессия по стандарту MPEG-2 кардиналь-

но изменила положение вещей. Суть его рабо-

ты основана на том, что более 97% цифровых

данных, представляющих видеосигнал, дубли-

руются, то есть являются избыточными и могут

быть сжаты без ущерба для качества изображе-

ния. Алгоритм MPEG-2 анализирует видеоизо-

бражение в поисках повторений, называемых

избыточностью. В результате процесса удале-

ния избыточности формат MPEG-2 обеспечи-

вает превосходное видеоизображение при более

низкой скорости передачи данных. По этой при-

чине современные средства поставки видеопро-

грамм, такие, как цифровые спутниковые сис-

темы и DVD, используют именно стандарт

MPEG-2. По сравнению с MPEG-1 изменения

произошли как в звуковой, так и в видеочасти.

Основные изменения в видео:

•• поддержка стандартов цветности 4:4:4

и 4:2:2;

•• разрешение кадра до 16383�16383;

•• возможность кодирования видео с черес-

строчной разверткой;

•• наличие режимов масштабирования.

Изменения в звуке:

•• поддержка частот дискретизации 16, 22,05

и 24 кГц;

•• поддержка многоканального звука (возмож-

ность иметь 6 полноценных каналов: левый,

правый, центральный, два задних и низко-

частотный);

•• введен механизм AAC (Advanced Audio

Coding) — стандарт обеспечивает очень вы-

сокое качество звука на скорости 64 кбит/с

на канал (допускается от 8 до 96 кбит/с),

возможно использование 48 основных ка-

налов, 16 низкочастотных каналов для зву-

ковых эффектов, 16 многоязыковых кана-

лов и 16 каналов данных.

Сегодня цифровое телевидение немыслимо

без стандарта MPEG-2. Можно сказать, что оно

вообще смогло выйти за порог студий лишь

благодаря методам компрессии, основанным

на «схожести» последовательных изображе-

ний и несовершенстве нашего зрения. Для ци-

фрового телевещания алгоритмы сжатия

MPEG-2 позволяют без заметной потери ка-

чества снизить первоначальную скорость пе-

редачи приблизительно в 20 раз. Если же

не предъявлять высоких требований к качеству,

то скорость можно снизить в 50 и даже 100 раз.

Что касается DVD, видеосигнал, хранящий-

ся на DVD-диске, получается сжатием студий-

ного видеосигнала CCIR-601 так же по алго-

ритму MPEG-2. Если изображение сложное

или быстро изменяется, возможны заметные

на глаз дефекты сжатия вроде дробления или

размытости изображения. При скорости

3,5 Мбит/с дефекты сжатия иногда бывают

заметны. При скорости 6 Мбит/с сжатый сиг-

нал почти не отличается от оригинала.

MPEG�4

MPEG-4 — это стандарт для низкоскорост-

ной передачи видеоданных, в настоящее вре-

мя получивший наибольшее распространение

в компьютерной технике как стандарт хране-

ния сжатого видео приличного качества в срав-

нительно небольшом объеме (полуторачасо-

вой фильм умещается на компакт-диске объ-

емом 650–700 Мбайт). Суть кодирования

MPEG-4 следующая:

•• картинка разделяется на различные эле-

менты, называемые media objects (ме-

диаобъекты);

•• описывается структура этих объектов и их

взаимосвязи, чтобы затем собрать их в видео-

звуковую сцену;

•• алгоритм позволяет изменять сцену, что

обеспечивает высокий уровень интерактив-

ности для конечного пользователя.

В свою очередь, медиаобъекты, из которых

состоит видеозвуковая сцена, объединены

в иерархическую структуру:

•• неподвижные картинки (например, фон);

•• видеообъекты (говорящий человек);

•• аудиообъекты (голос, связанный с этим че-

ловеком);

•• текст, связанный с данной сценой и др.
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Такой «поэлементный» способ представле-

ния данных позволяет:

•• перемещать и помещать медиаобъекты

в любое место сцены;

•• трансформировать объекты, изменять гео-

метрические размеры;

•• собирать из отдельных объектов составной

объект и проводить над ним какие-либо опе-

рации;

•• изменять текстуру объекта (например, цвет),

манипулировать объектом (заставить ящик

передвигаться по сцене);

•• изменять точку наблюдения за сценой.

Стандарт MPEG-4 является более ресурсо-

емким по сравнению со своими предшествен-

никами. Кроме того, существует огромное ко-

личество кодеков (их число и сейчас постоян-

но увеличивается за счет появления новых

версий), которые работают по этому алгорит-

му, и они по большей части не совместимы

друг с другом. На практике это выливается

в большие проблемы при попытке произво-

дителей реализовать поддержку MPEG-4 в раз-

личной аппаратуре. Например, в некоторых

DVD-проигрывателях поддержка этого стан-

дарта введена. Однако с выходом обновленных

версий кодеков DVD-проигрыватель уже не

сможет декодировать по-новому сжатые филь-

мы. Это в свою очередь приводит к тому, что

производители DVD-устройств с поддержкой

MPEG-4 вынуждены постоянно выпускать об-

новленные «прошивки» для своих устройств.

Вышеперечисленных недостатков лишен

MPEG-2, который хоть и имеет меньшую сте-

пень сжатия, зато не испытывает проблем

с совместимостью. Именно поэтому сегодня

наибольшее распространение в «некомпью-

терной» аппаратуре получил именно он, ши-

роко воплотившись, как уже говорилось, в бы-

товых системах цифрового телевидения

и в видеоаппаратуре.

Аппаратный MPEG

Аппаратные кодировщики и декодировщи-

ки стандарта MPEG-2 используются сейчас по-

всеместно. А раз так, почему бы не использо-

вать их для построения цифровых систем на-

блюдения? Разработка аппаратуры на их базе

позволит почти полностью отказаться от ана-

логовых форм представления сигналов. Поз-

волит, например, повысить помехозащищен-

ность или облегчить удобный переход на ци-

фровые радиоканалы. Ведь достаточно толь-

ко оснастить каждую видеокамеру контролле-

ром с кодировщиком, и вся информация даль-

ше будет передаваться в «цифре». Введя

в систему интерфейс IDE, мы сможем напря-

мую подключить к камере обычный жесткий

диск, обеспечив таким образом возможность

хранения архива видеоматериалов не только

на центральном пульте, но и в самой камере.

Защищенность такой системы от случайной

или умышленной порчи данных значительно

возрастает. Кроме того, не стоит забывать

и о появлении новой возможности — записи

звука. MPEG-2 поддерживает два моноканала,

что означает возможность подключения и за-

писи голоса сразу с двух независимых микро-

фонов. Создание таких систем сегодня —

это уже реальность.

Давайте теперь рассмотрим аппаратные

компоненты, которые предлагают для реше-

ния подобных задач лидеры современной IT

индустрии, например фирма Fujitsu.

Кодировщик MB86391

MB86391 — однокристальный кодировщик

в MPEG-2. Поддерживает стандарты кодиро-

вания видео: MPEG-1 ISO/IEC11172-2

и MPEG-2 MP@ML ISO/IEC13818-2 (аббреви-

атура MP@ML является сокращением от «Main

Profile and Main Level», это параметры, огова-

ривающие алгоритмы и параметры сжатия);

форматы видеосигнала: NTSC и PAL. Макси-

мальная скорость сжатого видеопотока —

15 Мбит/с. Поддерживаются стандарты коди-

рования звука MPEG-1 Layer-1/2 ISO/IEC11172-3

с битрейтом до 448 кбит/с и частотами дискре-

тизации 32, 44,1, 48 кГц. Процессом сжатия

видео- и аудиоданных занимается интегриро-

ванный 32-разрядный RISC-процессор

со сменной прошивкой. Что касается осталь-

ных характеристик MB86391, наиболее при-

мечательны, с точки зрения разработчика ап-

паратуры, следующие:

•• интерфейс входного видеосигнала: ITU-R656;

•• интерфейс входного аудиосигнала: I2S;

•• число звуковых каналов: 2 (поддерживают-

ся: моно, стерео, Dual и Joint stereo);

•• потребление: около 550 мВт;

•• диапазон рабочих температур: от –20 до +85 °С;

•• корпус: HQFP-208.

Для работы требуется внешняя память

SDRAM, используемая в качестве буфера.

Кодировщик MB86393

Кодировщик MB86393 — родственник уже

описанной выше модели (структурная схема

приведена на рис. 1). Главная особенность —

наличие «компьютерного» интерфейса

PCI v.2.2, что сразу ориентирует данный про-

дукт на применение в платах, устанавливае-

мых непосредственно в персональные ком-

пьютеры. Другая особенность — наличие

встроенной в микросхему памяти, позволя-

ющей сократить размеры печатной платы

и стоимость самой аппаратуры. Расплатой за

усовершенствования явилось небольшое по-

вышение потребляемой мощности (около

800 мВт) и «офисный» рабочий температур-

ный диапазон (от 0 до +70 °С). Микросхема

поставляется в корпусе FLGA 288.

Особенности

Оба представленных модуля имеют после-

довательный интерфейс для прошивки

(firmware) во внутреннюю память RISC-про-

цессора. Кристалл MB86391 оснащен шиной

внешней памяти. У MB86393 присутствует

дополнительный порт ввода-вывода общего

назначения (GPIO).

Что касается входных видео- и аудиоинтер-

фейсов MB86391 и MB86393, они цифровые.

Это означает, что при использовании данных

кодировщиков необходимо будет применять

дополнительные промежуточные компонен-

ты преобразования поступающей аналоговой

информации в понятную для кодеров цифро-

вую форму. Например, для приема видеосиг-

нала можно использовать видеодекодер Philips

SAA7113H, для предварительной обработки

стереозвука подойдет аудио-АЦП, например,

Burr-Brown PCM1800.

Для облегчения процесса понимания прин-

ципов работы новых микросхем, а также

облегчения процесса их использования, Fujitsu

предлагает комплекты и платы для разработ-

ки. Например, MB86391-E/B Development Kit

поможет быстро освоиться с возможностями

MB86391. В комплект входят две платы со все-

ми необходимыми элементами, установлены

разъемы для подключения источников видео-

сигналов (S-video/композитного), разъем для

смены прошивки firmware через RS-232. Ком-

плект ПО для MS Windows прилагается.

Декодировка

Видео- и аудиоинформация, сжатая с помо-

щью кодировщиков по алгоритму MPEG-2,

может затем сохраняться на каком-либо носи-

теле (например, на жестком диске ПК) для

дальнейшего просмотра или сразу передавать-

ся на устройства отображения, например

на дисплей или обычный телевизор. В первом

случае обратное преобразование «MPEG-2

в видео» будет выполняться программными

средствами компьютера и не потребует ника-

кой дополнительной аппаратуры. Во втором

случае для просмотра потребуется аппаратно
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перекодировать данные. Сделать это будет

несложно, если воспользоваться декодерами,

например, той же фирмы Fujitsu.

Декодеры SmartMPEG

SmartMPEG — интегрированные декодеры,

изготовленные по современной КМОП-техно-

логии (0,18 микрон). Семейство SmartMPEG

представлено несколькими моделями: МВ86Н20

(стандартная версия), МВ86Н21 (с дополни-

тельным декодером NDS ICAM), МВ86Н22

(c расширенным диапазоном рабочих темпе-

ратур: от –40 до +85 °С), МВ86Н23 (с функци-

ей Macrovision).

Основное назначение декодеров SmartMPEG —

использование в приставках для приема и де-

кодирования спутниковых каналов. При этом

они, естественно, поддерживают и работу

с кодировщиками MB86391 и MB86393, но об-

ладают более широкими возможностями,

такими, как:

•• поддержка форматов видеосигнала PAL/

NTSC/SECAM;

•• поддержка стандартов декодирования

видео: MPEG2 ISO/IEC 13818-2 (MP@ML...

SP@ML);

•• декодирование аудио MPEG-1 Layer-1/2;

•• наличие встроенного 32-разрядного RISC-

процессора (ARC Tangent A4 130,5 МГц);

•• интерфейс внешней памяти SDRAM (16/32-

разрядной емкостью от 64 Мбит до 1 Гбит),

используемой и в качестве видеобуфера

и доступной процессору;

•• 5 видео-ЦАП для аналогового видео/аудио;

•• цифровой видео вход-выход ITU-R 656;

•• интерфейс смены прошивки процессора;

•• интерфейс подключения жесткого диска (IDE);

•• интерфейс 7-сегментных индикаторов

(5 цифр).

Питание кристаллов 1,8 и 3,3 В (для портов

ввода-вывода). Потребление около 700 мВт (100

мВт в режиме ожидания). Для ускорения выво-

да на рынок законченных устройств, разраба-

тываемых на базе семейства SmartMPEG, фир-

ма Fujitsu бесплатно поставляет Fujitsu Driver

Application Programming Interface (FAPI) — пол-

ный комплект драйверов для быстрой разра-

ботки пользовательского комплекта ПО.

Подводя итоги

Можно с уверенностью констатировать, что

сегодня на рынке передовых цифровых теле-

визионных технологий появилось довольно

много устройств, которые можно эффектив-

но применять для построения и других ви-

дов аппаратуры, в первую очередь специали-

зированного назначения, такой, как высоко-

надежные многофункциональные системы

наблюдения. Там, где раньше передача видео-

сигналов осуществлялась в аналоговом виде,

сейчас возможен простой переход к более

удобной цифровой форме. Такой переход

позволяет:

•• улучшить качество передаваемого изобра-

жения за счет исключения помех, наводи-

мых на сигнал во время его передачи по ка-

налам связи;

•• применять новейшие цифровые видео-

камеры (с совместимым цифровым интер-

фейсом);

•• уменьшить число проводов, используемых

для приема видео от нескольких источни-

ков, за счет возможности передачи пакетов

данных по общему кабелю с временным

разделением;

•• уменьшить затраты на введение новых ком-

муникаций за счет возможности подключе-

ния источников видеосигнала с помощью

контроллеров на базе MPEG декодеров к уже

существующим локальным сетям (Ethernet);

•• обеспечить более удобный инструмент для

долговременного хранения данных, в том

числе и средствами обычного персонально-

го компьютера;

•• производить запись и хранение, помимо

видеоданных, соответствующей им голосо-

вой аудиоинформации.

Ссылки

1. www.cec-mc.ru/comp/mpeg/mpeg2.shtml

2. www.fme.fujitsu.com

3. www.ixbt.com

4. www.mpeg-4.ru

5. www.chiariglione.org

6. www.mpeg.org
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Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвине со-

здали электропроводящие нанотрубки рекордной длины. В ходе экспери-

ментов исследователи применяли относительно простую методику. Мик-

роскопические частицы железа, или, как их еще называют, наночастицы,

помещенные в небольшую печь, вступали в химическую реакцию с при-

родным газом. Синтезировавшиеся в ходе данного процесса структуры осаж-

дались на сетке из тончайших золотых проводков.

В результате были получены нанотрубки длиной около четырех мил-

лиметров, что примерно в десять раз больше предыдущего рекорда.

Более того, последующие опыты показали, что созданные нанотрубки

обладают очень высокой электропроводностью, превосходящей элек-

тропроводность меди. По данному показателю нанотрубки (с учетом

их длины) также являются абсолютными рекордсменами. Таким обра-

зом, подчеркивают ученые, проведенные эксперименты доказывают,

что даже длинные наноструктуры могут являться превосходными про-

водниками электрического тока.

Предполагается, что в перспективе результаты работ сотрудников Кали-

форнийского университета в Ирвине будут использованы при создании

сверхпрочных и легких материалов, массивов памяти высокой плотности,

микроскопических биосенсоров и элементов компьютеров следующего по-

коления.

www.uci.edu

Получены 
электропроводящие 

нанотрубки рекордной длины
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М
икроконтроллеры PIC18F построены по тех-

нологии nanoWatt, имеют модернизирован-

ные модули таймера 1 и сторожевого тай-

мера. Схема тактирования позволяет получить сет-

ку частот тактовых сигналов от 31 кГц до 8 МГц без

внешних задающих элементов (кварца, генератора

и т. д.). Для тактирования модуля USB используется

внешний кварц 4 МГц и внутренний умножитель

(частота работы модуля составляет 48 МГц). Часто-

та 48 МГц, преобразуемая с помощью схемы такти-

рования в ряд тактовых частот, также может исполь-

зоваться для ядра и периферийных блоков.

В семействе PIC18 применена расширенная систе-

ма команд с 8 новыми командами и режимом адре-

сации со смещением. Расширенная система команд

максимально адаптирована для использования язы-

ков высокого уровня, в первую очередь С.

Наличие режима самопрограммирования позво-

ляет осуществлять обновление программного обес-

печения контроллера прямо в системе. Для этого мо-

гут использоваться все доступные внешние интер-

фейсы, в том числе и USB.

Особенности:

•• коммуникационное ядро, совместимое со специ-

фикацией USB 2.0;

•• Flash-память программ объемом до 32 КБ;

•• максимальная тактовая частота 48 МГц;

•• различные режимы тактирования для ядра и USB-

модуля;

•• аппаратный умножитель 8�8;

•• последовательные интерфейсы EUSART, SPI/I2C;

•• 10-битный АЦП, аналоговый компаратор.

Основы шины USB

Рассмотрим основные понятия и принципы орга-

низации обмена информацией по универсальной по-

следовательной шине.

Топология

Физическая топология USB представляет собой

разветвленную звезду (рис. 1), логическая — звез-

ду. Основным узлом звезды является хост-контрол-

лер. В системе присутствуют следующие устрой-

ства: хост, хаб и функция. Хост — единственное

устройство в системе, работающее ведущим, чаще

всего хост-контроллер установлен в персональный

компьютер. Остальные устройства могут быть

только ведомыми. Хаб — это концентратор, ис-

пользуемый для повышения нагрузочной способ-

ности шины USB. В сети не может быть цепочки

длиной более 5 хабов. Функция — оконечное уст-

ройство на шине — именно оно является основ-

ным получателем и отправителем информации.

Именно функцией является микроконтроллер

с модулем USB.

Компоненты и технологии, № 9’2004

Алексей Сафронов

Safronov@gamma.spb.ru

В семействе микроконтроллеров PIC18F компании Microchip пополнение —
микроконтроллеры с поддержкой универсальной последовательной шины (USB).
Новые устройства сочетают производительность RISC�ядра, Flash�память программ,
режимы экономии энергопотребления и коммуникационное ядро USB2.0,
обладая при этом низкой ценой и высокой надежностью.
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Новые микроконтроллеры
Microchip PIC18F2x5x/4x5x 

с контроллером USB2.0
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Рис. 1. Физическая топология шины USB
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Многоуровневая структура информации

Каждое USB-устройство (функция) име-

ет многоуровневую логическую структуру

(рис. 2). Верхним уровнем являются конфи-

гурации: устройство может иметь несколько

конфигураций, например для разного режи-

ма питания.

В каждой конфигурации устройства может

быть несколько интерфейсов. Каждый интер-

фейс имеет несколько конечных точек. Инфор-

мация передается именно в конечную точку.

В итоге в системе образуется виртуальный ка-

нал между хостом и конечной точкой. Конеч-

ная точка 0 зарезервирована для обмена управ-

ляющей информацией. Всего в системе может

быть 16 двунаправленных конечных точек.

Информация, передаваемая по шине, объ-

единяется в слоты (кадры) длиной 1 мс.

В каждом кадре может происходить несколь-

ко транзакций с различными устройствами

и конечными точками (рис. 3).

Передача данных может происходить в раз-

личных режимах:

•• Изохронный. Этот режим предполагает пе-

редачу большого объема информации за за-

данное время без контроля целостности.

Изохронный режим передачи применим для

потоковых приложений, например аудио-

и видеоустройства.

•• Объемный. В этом режиме происходит пе-

редача больших объемов информации

с контролем целостности данных, но без

временных ограничений. Режим подходит

для таких устройств, как съемные накопи-

тели и т. д.

•• С прерыванием. Передача данных с преры-

ванием позволяет передавать небольшие

объемы информации (до 64 байт) в задан-

ное время с контролем целостности.

•• Управления. Режим передачи управляющих

данных используется для передачи служеб-

ной информации между устройствами.

В полноскоростном режиме работы шины

поддерживаются все четыре режима переда-

чи, в низкоскоростном — только режимы

с прерыванием и управления.

Питание устройства может осуществляться

как от собственного источника питания, так

и от шины USB. Питание от шины возможно

в том случае, если потребление устройства ни-

же 100 мА. В исключительных случаях устрой-

ство может потребовать от хоста или концент-

ратора до 500 мА, то есть максимально допус-

тимый ток на шине. Потребление устройства

имеется в его конфигурационной информации,

которая считывается хостом в момент подклю-

чения устройства. В принципе устройству мо-

жет быть отказано в потреблении сверх нормы.

Спецификация USB определяет также ре-

жимы низкого потребления для устройств

на шине. Ток потребления устройства в таком

режиме должен быть менее 500 мкА. Вход в ре-

жим осуществляется после 3 мс неактивности

шины (отсутствие сигналов начала кадров в те-

чение 3 мс). В течение 10 мс устройство долж-

но снизить свое энергопотребление до требу-

емого уровня. Аналогично, пробуждение

должно происходить в течение 10 мс после по-

явления сигналов активности на шине.

При подключении устройства к шине хос-

том запускается процесс перенумерации, нуж-

ный для идентификации устройства. В этот

момент хостом считываются дескрипторы, со-

держащие информацию об энергопотребле-

нии устройства, скорости передачи и объемах

информации, протокол работы и пр.

Процесс перенумерации проходит следую-

щим образом:

1. Выдается сигнал сброса на шине. На этот

момент устройство не сконфигурировано

и имеет адрес 0.

2. Запрос дескриптора устройства. Считыва-

ется часть дескриптора.

3. Повторный сброс USB-устройства.

4. Установка адреса устройства. В этот момент

устройству присваивается адрес, отличный

от нуля.

5. Запрос дескриптора устройства. Хостом

принимается дескриптор устройства, несу-

щий информацию о производителе, типе

устройства, максимальном размере управ-

ляющих пакетов.

6. Запрос дескриптора конфигурации.

7. Запрос остальных дескрипторов.

8. Передача конфигурационной информации

в устройство.

Всего существует 8 типов дескрипторов, из ко-

торых чаще всего используются следующие:

1. Дескриптор устройства. Содержит инфор-

мацию о производителе, код продукта, се-

рийный номер, тип устройства и количест-

во конфигураций. Устройство может иметь

только один такой дескриптор.

2. Дескриптор конфигурации. Содержит ин-

формацию об энергопотреблении и о коли-

честве интерфейсов, используемых в данной

конфигурации. Таких дескрипторов может

быть несколько для различных конфигура-

ций (различные режимы питания и т. д.).

3. Дескриптор интерфейса. В этом дескрипто-

ре описываются конечные точки, использу-

емые данным интерфейсом, и тип интер-

фейса. В каждой конфигурации может быть

несколько интерфейсов.

4. Дескриптор конечной точки. Для каждой

конечной точки определяет режим и на-

правление передачи данных, а также не-

которую специфическую информацию.

Одна и та же конечная точка и ее дескрип-

тор может использоваться в различных

конфигурациях.

5. Строковый дескриптор. Многие предыду-

щие дескрипторы ссылаются на строковые

дескрипторы. Этот тип дескриптора пред-

назначен для хранения текстовой информа-

ции в кодировке Unicode, описывающей со-

ответствующие уровни системы (описание

конфигураций, интерфейсов и конечных то-

чек). Именно из этих дескрипторов пользо-

ватель получает информацию об устройст-

ве. Для уменьшения размера используемой

памяти эти дескрипторы можно не задавать.

Для того чтобы хост мог определить при-

сутствие устройства на шине и его скорость,

устанавливается подтягивающий резистор

1,5 кОм между линией данных и источником

3,3 В. Если устройство низкоскоростное, то ре-

зистор подключается к линии D–, если полно-

скоростное — к линии D+.

Все USB-устройства делятся на классы. Рас-

пространенными классами являются аудио-

устройство (Audio), съемный накопитель

(Mass Storage), коммуникационное устройство

(Communication) и интерфейс пользователя

(Human Interface Device). Если разрабатывает-

ся нестандартное устройство, то оно выделя-

ется в отдельный класс и требует определен-

ных мер для работы в составе единой системы.
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Рис. 2. Логическая структура устройства

Рис. 3. Кадр передачи
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Следует заметить, что для поддержки ши-

ны USB в проектируемой системе необходи-

мо иметь достаточно развитое программное

обеспечение как конечного устройства — ми-

кроконтроллера с USB, так и хост-устройства.

В качестве хост-устройства чаще всего высту-

пает персональный компьютер, в составе опе-

рационной системы которого имеются моду-

ли поддержки шины, а также драйверы для

стандартных классов устройств.

Для поддержки класса нестандартного уст-

ройства необходимо произвести его регистра-

цию с присвоением этому классу уникального

номера, а также обеспечить поддержку этого

класса в операционной системе хост-устройст-

ва написанием необходимых драйверов.

Инструкции по применению, принципи-

альные схемы и примеры программного

обеспечения для микроконтроллеров ново-

го семейства будут доступны на сайте

www.microchip.com в разделе Application

Notes. Среди прочих примеров там описано

устройство для работы с картами Flash-памяти.

Модуль USB, встроенный 
в контроллер PIC18F2x5x/4x5x

В составе периферии нового контроллера

важное место занимает модуль USB Serial

Interface Engine (SIE), который организует об-

мен данными по универсальной последова-

тельной шине USB между микроконтролле-

ром Microchip PIC и хостом. Особенности мо-

дуля USB:

•• Спецификация USB Specification Revision 2.0.

•• Режимы низкоскоростной (1,5 Мбит/с)

и полноскоростной (12 Мбит/с) передачи.

•• Режимы передачи: Control, Interrupt,

Isochronous и Bulk.

•• До 32 конечных точек (либо 16 двунаправ-

ленных конечных точек).

•• Двухпортовое ОЗУ объемом 1 Кб для обме-

на информацией между ядром микроконт-

роллера и модулем USB.

•• Встроенный трансивер со стабилизатором.

•• Возможность подключения внешнего тран-

сивера.

•• Потоковый параллельный порт (только

в микроконтроллерах PIC18F4x5x) для

транслирования данных с шины USB.

Модуль SIE может напрямую подключать-

ся на шину через встроенный трансивер либо

использовать внешний приемопередатчик.

Встроенный стабилизатор обеспечивает при-

емопередатчик питанием 3,3 В при внешнем

напряжении питания 5 В.

Для повышения производительности рабо-

ты микроконтроллера используются некото-

рые аппаратные особенности. Двухпортовая

память, отображаемая в область памяти дан-

ных контроллера, позволяет организовать пря-

мой доступ к данным USB как для модуля SIE,

так и для ядра микроконтроллера (пользова-

тельской программы). Простое распределение

ячеек этой памяти между конечными точка-

ми обеспечивает прозрачный обмен данны-

ми. Механизм работы с данными основан

на использовании буферных дескрипторов:

с каждой конечной точкой ассоциируются бу-

феры данных в двухпортовой памяти, рабо-

той каждого буфера управляет дескриптор.

Дескриптор содержит информацию о конеч-

ной точке, размере буфера, его размещении

в памяти, а также о режиме работы и его со-

стоянии. Дескрипторы объединены в табли-

цу дескрипторов, которая располагается в об-

ласти специальных регистров контроллера.

Каждой конечной точке соответствует от двух

до четырех дескрипторов и, соответственно,

буферов в зависимости от режима работы.

Посредством дескрипторов модуль SIE обра-

щается к буферам в двухпортовой памяти.

Потоковый параллельный порт позволяет

организовать непрерывную передачу боль-

ших объемов данных во внешнюю буферную

память.

Для организации обмена информацией

между модулем SIE и ядром контроллера

(пользовательской программой) посредст-

вом обращения к двухпортовой памяти удоб-

нее всего использовать систему прерываний.

Модуль генерирует следующие запросы пре-

рываний:

1. URSTIF — прерывание по сбросу на шине.

Это прерывание используется для поддерж-

ки процесса перенумерации.

2. SOFIF — прерывание по началу кадра.

3. TRNIF — окончание транзакции. Это пре-

рывание свидетельствует о том, что транз-

акция прошла успешно.

4. IDLEIF — шина неактивна. По этому пре-

рыванию устройство может быть переведе-

но в режим низкого энергопотребления.

5. ACTVIF — обнаружена активность на ши-

не. По этому прерыванию устройство долж-

но переключиться в нормальный режим ра-

боты и быть готовым к работе на шине.

6. STALLIF — послан пакет STALL, говорящий

о неправильном приеме последней порции

данных.

7. UERRIF — возникла ошибка в транзакции.

Типы ошибок, а также разрешение на пре-

рывание от них задаются в отдельных ре-

гистрах.

Использование буферных дескрипторов

двухпортовой памяти и системы прерываний

значительно упрощает работу с модулем USB,

делая механизм обмена данными простым

и прозрачным.

Структура модуля SIE показана на рис. 4.

Все USB-устройства могут иметь различные

режимы питания: от шины, собственное

и двойное.

На USB присутствует шина питания +5 В,

500 мА, источником которой является хост-

устройство или концентратор. Именно это пи-

тание использует устройство в режиме пита-

ния от шины (рис. 5). Для снижения нагрузки

на шине устанавливается предельно допусти-

мый максимальный ток порядка 100 мА

на каждое устройство.

В режиме собственного питания в системе

должен присутствовать свой источник питания.

При этом шинное питание практически не по-

требляется, а используется лишь для индика-

ции физического подключения к USB (рис. 6).

Двойное питание предусматривает переклю-

чение при пропадании напряжения питания

с собственного источника на шину (рис. 7).
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Рис. 4. Структура модуля SIE

Рис. 5. Схема питания устройства от шины

Рис. 6. Питание устройства

от собственного источника
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Модуль SIE может работать в низкоскоро-

стном и полноскоростном режиме передачи.

Для идентификации хостом режима работы

устройства используются подтягивающие ре-

зисторы на линиях данных: при низкоскоро-

стной передаче резистор устанавливается

на D–, а при высокоскоростной — на D+. В ми-

кроконтроллере есть внутренние подтягива-

ющие резисторы, программно подключаемые

к D– или D+.

Для упрощения системы в целом микрокон-

троллер имеет встроенный приемопередатчик

и стабилизатор напряжения на 3,3 В. В неко-

торых случаях, например, когда требуется галь-

ваническая развязка сигналов с шины, кон-

троллер может работать и с внешним транси-

вером (рис. 8).

Для микроконтроллеров этой серии доступ-

на вся линейка программно-аппаратных

средств для разработки и отладки программ,

а также для работы с самими контроллерами.

Новые контроллеры поддерживаются единой

средой разработки MPLAB IDE. Базовым язы-

ком программирования является ассемблер

MPASM, входящий в состав MPLAB IDE. Так-

же поддерживается программная симуляция

работы программы.

Для отладки программ на кристалле мо-

жет быть использован внутрисхемный про-

грамматор-отладчик MPLAB ICD2. Он поз-

воляет загружать программу в память кон-

троллера, производить просмотр и редак-

тирование регистров контроллера, памяти

данных и EEPROM. В этих контроллерах вы-

воды для подключения ICD2 сделаны от-

дельным немультиплексированным портом

(3 вывода).

Программирование контроллеров можно

производить на программаторах PICSTART

Plus, PROMATE II и PM3.

Микроконтроллеры серии PIC18F2x5x/4x5x

найдут широкое применение во многих встраи-

ваемых системах: от систем сбора данных

до компьютерных приложений и от аналити-

ческих приборов до игровых приставок.     

Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru

Компоненты

113

Рис. 7. Двойное питание устройства Рис. 8. Использование внешнего трансивера

Компании Philips Semiconductors разработала специ-

альный диод PESD1LIN для защиты от электростати-

ческого разряда в шине LIN. Теперь шина, построенная

на однокристальном трансивере TJA1020 и диоде

PESD1LIN, соответствует высочайшим требованиям

надежности по электростатическому разряду в автомо-

биле. Диод выдерживает разряд в 5,5 кВ, что соответст-

вует стандарту IEC 61000-4-2.

Уже принято решение об использовании данно-

го диода в автомобилях концерна Daimler-Chrysler.

Напомним, что шина LIN используется в совре-

менных автомобилях для управления такими уст-

ройствами, как стеклоочистители, датчики, моторы

стеклоподъемников и т. д.

www.gamma.spb.ru

Компания Philips разработала специальный диод 
для защиты от электростатического разряда в шине LIN
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Компания Agilent Technologies представила модуль усилителя мощности,

имеющий лучшеев отрасли значение КПД суммирования мощности, что

позволяет увеличить время работы аккумулятора мобильных телефонов

почти на 30 минут. Высокое значение выходной мощности УМ понижает

потери, связанные с некоторыми особенностями ряда конструкций мобиль-

ных телефонов, а тонкий и компактный корпус модуля позволяет умень-

шить размеры популярныхв настоящее время у потребителей телефонов

конфигураций «конфетка» и «раскладушка». Модуль УМ разработан с ис-

пользованием технологического процесса E-pHEMT (псевдоморфный тран-

зистор с высокой подвижностью электронов, работающий в режиме обога-

щения), что обеспечивает повышенную эффективность прибора и позволя-

ет использовать только один источник питания положительного напряжения.

Новый модуль предназначен для использования в телефонах стандарта

UMTS2100 (Universal Mobile Telecommunications System — Универсальная си-

стема мобильной связи, работающая на частоте 2100 МГц). UMTS2100 явля-

ется стандартом третьего поколения для Европы и Азии, использующих в на-

стоящее время стандарты мобильной связи GSM. Модуль УМ оптимизирован

для мультирежимных телефонов, поддерживающих стандарты UMTS/GSM.

Важной характеристикой УМ ACPM-7881 является типичное значение

КПД суммирования мощности на уровне 46% — это самый высокий пока-

затель для промышленных устройств стандарта WCDMA. Повышенный

КПД суммирования мощности обеспечивает увеличение времени работы

аккумулятора даже для телефонов с большим набором энергоемких муль-

тимедийных функций. Высокое значение выходной мощности (+28,5 дБм)

компенсирует энергозатраты, связанные с особенностями конструкции те-

лефонов, поддерживающих два диапазона частот (UMTS/GSM) при одной

антенне. Модуль является самым миниатюрным на рынке: его исключи-

тельно компактный корпус поверхностного монтажа имеет размеры всего

4×4 мм и 1,1 мм в толщину.

ACPM-7881 имеет согласованную нагрузку 50 Ом на входе и выходе, ра-

ботает в диапазоне стандарта UMTS2100 от 1920 до 1980 МГц. Допустимо

понижение напряжения смещения до 1 В для обеспечения оптимальных па-

раметров даже при низкой мощности сигнала. ACPM-7881 имеет превос-

ходное значение параметра ACLR (отношение утечки по соседнему каналу)

при максимальной выходной мощности и низкую величину тока в рабочей

точке (50 мА). Модуль может работать при понижении напряжения до 3,2 В

(оптимальное значение 3,4 В). Низкий показатель мощности шума (типич-

ное значение — 141 дБм/Гц) в режиме приема сигнала улучшает работу мо-

бильного телефона в сложных условиях.

www.agilent.com

Усилитель мощности 
от Agilent Technologies

для тонких
мобильных телефонов

с поддержкой стандартов
UMTS/GSM

Компания Sharp разработала специальные бесконтактные высокоскоро-

стные IC-модули, которые предназначены для использования в электрон-

ных паспортах. 

Первой страной, в которой предполагается внедрение данной системы,

является Австралия. Уже в октябре правительство этой страны запустило

пилотный проект по переходу на электронные паспорта. 

Модуль основан на стандарте ICAO (Inter-national Civil Aviation

Organization). Новинка обладает памятью 512 кбайт и поддерживает ско-

рость передачи данных 424 кбит/с. Время считывания составляет менее 1 с. 

www.sharp.co.jp

Sharp разработала IC�модули 
для электронных паспортов
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Введение

HT46R47 представляет собой 8-разрядный микро-

контроллер производства Holtek Semiconductor

со встроенным аналого-цифровым преобразователем

нового поколения. Этот микроконтроллер имеет встро-

енный АЦП и цифро-аналоговый преобразователь

ШИМ, что позволяет отказаться от внешних АЦП

и ЦАП для большинства практических схем. Эти вну-

тренние преобразователи значительно снижают сто-

имость, упрощают производство и повышают надеж-

ность готового изделия. Кроме того, внутренняя

однократно программируемая память на 2 Кслов

предоставляет возможность разработчикам повысить

гибкость системы и уменьшить время разработки.

Поскольку ЦАП работает на высоких частотах, то внеш-

ние дроссели имеют небольшие размеры и вес, умень-

шая тем самым размеры платы. АЦП имеет четыре

9-разрядных канала, причем выбор канала и режим

АЦП задаются программным путем, что предоставля-

ет широкие возможности при разработке устройств

на его основе. Сфера применения HT46R47 — от за-

рядных устройств и импульсных источников питания

до электрических печей, электронных замков и т. п.

Набор программных и аппаратных средств, объ-

единенных в систему разработки HT-IDE30000,

дополняет линейку микроконтроллеров Holtek.

Эмуляция в реальном времени, модификация памяти

и регистров, аппаратная реализация точек останова,

трассировочные анализаторы и т. д. являются стан-

дартными составляющими HT-IDE30000, предостав-

ляя разработчикам средства, необходимые для быст-

рой и эффективной разработки и отладки изделия.

Основные характеристики HT46R47:

•• рабочее напряжение 3,3–5,5 В;

•• тактовая частота: внешняя RC-цепь или кварце-

вый резонатор;

•• число линий ввода-вывода 32;

•• один вход внешнего прерывания, совмещенный

с линией ввода-вывода;

•• 8-разрядный таймер — счетчик событий;

•• сторожевой таймер;

•• ПЗУ программ 2048�14 бит;

•• ОЗУ данных 64�8 бит;

•• 4-канальный АЦП с 9-разрядным разрешением

(с точностью 8 бит);

•• одноканальный (6+2)-разрядный ШИМ-выход,

совмещенный с линией ввода-вывода;

•• командный цикл до 0,5 мкс при тактовой частоте

8 МГц и напряжении питания +5 В;

•• 6-уровневый стек;

•• функция сброса при низком уровне напряжения;

•• функция побитной обработки;

•• 63 мощные команды;

•• 18-выводной корпус DIP или SOP.

Блок-схема и разводка корпуса микроконтролле-

ра HT46R47 приведены на рис. 1–2.

В качестве опорного напряжения используется на-

пряжение питания VDD. Встроенный АЦП имеет в сво-

ем составе четыре регистра ADRL (20H), ADRH (21H),

BADCR (22H) и ACSR (23H). В регистры ADRH

и ADRL, работающие только на чтение, заносятся ре-

зультаты преобразования (старший байт и младший

байт соответственно), содержимое которых должно

быть считано для получения данных после заверше-

ния работы АЦП. Номер канала АЦП, выбор анало-

гового канала, установка бита запуска процесса пре-

образования и флага окончания преобразования за-

даются регистром управления ACSR. Чтобы запустить

режим преобразования, необходимо в первую очередь

определить конфигурацию порта В, выбрать анало-

говый канал, сигнал с которого необходимо обрабо-

тать, и установить бит запуска START. По окончании

работы АЦП бит ЕОСВ очищается и устанавливает-

ся запрос на прерывание от АЦП (если оно предва-

рительно установлено). Для выбора источника так-

тирования АЦП предназначен регистр ACSR. Следу-

ет отметить, что в случаях повышенной нагрузки

на источник питания, провалов напряжения питания

и электрических помех точность преобразования

Компоненты и технологии, № 9’2004
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Перевод и подготовка:
Николай Ракович
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В статье рассматривается применение микроконтроллера HT46R47 для разработки схемы
управления шаговыми двигателями. Основная идея заключается в использовании 
аналого�цифрового преобразователя, входящего в состав HT46R47, для преобразования
аналогового сигнала управления скоростью в соответствующий цифровой.
Затем в соответствии с величиной этого цифрового сигнала формируются импульсы
различной частоты, которые поступают на схему управления шаговым двигателем
для регулировки скорости.
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Управление скоростью
шаговых двигателей 

с помощью микроконтроллера, содержащего АЦП
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будет ниже, чем определено в технических ха-

рактеристиках.

Ввод-вывод данных в микроконтроллере

HT46R47 осуществляется через 13 двунаправ-

ленных линий ввода-вывода, обозначенных

как РА, РВ, РD и отображаемых в областях па-

мяти [12Н], [14Н] и [18Н] соответственно.

Все эти порты, имеющие, кстати, собственные

регистры управления РАС, РВС, РDС, могут

использоваться как для операций ввода, так

и вывода с каждой линией ввода-вывода.

На ввод эти порты работают без фиксации,

при выводе все данные заносятся в регистр-

защелку и хранятся до тех пор, пока не будет

переписано содержимое этого регистра.

Особенности шаговых двигателей

Поскольку тема данной статьи — управление

скоростью шаговых двигателей, определим осо-

бенности, применение и методы управления ша-

говыми двигателями. Основные отличия шаго-

вых двигателей от двигателей переменного и по-

стоянного тока заключаются в следующем:

•• угол вращения пропорционален числу вход-

ных импульсов;

•• высокая точность позиционирования дви-

гателя, так как угол вращения, соответству-

ющий одному импульсу, очень мал;

•• скорость вращения шагового двигателя про-

порциональна частоте входных импульсов

во всем диапазоне управления;

•• высокий вращающий момент при тормо-

жении;

•• высокий вращающий момент при низкой

скорости вращения;

•• простота регулирования направления и ско-

рости вращения;

•• простота установки.

Эти свойства шаговых двигателей широко

используются в системах позиционирования

магнитных головок винчестеров и накопите-

лей гибких магнитных дисков, управления ро-

ботизированными манипуляторами, в считы-

вателях магнитных карт и т. д.

Принципы работы
шаговых двигателей

В зависимости от числа фаз шаговые дви-

гатели делятся на два типа: 4-фазные и 5-фаз-

ные. Номинальное входное напряжение ша-

говых двигателей (ШД) составляет обычно

5 или 12 В. В статье рассматриваются 4-фазные

двигатели на напряжение 5 В с внутренним со-

единением обмоток (рис. 3): каждый такой дви-

гатель имеет по две обмотки с отводом от сред-

ней точки. Эти средние точки обычно подсо-

единяются к источнику питания, а четыре

вывода двух обмоток обозначаются как фазы

А, A, В и В соответственно. Чтобы управлять

направлением вращения шагового двигателя,

надо управлять включением или отключени-

ем четырех ключей (см. рис. 4). На практике

в качестве ключей используются транзисто-

ры. В этом случае импульсы напряжения уп-

равляют работой этих транзисторов, а ско-

рость вращения определяется частотой этих

импульсов. 

Для управления направлением вращения

4-фазным шаговым двигателем используют

один из трех способов:

•• Режим однофазного управления, при кото-

ром в данный момент включена только од-

на фаза.

Таблица 1

•• Режим двухфазного управления, при кото-

ром в каждый момент включены две фазы.

Таблица 2

•• Режим 1-2-фазного управления, при котором

фаза 1 и фаза 2 включены альтернативно.

Таблица 3
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когда четыре фазы включаются

в последовательности
10→9→8→7→6→5→4→3→2→1.
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Рис. 1. Блок�схема микроконтроллера HT46R47

Рис. 2. Разводка корпуса

микроконтроллера HT46R47

Рис. 3. Внутреннее соединение обмоток 

4�фазного шагового двигателя

Рис. 4. Режимы управления шаговым двигателем
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Как уже отмечалось, для управления шаго-

выми двигателями обычно применяют мощ-

ные транзисторы. В этой статье для упрощения

схемы использована сборка FT5754 в качестве

выходного каскада управления HT46R47 шаго-

вым двигателем. В состав ИС FT5754 входят

четыре пары транзисторов, включенных

по схеме Дарлингтона с максимальным током

до 3 А. Принципиальная схема управления ско-

ростью шагового двигателя приведена на рис. 5.

Программное обеспечение

Блок-схема программы управления скоро-

стью шагового двигателя приведена на рис. 6,

а исходный код — на рис. 7.

При разработке схемы использовались:

•• Holtek TICE46SER0000A;

•• HT-IDE3000.

Аналого�цифровое преобразование

Для того чтобы использовать аналого-ци-

фровой преобразователь микроконтроллера

HT46R47, необходимо выполнить следую-

щее:

1. Сконфигурировать каналы порта В установ-

кой PCR2, PCR1 и PRC0.

2. Выбрать канал для АЦ-преобразования ус-

тановкой ACS2, ACS1 и ACS0. Выбранный ка-

нал должен быть сконфигурирован (шаг 1).

3. Установить бит ADCR.7 = 0→1→0 для за-

пуска преобразования; ЕОС будет находить-

ся в «1», пока будет идти процесс преобра-

зования.

4. Ожидание 76 тактов АЦП для завершения

преобразования, после чего ЕОС устанавли-

вается в «0» (завершение процесса). Если

разрешено прерывание от АЦП, то устанав-

ливается флаг запроса на прерывание

от АЦП.

5. Чтение результата преобразования в регис-

трах ADRH и ADRL.

Определение частоты АЦ-преобразования.

Каждое аналого-цифровое преобразование

занимает 76 тактов, которые задаются ADCS1

и ADCS0 (см. табл. 4).

Таблица 4

Блок-схема программы управления скоро-

стью шагового двигателя  приведена на рис. 6.

Вывод

В статье рассмотрены особенности шаговых

двигателей и три режима управления 4-фаз-

ным двигателем. На основе любого из режи-

мов можно задать направление вращения ша-

говых двигателей. Применив аналого-цифро-

вой преобразователь, входящий в состав

микроконтроллера HT46R47, аналоговый сиг-

нал управления скоростью преобразуется в ци-

фровой, из которого затем формируются им-

пульсы разной частоты для управления ско-

ростью шагового двигателя. 
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Рис. 5. Принципиальная схема управления скоростью шагового двигателя

Рис. 6. Блок�схема программы
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INCLUDE HT46R47.INC

;-----------------------------------------------------------------------------

;HT46R47 speed control of stepping motors

;-----------------------------------------------------------------------------

DATA. SECTION AT 40H 'DATA' ;data start

CLR_MEM_COUNTER DB ?

PHASE DB ?

AD_VALUE DB ?

COUNT1 DB ?

COUNT2 DB ?

;-----------------------------------------------------------------------------

CODE. SECTION AT 0 'CODE' ;program start

ORG 00H

JMP START1

ORG 04H

RETI

ORG 08H

JMP TIMER_INT

ORG 0CH

JMP CONVERTER_INT

START1:

MOV A, 7FH-40H

MOV CLR_MEM_COUNTER, A

MOV A, 41H

MOV MP,A

CLR_MEM:

CLR R0

INC MP

SDZ CLR_MEM_COUNTER

JMP CLR_MEM

CLR PAC ;set PA output

CLR PA ;set PA low voltage

MOV A, 48H

MOV ADCR, A

MOV A, 97H

MOV TMRC, A

MOV A, 09H

MOV INTC, A

MOV A, 11001100B

MOV PHASE, A ;use 2-phase mode to

;control the motor

MOV PA, A

MOV A, 50H

MOV COUNT1, A

MAIN:

NOP

JMP MAIN

CONVERTER_INT:

CLR START

SET START

CLR START ;A/D converter in action

LOOP1:

SZ EOC ;when EOC is 0, A/D

;conversion is completed

JMP LOOP1

MOV A, ADRH

SUB A, 0FH

SZ C

JMP SHOW

JMP CONVERTER_INT

SHOW:

MOV A, ADRH

MOV AD_VALUE, A ;put A/D value into AD_VALUE

;register

SWAPA AD_VALUE

AND A, 0FH

AND A,0EH

MOV AD_VALUE, A

RRA AD_VALUE

SZ AD_VALUE

JMP LOOP2

INCA AD_VALUE

LOOP2:

ADD A, 0F7H

MOV TMR, A

CLR EADI

SET ETI

JMP TIMER_EXIT

TIMER_INT:

DEC COUNT1

SZ COUNT1

JMP TIMER_EXIT

MOV A, 50H

MOV COUNT1, A

RR PHASE

MOV A, PHASE

MOV PA, A

TIMER_EXIT:

RETI

ENDРис. 7. Исходный код программы
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Компания Spansion — совместное предприятие AMD и Fujitsu по произ-

водству Flash-памяти — объявила о выпуске принципиально нового семей-

ства Flash-памяти, использование которого позволит снизить стоимость

и упростить конструкцию потребительских электронных товаров, перифе-

рийных устройств для ПК и автомобильного электронного оборудования,

в котором используется Flash-память. 

Новое семейство Spansion FL позволяет добиться всех этих преимуществ

за счет использования последовательного периферийного интерфейса Serial

Peripheral Interface (SPI) — набирающего популярность стандарта переда-

чи данных. Предполагается, что объем рынка Flash-памяти данного стан-

дарта вырастет с $500 млн в 2005 году до более чем$1 млрд в 2007 году. В но-

вом семействе, в которое сейчас входят модули емкостью от 1 до 16 Мбит

(выпуск 64-мегабитных устройств должен начаться в середине 2005 года),

используется фирменная технология MirrorBit. 

Flash-память семейства Spansion FL позволит разработчикам создавать эле-

ктронные устройства нового поколения, отличающиеся компактностью и бо-

лее низкой стоимостью, для потребительского и автомобильного рынка.

Это могут быть цифровые и кабельные модемы, устройства воспроизведения

и записи DVD и компакт-дисков, оптические приводы и жесткие диски, ЖК-

мониторы, цифровые телевизоры, микросхемы BIOS для ПК и принтеры. Про-

дукты Spansion, обладающие самой высокой в своем классе рабочей частотой

(до 50 МГц) обеспечат пользователям новых изделий более быстрое время на-

чальной загрузки. Интерфейс SPI также позволяет уменьшить размеры про-

дуктов за счет использования более современных корпусов, занимающих

на 80% меньше площади на плате и имеющих на 75% меньше электронных

контактов, чем обычные микросхемы Flash-памяти в корпусе TSOP. 

В настоящее время развернуто полномасштабное производство модулей

емкостью 1 и 2 Мбит. Заказчики активно тестируют модули емкостью 4 Мбит

и начинают тестировать модули на 16 Мбит. В 2005 году Spansion планиру-

ет начать выпуск модулей емкостью 8, 32 и 64 Мбит. По мере появления но-

вых приложений и повышения требований к памяти проверенная на прак-

тике масштабируемость MirrorBit позволит создавать новые решения, от-

личающиеся более высокой плотностью. 

Цена на модули семейства FL емкостью в 1, 2, 4 и 16 Мбит составляет со-

ответственно, $0,55, $0,65, $0,85 и $1,45 за штуку в партиях от десяти тысяч.

www.spansion.com

Spansion выпустила новое
семейство Flash�памяти

Силовой соединитель har-bus

HM Power был разработан для ис-

пользования в сочетании с 2-милли-

метровыми сигнальными соедини-

телями har-bus HM.

Угловая вилка для дочерней пла-

ты может быть выполнена по тех-

нологии press-in либо PIHIR (Pin In

Hole Intrusive Reflow). Компактный дизайн рассчитан на количество контак-

тов до четырехи на большие токи. Разные длины контактов позволяют как упо-

рядоченную, так и неупорядоченную нагрузку (например, через GND и ENA).

Прямая розетка для материнской платы присоединяется запрессовкой. Каж-

дый контакт может выдержать ток 23 A при 70 °C. Разводка контактов на ма-

теринской плате симметрична. Для плат с минимальной толщиной 8 мм со-

единитель может быть запрессован с обеих сторон с использованием тех же

отверстий. Это позволит сохранить дополнительное пространство на плате.

Сигнальные и силовые соединители HARTING har-bus HM соответству-

ют требованиям OBSAI и являются надежным и практичным решением для

соединения модулей с материнской платой. Соединители, предложенные

технологической группой HARTING, полностью совместимы с модулями

базовых станций. 

www.harting.com

Силовой соединитель 
har�bus HM Power

har�bus HM Power

KiT_44(9).qxd  6/29/2005  11:49 AM  Page 121



Введение

В отличие от других известных фирм, ориентиру-

ющихся в основном на крупных ОЕМ-производите-

лей, BlueGiga разрабатывает и создает оборудование

для мелких и средних системных интеграторов са-

мых различных беспроводных систем.

Известно, что процесс интеграции технологии

Bluetooth в новые разработки требует достаточно

больших материальных и интеллектуальных вложе-

ний. Это обусловлено прежде всего крайне сложной

программной реализацией стека протокола Bluetooth.

Продукты фирмы BlueGiga состоят из полностью

законченной аппаратной части Bluetooth, встроенно-

го программного обеспечения (профили и API), опе-

рационной системы uCLinux, Java-аплетов для взаи-

модействия Man-to-Machine, TCP/IP-стек, серверов

Web и Telnet и др. Кроме того, продукты семейства

WRAP содержат процессор и встроенную память,

предназначенную для согласования исполнения поль-

зовательских приложений на той же платформе.

Технические характеристики модулей BlueGiga

можно найти в специальной литературе [1–4].

Внешний вид модулей показан на рис. 1.

Базовые Bluetooth-модули BlueGiga семейства

2022-ххх поставляются с прошивкой полного про-

граммного обеспечения Bluetooth, позволяющего

сразу запустить модуль в работу с помощью простых

команд. При этом нет необходимости в использова-

нии дополнительных программ поддержки Bluetooth.

Для того чтобы  начать работать с внешним  устрой-

ством, достаточно прописать соответствующие зна-

чения в командных строках.

Благодаря гибкости архитектуры изделий и про-

граммного обеспечения модули BlueGiga обеспечива-

ют быструю интеграцию конечного изделия в любую

существующую сеть или систему автоматизации

и значительно ускоряют разработку и процесс инстал-

ляции элементов пользовательского программного

обеспечения системы в разнообразные контролируе-

мые устройства, такие как телеметрическое оборудо-

вание, промышленные системы, торговые машины.

Стек протокола Bluetooth 
в модулях BlueGiga

В стандартной схеме, показанной на рис. 2, стек

протокола Bluetooth представляет собой сложную

структуру, которую трудно реализовать даже очень

опытным программистам.

Компоненты и технологии, № 9’2004

Николай Агафонов

support@telemetry.spb.ru

Виктор Алексеев

info@telemetry.spb.ru

Читатели уже имели возможность познакомиться с продукцией стандарта Bluetooth
фирмы BlueGiga на страницах нашего журнала (см. «КиТ» № 7'2004). Во второй статье,
продолжающей серию публикаций на эту тему, рассматриваются уникальные возможности
пользовательских интерфейсов Bluetooth�модулей BlueGiga, позволяющие работать с ними
как начинающим разработчикам, так и опытным, профессиональным программистам.
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Универсальные интерфейсы
пользователя Bluetooth�модулей 

компании BlueGiga

Рис. 1 Рис. 2. Структура стандартного стека протокола Bluetooth
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Известно, что найти бесплатную подроб-

ную информацию о программной реализации

стека протокола Bluetooth в изделиях ведущих

мировых производителей практически невоз-

можно. Коммерческие версии подобной доку-

ментации стоят десятки тысяч долларов.

Естественно, что разработчики могут само-

стоятельно подробно ознакомиться с техно-

логией Bluetooth. Однако для этого необходи-

мо детально изучить два фундаментальных

документа: «Specification of the Bluetooth

System — Core» и «Specification of the Bluetooth

System — Profiles», объем которых превыша-

ет тысячу страниц.

В подавляющем большинстве всех предлага-

емых в настоящее время Bluetooth-модулях ре-

ализованы три нижних уровня стека протоко-

ла Bluetooth, показанного на рис. 2. Поэтому ос-

тальные уровни разработчикам приходится

реализовывать самим. Последнее представляет

собой сложную и дорогостоящую процедуру.

Продукция Bluetooth используется для бес-

проводной связи между устройствами, име-

ющими различные внешние интерфейсы

и работающими в разных стандартах. Поэто-

му перед системными интеграторами стоит

достаточно сложная задача согласования та-

ких устройств и Bluetooth-модулей. Решение

этой задачи, предлагаемое фирмой BlueGiga,

основано на «платформе беспроводного уда-

ленного доступа» — WRAP (Wireless Remote

Access Platform). Идея заключается в том, что

пользователям предлагается самим выбрать

один из двух вариантов загружаемого в мо-

дуль программного обеспечения.

Bluetooth-модули WRAP THOR серии 2022

выпускаются в двух основных конфигурациях.

В базовой конфигурации модуль WRAP

THOR 2022-1 поставляется с уже установлен-

ным интерфейсом ASCII. Программный про-

дукт ASCII представляет собой разработанный

фирмой BlueGiga интерфейс, который позво-

ляет осуществлять управление модулем при

помощи простых символьных команд, анало-

гично тому, как это делается при работе

с обычными модемами через AT-команды.

При этом нет необходимости использовать

дополнительные специальные программы

поддержки Bluetooth.

В данном варианте программно реализо-

ваны все уровни стека протокола Bluetooth,

показанные на рис. 2. Кроме того, в моделях

ASCII также поддерживаются два профиля

стека протокола Bluetooth — профиль после-

довательного соединения (Serial Port Profile)

и профиль обнаружения услуг (Service

Discovery Profile). Это дает возможность поль-

зователю устанавливать беспроводное после-

довательное соединение между двумя

Bluetooth-модулями и осуществлять обмен

данными между ними при помощи набора

простых команд интерфейса ASCII.

Например, чтобы получить список Bluetooth-

устройств, находящихся в зоне действия моду-

ля WRAP THOR, достаточно набрать в команд-

ной строке терминальной программы коман-

ду «INQUIRY time». По этой команде на экран

выводится список всех Bluetooth-устройств, ко-

торые были обнаружены в зоне действия мо-

дуля WRAP THOR. Параметр «time» задает вре-

мя поиска. Чтобы в течение 3 секунд найти в ра-

диусе 100 м другие Bluetooth устройства нуж-

но набрать «INQUIRY 3 NAME».

Пример результата выполнения команды

«INQUIRY 5 NAME»:

INQUIRY_PARTIAL 00:07:80:bf:bf:01 001f00

INQUIRY_PARTIAL 00:07:80:80:05:65 920300

INQUIRY_PARTIAL 00:07:80:80:32:e0 920300

INQUIRY 3

INQUIRY 00:07:80:bf:bf:01 001f00

INQUIRY 00:07:80:80:05:65 920300

INQUIRY 00:07:80:80:32:e0 920300

NAME 00:07:80:bf:bf:01 «AI bf:01»

NAME 00:07:80:80:05:65 «WRAP AS»

NAME 00:07:80:80:32:e0 «WRAP THOR»

В качестве другого характерного примера, по-

ясняющего работу модуля с поддержкой ASCII,

можно привести команду «CALL <bd_addr>

1101 RFCOMM». С помощью этой команды мо-

дуль будет пытаться соединиться через SPP с ус-

тройством, адрес которого <bd_addr>. Если со-

единение будет успешно установлено, то поль-

зователь получит соответствующее уведомление

и модуль автоматически переключится в DATA-

mode. В этом режиме все данные, поступающие

через UART, будут передаваться в прозрачном

режиме по Bluetooth-каналу.

Более подробное описание работы с ASCII

приведено в документации [5].

В текущей версии интерфейс ASCII, загру-

женный по умолчанию в модули, поддержи-

вает 10 основных команд. Эти команды пред-

назначены для организации беспроводного

последовательного соединения между двумя

Bluetooth-устройствами через Serial Port Profile.

В конце 2004 года BlueGiga планирует выпу-

стить новую версию ASCII с поддержкой GPIO.

Установки UART могут быть изменены

пользователем в зависимости от задачи (Baud

rate, Data bits, Stop bit, HW handshaking). Кро-

ме того, можно также выбирать различные

протоколы H4, BCSP, USB.

Интерфейс ASCII поддерживает только по-

следовательный порт (Serial Port Profile -SPP).

В существующей версии ASCII нет поддерж-

ки IO.

Следует особо отметить, что использование

интерфейса ASCII накладывает определенные

ограничения на использование возможностей

технологии Bluetooth. Модули, в которые за-

гружено ПО интерфейса ASCII, поддержива-

ют только одно асинхронное соединение,

в то время как модули, в которые загружено ПО,

реализующее три низших уровня стека прото-

кола Bluetooth, могут поддерживать до семи

одновременных асинхронных соединений.

В другом варианте модули WRAP THOR по-

ставляются с интерфейсом HCI (Host Controller

Interface). В этом случае необходимая поддерж-

ка портов определяется самим заказчиком и за-

висит от типа хоста внешнего сопрягаемого

устройства. В таких модулях управление мо-

жет быть реализовано также и с помощью

HCI-команд через UART или USB.

Вариант WRAP-HCI представляет собой про-

граммную реализацию трех нижних уровней

стека протокола Bluetooth (Bluetooth Radio,

Baseband, LMP — см. рис. 2). Этот вариант пре-

доставляет пользователям значительно боль-

ше возможностей для управления Bluetooth-

модулем при помощи команд интерфейса

хост-контроллера (Host Controller Interface).

Однако в этом варианте появляются и допол-

нительные сложности. Например, для того что-

бы установить беспроводное последователь-

ное соединение между двумя устройствами

и передавать данные между ними, разработчи-

ку необходимо программно реализовать верх-

ние, более сложные уровни стека протокола

Bluetooth, такие как L2CAP, RFCOMM, SDP.

В таблице приведены основные достоинст-

ва и недостатки ПО интерфейса ASCII и ПО

интерфейса хост-контроллера (HCI).

Окончательный выбор ПО, которое будет за-

гружено в модуль, остается за конечным поль-

зователем и определяется задачами, которые

должно выполнять разрабатываемое изделие.

При этом очень важным является тот факт,

что стоимость ПО уже заложена в стоимость

самого Bluetooth-модуля!

Таблица

Для решения сложных специальных задач,

предусматривающих написание собственных

нестандартных программ пользователя, су-

ществует программно-аппаратный комплекс

Wrap Thor On board Development Kit (Bluelab

Professional Casira) производства CSR. Этот

дорогостоящий профессиональный комплекс

с программным обеспечением CSR позволя-

ет редактировать программы, записанные

во Flash WRAP THOR, и писать новые управ-

ляющие программы.
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Время разработки ПО
среднее (месяцы)

Для ведущего (master) 
и ведомого (Slave) 

Bluetooth�устройств 
необходимо разрабатывать

различное ПО

Количество одновременных
асинхронных соединений — 7

Максимальная пропускная
способность — 723 кбит/с

Время разработки ПО
минимальное (дни)

ПО интерфейса ASCII может
выполняться как на стороне

ведущего Bluetooth�устройства
(master), так и на стороне

ведомого (Slave)

Количество одновременных
асинхронных соединений — 1

Средняя пропускная
способность: 

20 кбайт/с — полудуплекс 
16 кбайт/с — полный дуплекс

Для управления модулем
используются команды

интерфейса хост�контроллера
(необходимо программно

реализовывать верхние уровни
стека протокола Bluetooth)

Для управления модулем
используется набор 
символьных команд 
интерфейса ASCII 

(реализован весь стек
протокола Bluetooth)

ПО интерфейса 
хост�контроллера HCI

ПО интерфейса ASCII
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Компания Infineon Technologies, второй по величине в Европе произво-

дитель полупроводников, намерена инвестировать $1 млрд в строительст-

во нового завода в Малайзии.

Новое предприятие будет специализироваться на производстве микро-

схем для автомобильной промышленности и промышленных энергосис-

тем. Строительство начнется в 2005 году, запуск производства намечен

на 2006-й. При работе предприятия с полной загрузкой штат его сотрудни-

ков составит около 1,7 тыс. человек.

Строительство нового завода входит в программу систематического рас-

ширения присутствия Infineon Technologies на азиатском рынке. Кроме то-

го, компания отмечает, что инвестиции в Азиатском регионе снижают ры-

ночный риск, связанный с колебаниями курса американского доллара по от-

ношению к евро. www.rbc.ru

Infineon Technologies строит
новый завод в Малайзии

Японское представительство компании Sharp объявило о разработке но-

вой 8,5-мегапиксельной матрицы стандарта 1/1,8 дюйма. Устройство

RJ21V3BA0ET может быть использовано в изготовлении сверхкомпактных

фотокамер. Сенсор позволяет записывать видео в разрешении VGA (640�480)

с частотой 30 кадров в секунду. Соотношение сторон матрицы — 4:3, диа-

пазон рабочих температур — от –20 до +70 °С. www.sharp.co.jp

Компания Sharp анонсировала 
миниатюрную 8�мегапиксельную матрицу
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В
предыдущей статье, посвященной продукции

компании Lantronix, были рассмотрены высо-

копроизводительные коммуникационные

платформы DSTni, предназначенные для построе-

ния высокоинтеллектуальных мостов между разно-

родными сетями управления и передачи данных.

В данной статье будут представлены готовые изде-

лия компании Lantronix для встраиваемых систем

на основе платформ DSTni.

XPort

Модуль XPort в настоящее время является наиболее

компактным решением включения веб-технологии в ус-

тройство по последовательному интерфейсу. Приме-

нение модуля XPort в изделиях с интерфейсом Ethernet

сокращает цикл разработки ориентировочно на 80%.

Модуль XPort выпускается в виде компактного

разъема RJ45 и имеет высокий уровень интеграции

Компоненты и технологии, № 9’2004

Решения компании Lantronix 
для встраиваемых систем

Александр Зайцев

alex�uc@narod.ru

Современный радиоэлектронный рынок требует высокой скорости разработки изделий.
Даже незначительная задержка во время разработки может существенно препятствовать
продвижению новой продукции на рынке. Особенно это актуально в высокотехнологичных
изделиях, требующих значительных инженерных проработок. Применение готовых
модулей позволяет сократить цикл разработки изделия и быстро выйти на рынок
с качественным устройством. Примером таких модулей могут служить решения компании
Lantronix для встраиваемых систем.
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Рис. 1. Структурная схема XPort
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для серверных устройств. В его состав входит:

контроллер DSTni-EX, память, трансивер

10/100 Ethernet, последовательный высокоско-

ростной порт, диагностические светодиоды,

3 программируемых порта ввода-вывода.

На площади, занимаемой на плате обычным

разъемом, XPort обеспечивает полный интер-

фейс подключения к сети.

Программное обеспечение, работающее

под управлением операционной системы

Windows, упрощает настройку конфигура-

ции XPort. Также предусмотрена возмож-

ность настройки устройства по последова-

тельному интерфейсу и удаленно по прото-

колу Telnet или с помощью веб-браузера.

В энергонезависимой Flash-памяти объемом

512 кбайт могут размещаться html-страницы

или части обновляемого программного обес-

печения XPort.

В корпусе разъема RJ45 размещается

мощный сервер устройств с интерфейсом

10BASE-T/100BASE-TX; надежная и проверен-

ная операционная система, хранящаяся в энер-

гонезависимой памяти, веб-сервер для встраи-

ваемых систем, полный стек протокола TCP/IP

и стандартный метод шифрования (AES).

Поддерживаются следующие протоколы:

•• ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP,

DHCP, HTTP и SNMP для подключения к се-

ти;

•• TCP, UDP и Telnet для подключения по по-

следовательному интерфейсу;

•• TFTP для обновления программного обес-

печения.

Модуль XPort работает под управлением се-

тевой платформы DSTni-EX, которая содер-

жит: 256 кбайт ОЗУ; 16 кбайт загрузочного

ПЗУ; контроллер MAC с 10/100BASE-TX PHY.

Модуль XPort общается с внешними устрой-

ствами по последовательному интерфейсу

и трем программируемым портам ввода-вы-

вода (уровни напряжения логики 3,3 В).

Со стороны подключения к сети расположе-

ны два светодиода, отображающие режим ра-

боты с сетью.

Применение программно-аппаратного мо-

дуля XPort позволяет существенно сократить

время, стоимость и риск разработки. Для быс-

трого старта разработки компания Lantronix

предлагает демонстрационную плату с установ-

ленным модулем XPort. В комплекте с демон-

страционной платой поставляется необходи-

мое программное обеспечение, документация,

источник питания и соединительные шнуры.

WiPort

Модуль WiPort можно назвать идеальным

решением для организации подключения раз-

рабатываемых устройств к беспроводным се-

тям стандарта 802,11b. Программно-аппарат-

ный модуль WiPort имеет высокую степень ин-

теграции, в небольшом корпусе (3,5�3,5�1 см)

умещаются: коммуникационная платформа

DSTni-EX, приемопередатчик 802,11b, приемо-

передатчик Ethernet 10/100 и два высокоско-

ростных последовательных порта. Модуль

WiPort — первое в мире сервисное устройст-

во для беспроводных сетей, поддерживающее

дополнительные стандарты 802,11x.

Для подключения к локальной сети или

к Интернету в модуле WiPort реализованы

полный стек протокола TCP/IP, операционная

система и веб-сервер для дистанционного уп-

равления устройством. Для настройки моду-

ля WiPort разработано программное обеспе-

чение, позволяющее выполнять конфигури-

рование по последовательному интерфейсу,

удаленно по протоколу Telnet (протокол за-

щищен паролем) или с помощью веб-браузе-

ра. Для хранения веб-страниц предусмотрена

энергонезависимая Flash-память 1,8 или

3,8 Мбайт.

Модуль WiPort удовлетворяет требованиям

следующих стандартов:

•• CFR 47 FCC часть 15 (США);

•• EN 300 328 для радиопередающих устройств

в диапазоне 2,4 ГГц и EN 301 489-17,

EN 301 489-1 по электромагнитной совмес-

тимости (Европа).

Модули компании Lantronix для встраива-

емых систем могут оказаться незаменимы-

ми, когда необходимо в короткие строки ор-

ганизовать сетевой интерфейс в устройстве

с поддержкой современных протоколов связи

и управление через веб-интерфейс. 

Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru

Компоненты

127

Таблица. Основные характеристики модуля WiPort

3,3 В, пиковое потребление 420 мА

14   1 дБм

CCK (11 Мбит/с, 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с)

2,412–2,484 ГГц

802,11b, ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, BOOTP, AutoIP, HTTP, SMTP, TFTP

Wireless 802,11b или10/100 Ethernet

DTR, DCD, XON/XOF (программно), CTS/RTS (аппаратно)

Асинхронный интерфейс (КМОП�уровни 3,3 В), 4�проводный RS�422 и 2�проводный RS�485
(драйверы RS�422 и RS�485 не интегрированы)

По протоколу TFTP или последовательному интерфейсу

Питание

Мощность передатчика

Модуляция

Частотный диапазон

Поддерживаемые протоколы

Сетевой интерфейс

Управление обменом 
по последовательным интерфейсам

Последовательные интерфейсы

Обновление ПО

DSTni�EX, 256 Кбайт ОЗУ с «нулевым» временем ожидания, 
2048 или 4096 кбайт Flash�памяти, 16 кбайт загрузочного ПЗУ, 1024 кбайт ОЗУ

Ядро, память

ОписаниеКатегория

Рис. 2. Структурная схема WiPort
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С
овременный уровень развития технологий ав-

томатизации требует от производителей при-

борной продукции и устройств автоматики

возможности сетевой интеграции отдельных уст-

ройств в единую систему, то есть каждый современ-

ный прибор должен иметь цифровой порт связи.

Однако при разработке новых устройств доста-

точно сложно правильно угадать потребности

рынка и выбрать нужный тип интерфейса связи.

Нужно ли использовать для связи полевую шину

(fieldbus)? Будет обеспечиваться поддержка одной

полевой шины, например Profibus, или нужно пре-

дусмотреть возможность использования нескольких

типов сетей? А может быть проще перейти на при-

менение промышленной версии Ethernet? Или вооб-

ще ограничиться только интерфейсами типа RS-232

или USB? А как быть с запросами на организацию

связи по радиоканалу?

Большинство отечественных производителей по-

сле анализа ответов на эти вопросы в свете собст-

венных возможностей останавливаются на стандарт-

ных последовательных интерфейсах типа RS-485

с поддержкой, например, протокола Modbus. Неко-

торые производители обеспечивают поддержку CAN

или Ethernet. Но поддержка только одного-двух стан-

дартов связи значительно сужает область примене-

ния продукции, особенно при интеграции с сущест-

вующими системами зарубежного производства.

Все вышеобозначенные вопросы теряют свою ак-

туальность при использовании модулей Anybus.

Без всяких доработок программной и аппаратной ча-

сти вашего изделия, в любой момент вы имеете воз-

можность заменить тип используемого модуля

и обеспечить соответствие текущим требованиям

к организации связи. При этом разработчику

не нужно ничего знать об используемом интерфей-

се и протоколе — обмен данными выглядит просто

как работа с дополнительной областью памяти. Толь-

ко представьте себе, что уже через месяц после нача-

ла работ ваше изделие можно включить в сеть

Profibus, а стоит только заменить модуль — и мож-

но подключаться, например, к сети Ethernet. Просто-

та интеграции и взаимозаменяемость — вот основ-

ные составляющие формулы успеха компании HMS

на мировом рынке. Для подтверждения этих преиму-

ществ можно привести тот факт, что многие ведущие

производители ПЛК, ЧРП, оборудования КИПиА

используют в составе своей продукции именно ком-

муникационные модули Anybus. В качестве приме-

ра можно назвать преобразователи частоты ABB

и Fuji, программируемые контроллеры Hitachi и GE

FANUC, вторичные преобразователи Milltronics.

Перед тем как перейти непосредственно к техниче-

ским описаниям, отметим, что все модули и микро-

схемы Anybus являются законченными изделиями.

Для обеспечения их работы не требуется внешних до-

полнительных элементов — все необходимые анало-

говые и цифровые компоненты, включая оптопары

и DC/DC-преобразователи, входят в состав изделий.

Модули Anybus�S и Anybus�M

Модули Anybus-M разработаны для интегрирова-

ния в устройства промышленной автоматики, кото-

рые должны обеспечивать связь с другими интеллек-

туальными устройствами, то есть выступать в роли

ведущего (Master) устройства. Модули Anybus-S

предназначены для встраивания в ведомые (Slave)

устройства автоматики. Каждая плата имеет встро-

енный 16- или 32-разрядный микропроцессор, кото-

рый обеспечивает полную поддержку коммуника-

ционного протокола независимо от состояния «го-

ловного» устройства. Стандартно применяются три

типа сетевых разъемов: 5-штырьковый разъем с вин-

товыми клеммами (например, DeviceNet), 9-штырь-

ковый разъем DSUB «female» (Profibus) или разъем

RJ45 (Ethernet).

Все встраиваемые модули Anybus имеют одинако-

вые размеры — с визитную карточку. Прикладная часть

модулей (то, что использует разработчик при интегра-

ции модулей в свои устройства) стандартизирована

программно, аппаратно и конструктивно. Это обеспе-

чивает полную взаимозаменяемость всех типов моду-

лей Anybus-М и Anybus-S без всяких изменений.

Все модули Anybus имеют встроенную двухпор-

товую память DPRAM 2 кбайт (TTL) с параллельным

интерфейсом доступа. По сути, пользователь рабо-

тает именно с этой микросхемой памяти, считывая

Компоненты и технологии, № 9’2004

Коммуникационные 
модули Anybus

Алексей Молчанов

acom@chelcom.ru

Встраиваемые коммуникационные модули и микросхемы производства компании HMS
Industrial Networks AB (торговая марка Anybus) позволяют в кратчайшие сроки оснастить
продукцию стандартными интерфейсами связи и обеспечить возможность работы со всеми
основными типами сетей, применяемых в промышленности.
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и записывая нужные данные — все остальные

операции, связанные с сетевой коммуникаци-

ей, модуль выполняет автономно. Память раз-

делена на три основные области: 1024 байт от-

ведено под непосредственный ввод-вывод

данных, 576 байт обеспечивают работу ин-

терфейса Mailbox, и оставшиеся 448 байт не-

сут различную служебную информацию.

Mailbox — это внутренний интерфейс, через

который происходит настройка модуля Anybus

под специфичные требования. Он позволяет

передавать большие объемы данных и обес-

печивает прямой доступ к управляющим ре-

гистрам и конфигурационным данным. Рабо-

та по интерфейсу Mailbox никак не связана

с процессом обмена основными данными

ввода-вывода и не влияет на скорость обра-

ботки этих данных. Параллельный интерфейс

доступа к модулю (то есть к DPRAM) в дан-

ной статье детально не рассматривается, так

как является стандартным для микросхем

SRAM/DPRAM и подробно описан в их спе-

цификациях. В качестве примера можно при-

вести микросхему DPRAM CY7C132 CYPRESS.

Кроме стандартного исполнения для боль-

шинства сетей имеется вариация Anybus-S

Drive Profiles — модуль, функционально спе-

циализированный для интеграции в частот-

ные приводы (имеются в виду преобразова-

тели частоты для управления асинхронны-

ми электродвигателями переменного тока).

Необходимость такой специализации продик-

тована тем, что в настоящее время почти все

полевые шины имеют профили для работы с ча-

стотными приводами. Физическая среда и про-

токол передачи данных при использовании та-

ких профилей остаются без изменения, меня-

ются только структура и формат передаваемых

данных. Связь между модулем и частотным пре-

образователем может осуществляться как по по-

следовательному, так и по параллельному ин-

терфейсу. Кроме того, функциональность рас-

ширена новыми командами, такими, как

передача непериодически изменяющихся пара-

метров, ускоренный обмен данными, передача

блоков данных (в том числе текстовых), снятие

«слепка» состояния системы, загрузка конфи-

гурации и др.

Приведем основные технические характе-

ристики модулей Anybus-S(M).

•• Поддерживаемые сети:

– Anybus-S: Profibus-DP, Profibus-DPV1,

Profinet-RT, DeviceNet, EtherNet/IP,

Modbus-TCP, CC-Link, ControlNet, CANopen,

Modbus Plus, Modbus RTU, LonWorks,

Interbus, Interbus F.O, Ethernet F.O, FIPIO;

– Anybus-M: Profibus-DPV1, AS-Interface,

DeviceNet;

– Anybus-S Drive Profiles: Profibus DPV2,

DeviceNet AC/DC, ControlNet AC/DC,

CANopen DSP402, LonWorks 6010.

•• Малый размер (86�54�15 мм).

•• Полная совместимость со всеми промыш-

ленными сетями, подтвержденная сертифи-

катами.

•• Гальваническая изоляция выходного интер-

фейса.

•• Диапазон рабочих температур: 0–70 °С.

•• Питание +5 В (200–450 мА).

Модули Anybus�CC

Anybus-CC (Compact-Com) — это новое по-

коление встраиваемых коммуникационных

модулей, созданных с учетом самых современ-

ных требований к организации промышлен-

ных сетей и сочетающих небольшой размер

и легкость интеграции с достаточно демокра-

тичной ценой. Для интеграции с основным ус-

тройством в этой серии используется форм-

фактор и разъем CompactFlash.

Своей функциональностью и прикладным

интерфейсом модуль Anybus-CC напоминает

модули Anybus-S, но в корне отличается

от своих предшественников структурой. Цен-

тральной составляющей модуля является се-

тевой RISC-микропроцессор, специально раз-

работанный для этих изделий. Высокая сте-

пень интеграции и обеспечивает высокую

производительность и универсальность при

малых размерах.

Внутренняя микропрограмма модуля так же

является полностью новой, при ее написании

был использован весь опыт, полученный при

производстве и эксплуатации предыдущих по-

колений модулей. В стартовый комплект вхо-

дят прикладные драйверы, написанные на язы-

ке ANSI-C и имеющие открытый код. Это да-

ет возможность пользователю интегрировать

эти драйверы непосредственно в свою про-

грамму и значительно ускорить процесс раз-

работки. Для работы с модулем Anybus-CC

пользователь должен выделить в своем мик-

ропроцессоре 16 кбайт ПЗУ и 3 кбайт ОЗУ

(в среднем). Сетевой адрес модуля задается про-

граммным путем при каждой инициализации.

Существует три версии модулей Anybus-CC:

•• Активные. Поддерживают весь протоколь-

ный стек вплоть до 7-го уровня модели OSI,

что актуально для таких сетей, как, напри-
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Рис. 1. Внешний вид модуля Anybus�S

Рис. 2. Структурная схема модуля Anybus�S (M)

Рис. 3. Внешний вид модуля Anybus�CC

Рис. 4. Возможность быстрой замены модуля

Рис. 5. Структура модуля Anybus�CC
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мер, Profibus или EtherNet/IP. Активные мо-

дули содержат все необходимые элементы

и все нужное программное обеспечение для

полноценного функционирования выбран-

ной сети. Обмен данными с основным уст-

ройством происходит либо через параллель-

ный интерфейс, либо через полудуплексный

последовательный асинхронный интерфейс

SCI (Serial Communication Interface). Все ак-

тивные модули имеют встроенную двухпор-

товую память DPRAM 2 кбайт.

•• Пассивные. Обеспечивают преобразование

сигналов к требуемым физическим уровням

(например, USB, Bluetooth или Ethernet Serial

Server). Обмен данными с основным устрой-

ством происходит через последовательный

асинхронный интерфейс SCI («прозрачная»

передача).

•• Промежуточные (External Link Module).

Используются для работы с сетями, которые

пока не реализованы в серии Anybus-CC

(например, Interbus, ControlNet). Промежу-

точный модуль в качестве выхода исполь-

зует протокол Modbus RTU, и к нему может

быть подключен внешний преобразователь

типа Anybus-Com. Обмен данными с основ-

ным устройством происходит как через по-

следовательный, так и через параллельный

интерфейс.

Основные технические характеристики мо-

дулей Anybus-CC:

•• поддерживаемые сети и интерфейсы:

Profibus, DeviceNet, CANopen, Profinet-RT,

EtherNet/IP, Modbus-TCP, CC-Link, RS-232,

RS-485, USB, Wireless Bluetooth (в полном

объеме вся серия будет реализована к кон-

цу 2005 года);

•• малый размер: 52�50�22 мм;

•• автоопределение скорости обмена данными;

•• подключение модулей по стандарту

CompactFlash;

•• параллельный (DPRAM) и последователь-

ный (SCI) пользовательский интерфейс;

•• быстрая замена модулей с возможностью

перехода на другой тип сети;

•• питание 3,3 В с низким потреблением тока

(например, 35 мА для DeviceNet);

•• рабочая температура 0…+70 °C;

•• сертификаты соответствия требованиям

стандартов поддерживаемых сетей.

Микросхемы Anybus�IC

Микросхемы Anybus-IC предназначены

в первую очередь для компактных устройств,

для которых размер и вес компонентов игра-

ют решающую роль. Малый размер (объем

всего 9 см2) накладывает некоторые ограниче-

ния по сравнению с модулями: прикладная

часть имеет только последовательный интер-

фейс (зато двух типов!), объем передаваемых

данных меньше, а перечень поддерживаемых

сетей не столь разнообразен. В остальном

(по функциональности) микросхемы очень

похожи на модули: встроенная гальваничес-

кая развязка, внешние компоненты не требу-

ются (только разъем), быстрый переход

на другой тип сети путем замены микросхемы.

При использовании устройства со встроен-

ным микропроцессором микросхема Anybus-IC

подключается через стандартный последова-

тельный 2-проводной интерфейс SCI. Для об-

мена данными используется простой прото-

кол на основе Modbus RTU, позволяющий пе-

редать 32 байта входных и 32 байта выходных

данных. Максимальная скорость обмена по SCI

составляет 57600 бит/с. Для интегрирования

в простые беспроцессорные устройства

Anybus-IC имеет последовательный интерфейс

SSC (Synchronous Serial Channel), при помощи

которого можно передать 16 байт входных

и 16 байт выходных данных. Интерфейс SSC

представляет собой сдвиговый регистр с син-

хронизацией — в качестве его ближайшего

аналога можно назвать интерфейс SPI (Serial

Peripheral Interface) компании Motorola.

При совместном использовании интерфейсов

SCI и SSC микросхема Anybus-IC может опе-

рировать с 48 байтами входных и 48 байтами

выходных данных.

Anybus-IC имеет дополнительный последо-

вательный порт связи MIF (Monitor Interface),

через который осуществляется подключение

к персональному компьютеру для настройки

и тестирования системы. Для связи применя-

ется стандартный протокол X-Link (возмож-

но применение стандартной программы

HyperTerminal из состава Windows).

Основные технические характеристики ми-

кросхем Anybus-IC:

•• поддерживаемые сети: Profibus DP,

DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus-TCP;

•• малый размер (42�21�15 мм);

•• не требуют никаких дополнительных эле-

ментов, кроме выходного разъема интер-

фейса;

•• 48 байт входных и выходных данных плюс

параметры;

•• возможность интеграции как с микропро-

цессорами, так и с устройствами на «жест-

кой логике»;

•• гальваническая развязка;

•• два типа последовательных интерфейсов —

SCI и SSC;

•• возможность подключения к ПК для кон-

фигурации и мониторинга;

•• 32 контакта подключения, стандарт DIL;

•• рабочий диапазон температур: –10…+70 °С;

•• питание +5 В (макс. 390 мА).
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Рис. 6. Особенности модуля Anybus�CC

Рис. 7. Внешний вид микросхемы Anybus�IC

Рис. 8. Структура микросхемы Anybus�IC
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Evaluation Board

Как и любой уважающий себя произво-

дитель, компания HMS предлагает в по-

мощь разработчикам специальные ком-

плекты (Evaluation Board), предназначен-

ные для быстрого освоения программных

и аппаратных возможностей микросхем

и модулей Anybus. Evaluation Board пред-

ставляет собой отладочный модуль на ос-

нове программируемого микроконтролле-

ра и содержит встроенный текстовый ЖК-

индикатор, слот для подключения модуля

Anybus (панельку для микросхемы), разъ-

ем для подключения внешних сопрягаемых

устройств и порт связи с компьютером.

Комплект поставки включает драйверы свя-

зи с открытым кодом на языке С, програм-

му-монитор для работы с потоком данных

через DPRAM и руководство пользователя

с большим количеством схемотехнических

и программных примеров применения.

Для питания платы требуется внешний ис-

точник напряжения +5 В.

Для проверки работоспособности устройств

со стороны сети можно использовать комму-

никационные платы Anybus-PCI, сопрягаемые

с ПК по стандартной шине PCI, или програм-

мные симуляторы Anybus-Sim. При помощи

бесплатного OPC-сервера (Anybus-PCI) или спе-

циальной программы-монитора (Anybus-Sim)

можно в полном объеме отследить весь поток

данных ввода-вывода.
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Рис. 9. Способы подключения микросхемы Anybus�IC

Рис. 10. Плата Evaluation Board

для модулей Anybus�S
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Корпорация NЕС объявила о разработке первого

процессора приложений с тремя ядрами для порта-

тивных устройств.

Чип, получивший кодовое название MP211, из-

готавливается по 130-нанометровому техпроцес-

су и ориентирован на использование в мобильных

телефонах следующего поколения. Кристалл об-

ладает уменьшенным на 30% по сравнению с од-

ноядерными процессорами энергопотреблением

и высокой производительностью при работе

с мультимедийными программами (поддержива-

ется параллельная обработка данных).

Поставки первых образцов MP211 компания NЕС

планирует начать в январе 2005 года по ориентиро-

вочной цене $50. Массовое производство заплани-

ровано на первую половину 2006 года, а к 2007 го-

ду NЕС намерена выпускать до одного миллиона

таких устройств в месяц.

Основные технические характеристики процес-

соров NEC MP211: 

• Три ядра ARM926EJ-S.

• Тактовая частота 200 МГц.

• Объем кэша инструкций 16 кбайт на одно ядро.

• Объем кэша данных 16 кбайт на одно ядро.

• Цифровой сигнальный процессор NEC Elec-tron-

ics DSP: тактовая частота 200 МГц, 64 КБ опера-

тивной памяти.

• Интерфейсы асинхронной памяти, DDR SDRAM,

флэш-памяти.

• Интерфейс ЖК-дисплея.

• Интерфейс цифровой камеры.

• Интерфейс ITU-R BT.656.

• Графический 2D/3D-акселератор (возможность

масштабирования, поворота изображения).

• Интерфейс для работы с картами памяти.

• Поддержка USB OTG (On-the-Go).

• Напряжение питания ядра 1,0–1,2 В при работе,

0,7 В при хранении данных.

• Корпус FPBGA, 64 МБ DDR SDRAM SiP (System in

Package)

www.necel.com

Трехъядерный процессор NEC MP211 для мобильных телефонов
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И
з-за различий в переводах технической доку-

ментации в статьях часто встречаются про-

тиворечивые названия. Ниже перечислены

термины и сокращения, которые будут использо-

ваться в нашем тексте.

Под «областью применения М2М» (machine-to-

machine) подразумевается область взаимодействия

между различными машинами, аппаратами и меха-

низмами.

Под термином «GSM/GPRS-модуль» подразумева-

ется базовый бескорпусный элемент, для запуска в ра-

боту которого необходимы дополнительные элемен-

ты и оборудование, такие как схемы электропитания

цифрового и радиочастотного блоков, аудиосисте-

ма, интерфейсы и разъемы для связи с внешними ус-

тройствами, держатель и интерфейс SIM-карты, гар-

нитура, периферия, корпус, антенна и т. д.

Под термином «GSM/GPRS-терминал» понимает-

ся полностью готовое к эксплуатации устройство,

не требующее никаких дополнительных доработок.

Один из мировых лидеров в разработке и произ-

водстве GSM/GPRS-модулей и терминалов, фирма

Sony Ericsson представляет линейку продукции, не-

обходимой для решения широкого круга задач в об-

ласти беспроводной телеметрии, М2М-примене-

ний, сотовой телефонии и в других областях науки

и техники.

Продукция Sony Ericsson предназначена для ис-

пользования в мобильных телефонах, автомобиль-

ной электронике (навигационные блоки охранные

системы, контроль параметров двигателя и тормо-

зов), в промышленных системах контроля коорди-

нат (подъемные краны, лифты, транспортеры), тор-

говых автоматах, домашних и офисных системах бе-

зопасности и контроля доступа, информационных

табло с дистанционным управлением, беспроводных

системах контроля параметров промышленных уда-

ленных объектов, беспроводных счетчиках электро-

энергии, воды и газа.

Продукция для связи GSM/GPRS компании Sony

Ericsson выпускается как в виде модулей (серии

GM47, GM41, GR47), так и в виде терминалов (серии

GT47, GM29).

Все изделия Sony Ericsson имеют необходимые рос-

сийские и международные сертификаты и, что нема-

ловажно, собственный номер IMEI.

Российские разработчики уже имели возможность

познакомиться с продукцией Sony Ericsson [1, 2].

Ниже приведены обобщенные сводные данные,

на примере которых автор постарался выделить уни-

кальные черты GSM/GPRS-модулей и терминалов

Sony Ericsson, делающие эти изделия наиболее при-

влекательными для российского рынка:

•• расширенный температурный диапазон;

•• универсальный перепрограммируемый интерфейс

пользователя, максимально адаптированный для

применения в различных областях промышлен-

ности;

•• возможность использования внутреннего микро-

контроллера модулей для управления внешними

устройствами;

•• конструктивные особенности модулей, позволя-

ющие эксплуатировать их в жестких условиях при

больших перепадах температур, вибрациях и пе-

регрузках.

Базовые GSM/GPRS�модули

Модели GM47, GM41, GR47 являются базовыми

GSM/GPRS-модулями Sony Ericsson.

Эти модели представляют собой приемо-передат-

чики GSM/GPRS на частоты 900/1800 МГц, совмес-

тимые со стандартом GSM Phase 2+, GPRS (класс 8)

с выходной мощностью 2 Вт 900 МГц/1 Вт 1800 МГц

и чувствительностью 102 дБм.

Следует отметить, что Sony Ericsson целенаправ-

ленно не создала устройство с поддержкой GPRS

класса 10, поскольку количество GSM-сетей с под-

держкой этого класса значительно меньше сетей

с поддержкой класса 8, а избыточная функциональ-

ность приводит к удорожанию изделия и лишнему

энергопотреблению.

Компоненты и технологии, № 9’2004

Олег Воробьев

oleg.vorobyev@petrointrade.ru

Сегодня можно наблюдать, как день ото дня на российском рынке усиливается
конкурентная борьба между ведущими мировыми производителями GSM/GPRS�модулей,
такими как Siemens, Sony Ericsson, Wavecom, Motorola, SAGEM. Среди продукции первой
пятерки мировых производителей, официально представленных на рынке России,
GSM/GPRS�модули и терминалы Sony Ericsson выделяются прежде всего расширенным
температурным диапазоном (до –40 °С) и гибким перепрограммируемым интерфейсом
пользователя, максимально адаптированным для приложений М2М. В статье дается обзор
GSM/GPRS�модулей и терминалов Sony Ericsson, а также средств разработки программ
пользователей.
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Модули GM47 и GR47 имеют одинаковый

конструктив и полностью совместимы

по разъему. Различие между этими моделя-

ми заключается в дополнительных опциях.

Модуль GR47 функционально аналогичен

GM47, но позволяет использовать собствен-

ные приложения пользователя, а также об-

ладает более богатой периферией, о чем по-

дробнее будет сказано ниже. Модель GM41

специально разработана для работы в экс-

тремальных условиях.

Внешний вид модуля GR47 показан на рис. 1.

Размеры составляют 50�33�7,2 мм.

Для подключения антенны используется

стандартный разъем MMCX.

Все интерфейсные группы выведены на на-

дежный 60-контактный разъем с шагом 1,27 мм.

На этом разъеме объединены следующие

интерфейсы:

•• полный интерфейс RS-232 (UART1) с под-

держкой АТ-команд;

•• до девяти линий ввода-вывода общего на-

значения;

•• четыре цифровых выхода и один цифровой

вход; 

•• два последовательных (UART2, UART3);

•• PCM-интерфейс;

•• выход на зуммер;

•• три базовых АЦП (два дополнительных при

переконфигурировании) — 8 бит от 0

до 2,75 В;

•• один ЦАП — 8 бит от 0,4 до 2,6 В;

•• источник питания внешней SIM-карты;

•• два микрофонных входа и два выхода на ди-

намик.

Особо следует подчеркнуть уникальную

функцию GR47, предоставляющую разработ-

чикам возможность переконфигурирования

с помощью АТ-команд линий ввода-вывода

общего назначения и цифровых входов и вы-

хода для формирования различных аппарат-

ных интерфейсов.

Эта опция позволяет при необходимости пе-

реконфигурировать выводы общего интерфейс-

ного разъема и дополнительно сформировать:

•• еще 2 АЦП — в добавление к трем уже име-

ющимся;

•• подключение клавиатурной матрицы 5�4;

•• интерфейс I2C;

•• интерфейс M-Bus;

•• интерфейс SPI (не имеет мировых аналогов).

Всего модуль GR47 имеет три последова-

тельных интерфейса — UART1/2/3.

UART1 — это полнофункциональный ин-

терфейс RS-232 со всеми служебными сигна-

лами, предназначенный для управления мо-

дулем с помощью АТ-команд, а также для об-

новления пользовательского встраиваемого

приложения.

Интерфейс UART2 предназначен для об-

новления базового программного обеспече-

ния и для выдачи отладочной информации

от встраиваемого приложения.

Последовательный интерфейс UART3 име-

ет возможность подключения к нему различ-

ных внешних устройств, например GPS-при-

емника или модуля Bluetooth.

В результате встраиваемое приложение мо-

жет общаться с внешним устройством по по-

следовательному интерфейсу.

В модуле реализована программная под-

держка обработки GPS-сообщений, что поз-

воляет упростить схемотехническое решение

системы на основе внешнего управляющего

контроллера, GSM-модуля и GPS-приемни-

ка. С управляющего контроллера снимается

задача подключения двух устройств по по-

следовательному интерфейсу с разными ско-

ростями. Например, контроллер подключа-

ется к модулю на скорости 115,2 кбит/с,

а GPS-приемник — на скорости 4,8 или

9,6 кбит/с.

Наличие интерфейса PCM позволяет ис-

пользовать дополнительные элементы для ре-

шения задачи эхоподавления в системах

с громкой связью.

Необходимо также отметить достоинство

самого 60-контактного разъема. Разъем име-

ет шаг 1,27 мм, что позволяет сделать более

надежным механическое соединение модуля

с материнской платой и свести к минимуму

замыкания, обусловленные токопроводящей

пылью и конденсатом.

Очень важное значение для производите-

лей удаленных GSM-устройств, работающих

автономно без внешнего ПК, имеет встроен-

ный стек ТСP/UDP/IP.

Последнее обновление базового про-

граммного обеспечения для модулей GM47

и GR47 позволяет создавать как входящее,

так и исходящее TCP-соединение для лю-

бых портов. В этих моделях имеется также

возможность отправлять и передавать UDP-

пакеты или использовать собственный про-

токол передачи данных поверх IP-протоко-

ла. Это позволяет легко и быстро подклю-

чаться к сети Интернет. Встроенный стек

TCP/IP дает возможность работать с элек-

тронной почтой и пересылать прикреплен-

ные файлы, эффективно передавать данные

в режиме GPRS, осуществлять мониторинг,

поиск и обновление информации в сетях

Интернет.

Управление модулем при работе со стеком

TCP/IP реализуется с помощью специальных

АТ-команд. Благодаря встроенным блочным

функциям практическое использование мо-

дуля отличается исключительной простотой

и надежностью.

Приведем основные технические характе-

ристики модуля (более подробную информа-

цию можно найти в технической документа-

ции [3–5]).

Основные параметры модуля GR47:

•• напряжение питания в диапазоне 3,4–4 В;

•• средний ток потребления: в режиме связи —

250 мА, в режиме GPRS — 350 мА, в режи-

ме ожидания — 5 мА;

•• размеры составляют 50�33�7,2 мм;

•• рабочая температура: по полной специфи-

кации –30...+ 75 °С, по сокращенной специ-

фикации –40...+ 85 °С;

•• вес 18,5 г.

Тракты передачи и приема данных:

•• в сети с коммутацией каналов (CSD)

до 9600 бит/c;

•• в высокоскоростной сети с коммутацией ка-

налов (HSCSD) до 28800 бит/с;

•• в сети с пакетной коммутацией (GPRS класс 8)

до 85600 бит/c;

•• прием и отправка факсов;

•• прием-передача коротких сообщений в тек-

стовом и PDU-режимах с возможностью

объединения до 6 SMS;

•• управление режимами передачи с помощью

АТ-команд;

•• скорости передачи данных от1,2

до 460,8 кбит/с.

Тракты передачи и приема речи:

•• полноскоростной режим (Full Rate);

•• полускоростной режим (Half Rate);

•• улучшенное качество речи (Enhanced Full

Rate);

•• эхоподавление и уменьшение шумов;

•• передача сигналов DTMF.

Функциональные возможности:

•• аварийный вызов;

•• переадресация и блокирование вызовов;

•• ожидание и удержание вызова;

•• конференц-связь и определитель номера;

•• уведомление о разряде аккумулятора;

•• USSD;
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•• автоматический выбор рабочего диапазона

частот;

•• использование PIN-кода;

•• получение данных о температуре;

•• телефонная книга на 100 номеров;

•• часы реального времени;

•• будильник и календарь;

•• закрытый список пользователей;

•• дозвон по фиксированным номерам;

•• регулировка громкости звука.

Из других наиболее значимых дополни-

тельных функций модуля GR47 следует от-

метить возможность создания собственных

приложений пользователя. Это позволяет

отказаться от внешнего микроконтроллера,

управляющего периферийными устройст-

вами, а также добиться дополнительного

снижения общей стоимости проекта за счет

исключения памяти и других внешних ком-

понентов.

Возможность создания встроенного при-

ложения — это опция, которая принци-

пиально отличает модуль GR47 от других мо-

дулей GSM компании Sony Ericsson. В ряде

случаев для решения всех задач в разрабаты-

ваемом изделии может быть достаточно тех

программно-аппаратных ресурсов, которые

предоставляет модуль GR47. В этом случае

себестоимость конечного изделия значитель-

но сокращается. Для написания и отладки

встроенного приложения служит специаль-

ная среда разработки M2mpower IDE. Особен-

ности проектирования встроенного прило-

жения и средства для разработки будут опи-

саны ниже.

Модуль GM41 — уникальное в своем роде

изделие на рынке GSM-устройств. Модуль был

разработан компанией Sony Ericsson специаль-

но для использования в автомобильном транс-

порте. Устройство также успешно применя-

ется и для работы в других жестких эксплута-

ционных условиях.

Из отличительных особенностей этой мо-

дели прежде всего, нужно отметить расши-

ренный до –40 и +85 °С температурный диа-

пазон, в котором модуль реально сохраняет

все заявленные производителем технические

характеристики работы в режимах GSM

и GPRS. Подобные изделия в настоящее время

не предлагает ни одна другая фирма в мире.

Внешний вид модуля показан на рис. 2.

Характеристики модуля GM41:

•• рабочий температурный диапазон:

–40…+85 °С по полной спецификации;

•• характеристики GSM идентичны модулям

GM47 и GR47;

•• повышенная виброустойчивость;

•• производство согласно QS 9000;

•• наличие двух интерфейсов SIM-карт;

•• габаритные размеры составляют

103�49,5�7,5 мм;

•• вес 45 г.

Следует обратить внимание на то, что в мо-

дуле GM41, в отличие от GR47, не предусмот-

рена возможность создания приложений поль-

зователя.

CM41 выполнен на отдельной плате с тех-

нологическими отверстиями для крепежа

на стойки. Интерфейсный разъем GM41 от-

личается от разъема модулей GM47 и GR47.

Подробную информацию о модуле GM41

можно найти в документации [6].

GSM/GPRS�терминалы Sony Ericsson

На базе модулей GM47 и GR47 компанией

Sony Ericsson производятся терминалы GM29

и GT47 соответственно.

Внешний вид терминала GT47 показан

на рис. 3.

Модели GM29 и GT47 — это готовые к ис-

пользованию внешние GSM/GPRS-термина-

лы стандарта GSM 900/1800, GPRS класса 8.

Основные технические и функциональные

характеристики терминалов GM29 и GT47

соответствуют базовым модулям GM47

и GR47.

Терминалы GM29 и GT47 выполнены в оди-

наковых корпусах из ударопрочного полисти-

рола. На верхней крышке корпуса имеется

держатель SIM-карты. На боковых стенках

размещены индикатор режима работы, ин-

терфейсные разъемы, разъемы для подачи пи-

тания, антенный разъем.

Внешняя антенна в этих двух моделях под-

соединяется через стандартный разъем FME.

В модели GT47 интерфейсные группы вы-

ведены на внешний 15-контактный разъем,

объединяющий:

•• шину RS-232 с поддержкой команд;

•• один АЦП или цифровой вход (конфигу-

рируемый);

•• два цифровых входа и два цифровых выхо-

да (конфигурируемые);

•• индикатор входящего вызова;

•• подключение источника питания;

•• расширенные цифровые линии ввода-вы-

вода;

•• четырехпроводный аудиоинтерфейс.

Основные параметры GT47:

•• напряжение питания в диапазоне 5–32 В;

•• средний ток потребления: в режиме связи —

250 мА, в режиме GPRS — 350 мА, в режи-

ме ожидания — 15 мА;

•• габариты составляют 77�67�26 мм;

•• рабочая температура –30…+75 °С;

•• вес 110 г.

Из уникальных характеристик GT47, выде-

ляющих этот терминал из класса аналогичных

устройств, следует отметить возможность кон-

фигурации 15-контактного интерфейса под

конкретные проекты пользователя. Эта функ-

ция позволяет разработчикам с помощью спе-

циальных АТ-команд сформировать опти-

мальный набор вводов-выводов, необходи-

мый для конкретной задачи.

При использовании этой опции появляет-

ся возможность применения в терминале GT47

двух последовательных интерфейсов RS-232

(EIA/TIA 574), дополнительных АЦП и GPIO

(1-AI, 3-DI, 5DO), вывода стабилизированно-

го напряжения (4,8 В, 75 мА) для питания

внешних датчиков.

Терминал GT47 имеет встроенный стек

TCP/IP, позволяющий использовать его в ка-

честве удаленного, автономного, законченно-

го средства для выхода в Интернет.

Модель GT47 может быть использована

в комплекте с любым GPS-навигатором.

При этом второй последовательный интер-

фейс терминала GT47 с четырьмя сигналь-

ными линиями (Rx, Tx, CTS, RTS) и GND

может быть задействован для управления

внешним GPS-приемником с помощью до-
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полнительного программного обеспечения

пользователя.

В терминале GT47 также имеются выводы

(контакты под пайку) для подключения силь-

ноточных линий различных переключателей

и реле, позволяющие создавать схемы беспро-

водного дистанционного управления мощны-

ми устройствами.

В данной модели предусмотрено универ-

сальное питание от +5 до +32 В с защитой

от перегрузок. Контроль уровня напряже-

ния питания осуществляется через GPIO

с помощью АТ-команд. Из других полезных

особенностей можно отметить возможность

внешнего аппаратного и программного уп-

равления режимами работы (спящий, ожи-

дание, активная связь).

Полезной опцией является также под-

держка факса (группа 3, класс 1, 2). Для ре-

ализации громкой связи может быть ис-

пользован перепрограммируемый, управ-

ляемый АТ-командами аудио-интерфейс,

позволяющий работать с самыми различ-

ными внешними устройствами. Кроме то-

го, в терминале GT47 имеются часы реаль-

ного времени (сохранение данных в тече-

ние 3 часов после полного отключения

питания).

Как и в базовом модуле, в терминале GT47

имеется возможность создания собственных

программ пользователя и загрузки готовых

для управления внешними устройствами.

Модель GM29 — более простой и дешевый

внешний GSM/GPRS-терминал стандарта GSM

900/1800, GPRS класса 8.

На 9-контактный интерфейсный разъем мо-

дели GM29 выведен только RS-232 (8 контак-

тов). Девятый контакт разъема заведен на ин-

дикатор входящего вызова (ring indicator). Тер-

минал выполняет все стандартные функции,

которые могут быть реализованы с помощью

АТ-команд через RS-232.

Средства разработки программ
пользователя M2mpower

Ключевой особенностью модуля GR47 яв-

ляется возможность использования аппарат-

но-программного ресурса самого модуля для

работы с дополнительными приложениями

пользователя.

Фирма Sony Ericsson предлагает для разра-

ботки и загрузки приложений использовать

продукт под названием M2mpower, состоящий

из отладочного комплекта и набора программ-

ного обеспечения.

В качестве отладочного комплекта может

быть использован либо «Универсальный на-

бор разработчика», либо «Отладочный ком-

плект на базе GT47», включающий терминал

GT47, антенну, источник питания, интерфейс-

ные кабели, гарнитуру и документацию.

Набор программного обеспечения «M2mpow-

er package CD» содержит интегрированную

среду разработки «M2mpower IDE», редактор,

интерпретатор, примеры скриптов, техниче-

скую документацию.

При работе со всей линейкой модулей ком-

пании Sony Ericsson рекомендуется использо-

вать «Универсальный набор разработчика».

Набор состоит из отладочной платы со всеми

разведенными интерфейсами, модуля GR47,

интерфейсных кабелей, антенны и источни-

ка питания. Модули GR47 и GM47 подключа-

ются непосредственно на плату, а модуль

GM41 — через переходной кабель.

В упрощенном варианте разработка при-

ложений пользователя осуществляется

по следующей схеме. Все действия произво-

дятся в рамках интегрированной среды

M2mpower IDE. Алгоритм работы встраива-

емого приложения описывается на Си-образ-

ном языке с помощью специального редак-

тора. Целесообразно алгоритм работы пред-

ставить в виде некого бесконечного цикла

с машиной состояний. При этом, для прило-

жения недоступны прерывания, и машина

состояний строится на основе анализа фла-

гов, чтения данных с портов и т. д. Для про-

верки скрипта его запускают сначала на ин-

терпретаторе. После получения синтаксиче-

ски правильного скрипта его можно

загрузить непосредственно в модуль. Необ-

ходимо сделать акцент на том, что в модуль

загружается именно скрипт, а не выполняе-

мый командный файл. В модуле находится

интерпретатор скрипта, взаимодействующий

с внутренним менеджером памяти и библи-

отекой функций, работающей непосредст-

венно с базовым ПО. При такой организа-

ции построения встраиваемого приложения

нет даже потенциальной возможности за счет

некорректного кода нарушить работу базо-

вого программного обеспечения.

В качестве несомненных плюсов подобно-

го решения необходимо отметить простоту

написания кода в упрощенном варианте —

в виде скрипта.

Кроме того, при отладке готового прило-

жения интерпретатор гарантирует невмеша-

тельство пользовательского кода в работу ба-

зового ПО, что в свою очередь существенно

упрощает сам процесс отладки. Для аппарат-

ной поддержки при отладке приложения ис-

пользуется порт UART2, через который мож-

но выводить отладочную информацию про-

стым использованием в скрипте функции

наподобие printf.

Поскольку встраиваемые приложения

не предназначены для решения каких-либо

сложных и ресурсоемких задач, то модуль

в первую очередь обеспечивает работу GSM,

а сторонняя пользовательская задача выпол-

няется с минимальным приоритетом. Поэто-

му потери в производительности при работе

интерпретатора не являются критичными для

данного класса задач.

Необходимость использования отладочно-

го комплекта для написания и загрузки про-

грамм пользователя в модуль повышает на-

дежность и конфиденциальность доступа

в разрабатываемые системы.

Заключение

Приведенный обзор основных технических

характеристик GSM/GPRS-модулей Sony Ericsson

позволяет увидеть преимущества, которые пред-

лагает эта фирма разработчикам различных си-

стем и устройств с передачей данных и голосо-

вой информации по GSM/GPRS-каналу.
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Международный холдинг Kontron AG

(www.kontron.com) совместно с компаниями

Advantech и ADLINK начинает продвижение стан-

дарта  ETXexpress на рынке встраиваемых компью-

терных систем.

Kontron и Advantech совместно уже поддержива-

ют стандарт ETX «компьютер-на-модуле», успеш-

но зарекомендовавший себя на рынке. Нынешняя

маркетинговая кампания представляет собой пер-

вый опыт сотрудничества подобного масштаба меж-

ду Kontron и ADLINK. Все три компании уверены

в успехе новых продуктов в стандарте ETXexpress.

Совместная деятельность предусматривает общие

мероприятия по продвижению новой торговой мар-

ки, использование торговых наименований, соблю-

дение соответствия продукции с маркой ETXexpress

установленному стандарту.

Стандарт ETXexpress был введен компанией

Kontron при поддержке Intel в ноябре 2003 года

с учетом определений PICMG. Участие таких ком-

паний, как Advantech и ADLINK, в продвижении

ETXexpress обеспечит еще большее признание дан-

ной торговой марки на рынке встраиваемых сис-

тем. Цель, поставленная перед объединением компа-

ний, — обеспечить массовое производство совре-

менных технических решений для рынка

встраиваемых систем. Это позволит удовлетворить

растущие нужды разработчиков проектов на базе

PCI-Express.

Спецификация ETXexpress способна поддержи-

вать до восьми каналов PCI-Express, PCI-Express

Graphics, а также аппаратные решения на основе су-

ществующих шин типа 32-разрядной шины PCI

и шины ISA (через LPC). Подключение к локаль-

ным и глобальным сетям обеспечивается портом

Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, а соединение с различ-

ными периферийными устройствами типа диско-

водов, Flash-модулей, клавиатуры, мышки —

посредством восьми портов USB 2.0. Отличитель-

ной особенностью модулей ETXexpress является то,

что все интерфейсы располагаются в одном месте

печатной платы, что гарантирует масштабируемость

системы на основе данных модулей в будущем.

В число интерфейсов входят последовательный

и параллельный порты, порты LVDS Multi Media

и интерфейс ACPI.

Первые модули на базе нового стандарта будут

иметь размеры 90×125 мм. Подключение к внеш-

ним сигналам будет выполняться с помощью SMT-

разъемов с высокой плотностью контактов, поддер-

живающих передачу данных на частотах до 5 ГГц.

6 монтажных отверстий модуля ETXexpress способ-

ствуют обеспечению его ударо- и вибропрочности.

Как и в ЕТХ, отвод тепла выполняется через стан-

дартный радиатор охлаждения.

www.rtsoft.ru

Kontron, Advantech и ADLINK объединяются
для продвижения спецификации ETXexpress
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Р
анее в различных публикациях уже рассматри-

вались одноплатные компьютеры некоторых

изготовителей и возможности их применения.

Напомним основные особенности таких компьюте-

ров с учетом их использования в наших условиях.

1. Габаритные размеры важны во всех приложениях,

но особенно в авиации и в мобильных и портатив-

ных устройствах. Для одноплатных компьютеров

существует несколько форм-факторов, о которых

будет рассказано дальше.

2. Энергопотребление определяет верхний предел ра-

бочей температуры и емкость используемых акку-

муляторов. К этому параметру относится и авто-

матическое понижение тактовой частоты процес-

сора при перегреве.

3. Устойчивость к механическим воздействиям —

одно из определяющих условий при эксплуатации

изделия в промышленности и на транспорте. Уро-

вень устойчивости определяется количеством за-

паянных на плате компонентов (чем больше запа-

янных элементов, тем лучше устойчивость), ми-

нимумом разъемов, чувствительных к ударам

и вибрации, и отказом от стандартных жестких

дисков (с механической частью) в пользу полупро-

водниковой памяти.

4. Эксплуатация в широком температурном диапа-

зоне. Нижний предел рабочей температуры важен

для систем, эксплуатирующихся на улице или в не-

отапливаемых (или плохо отапливаемых) поме-

щениях. О верхнем пределе уже упоминали.

5. Работа в условиях сильных электромагнитных по-

мех (генераторы, силовые трансформаторы и т. п.).

6. Надежность и ремонтопригодность. Определяет

среднее время наработки на отказ (Mean Time

Between Failures) и среднее время восстановления

системы (Mean Time To Repair).

7. Гибкость — изменение (увеличение) функцио-

нальности системы, адаптация к новым требова-

ниям пользователя.

8. Модернизация — важна для тех приложений, где

возможно повышение нагрузки на одноплатный

компьютер: дополнительные каналы данных, но-

вое программное обеспечение (почти всегда тре-

бует более мощного «железа»).

9. Совместимость с IBM PC позволяет значительно

сократить время разработки и стоимость конеч-

ного изделия:

•• доступность и невысокая стоимость аппаратно-

го обеспечения;

•• большое количество стандартных интерфейсов

и совместимой периферии;

•• множество операционных систем, совместимых

с аппаратным обеспечением;

•• доступные и широко распространенные средст-

ва разработки (не нужны дорогие специализиро-

ванные эмуляторы, компиляторы и т. п.).

Наиболее характерными областями применения

одноплатных компьютеров являются:

•• измерительная техника и приборостроение;

•• медицина;

•• авиация;

•• промышленное оборудование;

•• транспорт;

•• системы связи;

•• мобильные и портативные устройства;

•• торговое оборудование;

•• игральные автоматы.

Одним их ведущих изготовителей одноплатных

компьютеров является фирма VersaLogic, изделия ко-

торой отличаются способностью работать в суровых

климатических температуры — от –40 до +85 °С. Учи-

тывая наши зимние условия, это неплохое решение

для систем, эксплуатирующихся вне помещений.

Рассмотрим модельный ряд компьютеров

VersaLogic, основываясь на форм-факторе каждого

изделия.

Форм�факторы РС/104 и РС/104Plus 

РС/104 — форм-фактор с минимальными разме-

рами (91�96 мм). Это наиболее подходящий вари-

ант для тех случаев, когда размер является определя-

ющим. Конструкция РС/104 позволяет обойтись без

специального каркаса, платы объединяются по прин-

Компоненты и технологии, № 9’2004

Николай Ракович

info@premier�electric.com

Мир информационных технологий не исчерпывается настольными ПК, ноутбуками и КПК.
Существует класс одноплатных компьютеров (SBC — Single Board Computer),
которые работают как недорогие встроенные вычислительные системы с минимальными
размерами и при этом позволяют до минимума сократить время и стоимость разработки
оборудования. В статье рассматриваются одноплатные компьютеры VersaLogic,
незаслуженно обойденные вниманием российского потребителя.
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ципу этажерки с шагом 15 мм и крепятся

между собой четырьмя угловыми монтажны-

ми стойками. Но за минимальные размеры

приходится расплачиваться более высокой

стоимостью и меньшим числом поддержива-

емых интерфейсов и разъемов ввода-вывода.

Основное применение — необслуживаемые

системы. Шина РС/104 логически и электри-

чески соответствует шине ISA со скоростью

передачи данных 8 Мбит/с.

РС/104Plus полностью идентичен РС/104

по размерам, но имеет дополнительную про-

ходную шину, электрически и логически ана-

логичную стандартной шине PCI, где обеспе-

чивается передача до 133 Мбайт/с.

Главная особенность компьютеров форм-

факторов РС/104 и РС/104Plus — полная сов-

местимость с обычными компьютерами

(ISA/PCI IEEE-P996) и возможность автоном-

ной работы во встраиваемых системах, требу-

ющих жестких условий эксплуатации: промы-

шленное оборудование, бортовая электрони-

ка, системы связи и т. д. С этой целью

потребление энергии снижено до единиц ватт

благодаря применению специальных компо-

нентов. В результате компьютеры PC/104-

РС/104Plus могут работать в закрытых объемах

без применения принудительного охлаждения.

В отличие от обычных ПК компьютеры

в стандарте PC/104-РС/104Plus имеют расши-

ренные функции, что позволяет использовать

их в качестве контроллеров во встроенных си-

стемах: все процессорные платы снабжены ПЗУ

(Flash или ЭППЗУ) для программ пользовате-

лей и сторожевыми таймерами для перезапу-

ска программ в случае «зависания» или сбоев.

Устройства, обеспечивающие расширение

памяти (ПЗУ, PCMCIA, дополнительные же-

сткие диски), доступны для пользователя как

обычные дисковые накопители, что позволя-

ет использовать стандартные функции BIOS

при разработке программного обеспечения.

Процессорные модули снабжены 32-кон-

тактными DIP-панелями, которые позволяют

подключать 2 типа устройств:

•• Flash-память DiskOnChip фирмы M-Systems

в виде модуля объемом от 2 Мбайт до 1 Гбайт.

Она инсталлируется как обычный IDE-вин-

честер, что обеспечивает совместимость

с различными операционными системами

(MS-DOS, VxWorks, Windows и т. д.). Програм-

мируется непосредственно на процессорной

плате компьютера без дополнительных уст-

ройств, что позволяет при разработке и мо-

дернизации быстро менять программы;

•• Flash-память объемом до 0,5 Мбайт, про-

граммируемая непосредственно на плате

компьютера, может использоваться для раз-

личных операционных систем и для поль-

зовательских программ. BIOS находится

в отдельном ПЗУ.

Программы могут разрабатываться как

на обычном ПК, так и на компьютере PC/104.

По окончании разработки программы можно

переписывать с одного компьютера на другой,

переключая кабель жесткого диска (IDE-интер-

фейс), используя флоппи-диск или RS-232.

При желании периферийные модули в стандар-

те PC/104-РС/104Plus могут использоваться в со-

ставе обычного ПК при подключении через пас-

сивный переходник PC/104 (IEEE-P996.1) — ISA

(IEEE-P996).

В случае запуска операционной системы

с жесткого диска процессорный блок работа-

ет как стандартный компьютер. Все интерфей-

сы, находящиеся на процессорной плате, яв-

ляются стандартными и полностью совмести-

мы с периферией обычного ПК.

Стандарт PC/104-РС/104Plus позволяет

уменьшить выходной ток шинных формиро-

вателей до 4 мА (максимальный не уточняет-

ся), что критично для мобильных систем (ем-

кость аккумуляторов не безгранична). Боль-

шинство современных модулей содержит

шинные формирователи с выходным током

25 мА, что позволяет подключать на шину

PC/104-РС/104Plus до 12 модулей.

Во время разработки встраиваемой электро-

ники разработчикам необходимо также по-

мнить, что для выполнения программ встро-

енных систем не требуется такая же произво-

дительность, которая необходима мощным

трансляторам или САПР. Распределенные си-

стемы управления дополнительно снижают

требования к быстродействию процессора, что

позволяет уменьшить потребляемую мощ-

ность, габариты и увеличить надежность

встраиваемых устройств.

Bobcat

Одноплатный компьютер Bobcat (рис. 1)

разрабатывался для использования в таких

проектах, где наряду с небольшими размера-

ми, надежностью и длительным сроком служ-

бы на первый план выдвигается и стоимость.

Поэтому в качестве процессора применен

133 MГц AMD Elan SC520 класса 486/586. Узло-

вой процессор локальной сети или встроен-

ный видеомодуль (если в системе необходим

видеодисплей) — лишь два из множества ва-

риантов применения этого компьютера.

Хотя Bobcat и представляет законченную

компьютерную систему на плате форм-фак-

тора РС/104, он может работать как отдельно,

так и с широким набором модулей расшире-

ния PC/104 и PC/104Plus.

Системная память SDRAM емкостью

64 Мбайта запаяна непосредственно на плате,

что повышает надежность ее работы во «враж-

дебном» окружении. Поддержка Flash-памяти

DiskOnChip при хранении программ и данных

позволяет обойтись без винчестера с его механи-

кой. Такая высокая надежность дополняется сто-

рожевым таймером, схемой сброса по питанию

и самовосстанавливающимися предохранителя-

ми по питанию 5 В для клавиатуры и мышки.

Bobcat совместим с распространенными опе-

рационными системами, включая Windows

и ОС реального времени.

Jaguar

Одноплатный компьютер Jaguar разработан

для применения в тех проектах, где требуется

высокое быстродействие, компактность, гиб-

кость в использовании памяти, высокая на-

дежность и длительный срок службы. Этот

комплект из двух плат (рис. 2) полностью сов-

местим с большинством ОС, включая Windows

и операционные системы реального времени.

Полная совместимость с Socket 370 позволяет ис-

пользовать процессоры Celeron или Pentium III

с частотой до 850 МГц (см. табл. 1). Примене-

ние почти легендарного по надежности чип-

сета Intel 440BX обеспечивает высокую надеж-

ность и стабильность работы всей системы.

Быстродействующая визуализация (ренде-

ринг) создается видеопроцессором ATI Rage

Mobility и выводится на стандартный ЭЛТ-мо-

нитор или на устройства с интерфейсом LVDS.

Не забыты также порты Fast Ethernet (10/100)

и USB.

Системная память объемом до 256 Мбайт

с низким энергопотреблением устанавливает-

ся в 144-выводной разъем SODIMM повышен-

ной надежности. Кроме того, в состав Jaguar

входит кэш второго уровня на 128 или

256 кбайт, сторожевой таймер, схема сброса

по питанию и обеспечена поддержка DiskOnChip.

Расширение возможностей достигается и за счет

стандартных портов ввода-вывода для диско-

вода гибких дисков, клавиатуры, мыши PS/2,

IDE на базе PCI, принтера (LPT) и двух COM-

портов (RS-232/422/485 на выбор).

Надежность компьютера Jaguar повышена

и за счет подавления помех от переходных

процессов на пользовательских портах ввода-

вывода, а также защелкивающихся разъемов

ввода-вывода, низкого уровня электромагнит-

ных помех, промышленных батарей с длитель-

ным сроком службы и самовосстанавливаю-

щихся предохранителей шины питания 5 В для

портов клавиатуры, мышки и USB.

Датчик температуры, установленный на про-

цессоре, позволяет управлять дополнительны-

ми вентиляторами и создавать систему преду-

преждения (локальную или удаленную). BIOS

поддерживает CD-ROM и возможность рабо-

ты в локальной сети. Он переконфигурирует-

ся для тех случаев, когда в аккумуляторах нет

необходимости.

Использование стандартных компонентов

увеличивает жизненный цикл изделия Jaguar.

Применение оригинального конструктива

из двух плат с межплатным соединением

РС/104-Plus позволило использовать полную

совместимость с Socket 370, а также устанав-

ливать вентилятор или радиатор. В зависимо-
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сти от условий конкретного применения воз-

можна поставка в другой конфигурации —

как программной, так и аппаратной.

Форм�фактор ЕВХ

ЕВХ (Embedded Board Expandable) — при-

мер баланса размера, стоимости и функцио-

нальности. На плате размерами 203�146 мм

без проблем размещаются и мощный процес-

сор, и богатый набор интерфейсов. Обязатель-

ная поддержка форм-фактора РС/104Plus —

еще одно достоинство этого стандарта.

Как следствие, этот форм-фактор наиболее

востребован в ОЕМ-приложениях.

VSBC-6

Одноплатный компьютер VSBC-6 на базе

процессора класса Pentium полностью выпол-

нен в форм-факторе ЕВХ, что позволяет без

проблем решать вопросы замены или модер-

низации готового изделия.

В разъем Super Socket 7 устанавливаются

процессоры Intel Pentium MMX и AMD K6-2

с тактовой частотой до 400 МГц. VSBC-6 пол-

ностью совместим со стандартными портами

ввода-вывода, а также поддерживает модули

PC/104 и PC/104-Plus (через соответствующий

слот расширения).

Системная память до 256 Мбайт устанавли-

вается в надежный 168-контактный разъем

DIMM, а прикладные программы и данные

хранятся во Flash-памяти DiskOnChip. Память

SRAM со встроенной батареей может устанав-

ливаться в разъем DiskOnChip.

Сторожевой таймер, схема сброса по пита-

нию, самовосстанавливающиеся предохрани-

тели шины питания 5 В, поддержка клавиату-

ры, мыши, USB — из джентельментского на-

бора VersaLogic (см. табл. 2).

VSBC-8

VSBC-8 является продолжением серии од-

ноплатных компьютеров форм-фактора ЕВХ

на платформе Pentium III или Celeron (Socket

370) с тактовой частотой до 850 МГц, среди ко-

торых модели с воздушным охлаждением,

с вентилятором и работающие в расширен-

ном диапазоне температур.

В состав VSBC-8 входит видеопроцессор ATI

Rage Mobility для быстрой визуализации изо-

бражения с интерфейсом под стандартный

ЭЛТ-монитор или ЖКИ. Порты для локаль-

ной сети Fast Ethernet 10/100 и USB также вхо-

дят в состав компьютера. Системная память

и поддержка DiskOnChip аналогична VSBC-6.

Высокую надежность VSBC-8 определяют

разъемы ввода-вывода с фиксацией, стороже-

вой таймер, батарея с большим ресурсом рабо-

ты и схема сброса по питанию. Низкий уровень

электромагнитных помех, самовосстанавлива-

ющиеся предохранители и встроенный датчик

температуры процессора, подавление помех пе-

реходных процессов (аналогично компьютеру

Jaguar) дополняют надежность VSBC-8.

В борьбе за снижение энергопотребления

в VSBC-8 возможна работа процессора на по-

ниженной частоте — 12,5 или 25% от номиналь-

ной. Эта функция управляется настройкой ПЗУ

и может быть запрещена, разрешена или изме-

нена простой записью в порт ввода-вывода.

VSBC-8 работает с большинством основных

операционных систем — от Windows до сис-

тем реального времени.

Cobra

Завершает серию компьютеров форм-фак-

тора ЕВХ одноплатный компьютер Cobra, ко-

торый представляет новый класс встраивае-

мых компьютеров с высоким быстродействи-

ем при минимальном энергопотреблении,

улучшенными графическими характеристи-

ками и повышенной надежностью (рис. 3).

Такая улучшенная конструкция делает этот

класс компьютеров наиболее подходящим для

использования в приложениях с высокими

требованиями к быстродействию и графике:

игровых автоматах, информационных киос-

ках, телекоммуникационных системах, систе-

мах безопасности. Кроме того, архитектура

ПК и небольшие габариты позволяют с успе-

хом применять эти компьютеры и там, где

обычно востребованы встроенные системы.

В основе системы Cobra — процессор Intel

Pentium М с технологией SpeedStep, чипсет

855GME с интегрированным видеопроцесором

Extreme Graphics 2 и аудиоканалом. С целью

снижения энергопотребления в процессоре по-

мимо технологии SpeedStep реализовано еще

несколько функций, а быстродействие повы-

шено за счет большого (1 Мбайт) кэша второ-

го уровня. Графический контроллер формиру-

ет четкое изображение со сверхбыстрой визу-

ализацией для создания реалистичной

трехмерной графики и анимации. Системная

память объемом до 2 Гбайт устанавливается

в два разъема SODIMM, которые обеспечива-

ют надежную работу при ударах и повышен-

ной вибрации. Интерфейс DDR RAM позволя-

ет снизить время доступа к памяти, тем самым

увеличивая производительность системы.

Надежность и долговечность компьютера

Cobra обеспечивается защелкивающимися разъ-

емами ввода-вывода, программируемым датчи-

ком температуры процессора, схемой сброса

по питанию, сторожевым таймером и батареей

с большим сроком службы. Обязательные ком-

поненты — система TVS и самовосстанавлива-

ющиеся предохранители для системы питания.

На плате Cobra установлено два гигабитных

порта Ethernet, четыре порта USB 2.0, последо-

вательные порты RS-232 и RS-422/485, разъем

для Compact Flash, цифровые порты ввода-вы-

вода, счетчики-таймеры, перепрограммируе-

мый BIOS и дополнительный аналого-цифро-

вой преобразователь. И конечно, разъемы для

модулей форм-факторов РС/104 и РС/104Plus.

Форм�фактор EPIC

Относительно недавно появившийся форм-

фактор EPIC (Embedded Platform for Industrial

Computing) занимает промежуточное место

(размеры платы 115�165 мм) между РС/104

и ЕВХ. Площадь 190 см2 позволяет получить

вычислительные возможности стандарта ЕВХ,

и в то же время она достаточно компактна для

многих приложений. Стандарт EPIC был раз-

работан для приспособления к реальному

«миру» разъемов ввода-вывода, чтобы изба-

виться от переходных кабелей и упростить под-

ключение разъемов во многих приложениях.

Gecko GX-500

Gecko GX-500 — одноплатный компьютер

форм-фактора EPIC с процессором AMD

GX-500, встроенным 2D-ускорителем, с воз-

душным охлаждением и очень низким энер-

гопотреблением (поэтому и вентилятор

ни к чему).

Gecko представляет одноплатный компью-

тер с отличным соотношением производи-

тельности, низкой потребляемой мощности

и полного набора интерфейсов и других воз-

можностей одноплатного компьютера (рис. 4).

Высокая надежность и компактность конст-

рукции Gecko являются основными критери-

ями для применения в тех ОЕМ-приложени-

ях, где требуется надежность и длительная на-

работка на отказ. Использование процессора

AMD GX-500 позволило отказаться от венти-

лятора и снизить потребление до одного (!)

ватта. Появление GX-500 с улучшенной архи-

тектурой привело к установлению новых стан-

дартов на производительность, которая уже

не может определяться только тактовой час-

тотой. Производительность Gecko на частоте

366 МГц соответствует производительности

обычного одноплатного компьютера на час-

тоте 500 МГц, но с вдвое (!) меньшим энерго-

потреблением. Высокая скорость передачи дан-

ных (6 Гбит/с), быстрая память DDR и встроен-

ная быстродействующая видеокарта дополняют

особенности Gecko.

Как и все изделия VersaLogic, одноплатный

компьютер Gecko изначально разрабатывал-

ся для применения там, где требуется высокая

надежность и длительная наработка на отказ.

Конструкция и состав Gecko позволяют при-

менять этот компьютер в широком диапазоне

Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru

Компоненты

144

Таблица 1. Расшифровка обозначения

одноплатного компьютера Jaguar EPM�CPU�10х

Intel Celeron 350 МГц 
(расширенный температурный диапазон)

Intel Pentium III 850 МГц

Intel Celeron 566 МГц

M

K

H

Intel Celeron 350 МГц, без вентилятораG

Тип процессораХ�обозначение
процессора

Рис. 3

Рис. 4
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приложений. Наряду с поддержкой стандарт-

ной периферии (мышка и клавиатура PS/2),

в состав Gecko входят 4 порта USB, порт 10/100

Ethernet с поддержкой загрузочного ПЗУ, четы-

ре СОМ-порта (RS-232 и RS-422), LPT-порт,

16-разрядный ТТЛ-порт ввода-вывода для поль-

зователей и дополнительный 12-разрядный ана-

логовый вход. Одним словом, в одноплатном

компьютере Gecko объединены преимущества

интерфейсов персональных компьютеров, на-

дежность конструкции и достоинства стандар-

та PC/104-Plus. Так как архитектура Gecko пред-

ставляет собой стандартную архитектуру ПК,

она совместима с настольными ПК и соответ-

ствующим программным обеспечением, что

значительно упрощает интеграцию в практи-

чески любое изделие.

Как и в других одноплатных компьютерах

VersaLogic, в Gecko с целью повышения надеж-

ности реализована система подавления пере-

ходных процессов (TVS) для защиты от элек-

тростатики. TVS защищает порты клавиату-

ры, мышки, Ethernet, USB, COM и LPT.

Программируемый сторожевой таймер про-

веряет условия работы компьютера и переза-

пускает систему при «зависании» или при сбое.

Самовосстанавливающиеся предохранители

в системе питания защищают порты клавиа-

туры, мышки и USB от короткого замыкания

в кабеле или разъеме.

В стандартном исполнении Gecko поддер-

живает модули PC/104 и PC/104Plus. Если тре-

бования ОЕМ выше, то возможна поставка

специальной версии Gecko с разъемами

РС/104, что позволяет подключаться к плате

пользователя для управления специализиро-

ванными подсистемами ввода-вывода.

Работа с большинством операционных си-

стем (Windows, QNX, VxWorks и Linux) упро-

щает разработку программного обеспечения

для компьютера Gecko.

Форм�фактор STD 32 Bus

STD 32 Bus соответствует EPIC по своим

линейным размерам (165�115 мм), но толь-

ко по размерам, так как изделия на основе

этого стандарта должны устанавливаться

на объединительной плате или на шасси.

Этот форм-фактор популярен у разработчи-

ков из-за простоты монтажа, надежности

и простоты расширения — отсюда легкость

ремонта и модернизации. Основное приме-

нение компьютеров на базе STD 32 Bus — си-

стемы с большим количеством стандартных

или специализированных разъемов ввода-вы-

вода (10 или 20 плат ввода-вывода и не одна

сотня выходных контактов — не проблема!).

VL-586-1

Одноплатный компьютер VL-586-1 пред-

ствляет собой DOS-совместимый компьютер,

соединяющий стандартное «железо», работаю-

щее под DOS/Windows, заказной BIOS

от VersaLogic и интерфейс STD/STD 32 Bus. В ре-

зультате получилась непревзойденная по долго-

вечности и экономичности конструкция на про-

мышленной платформе с операционной систе-

мой на базе DOS. В основе VL-586-1 — процессор

AMD 5x86, который имеет хорошие показате-

ли по производительности и работает при тем-

пературах от 0 до 60 °С. Для охлаждения ему

требуется лишь небольшой радиатор (обдув

или специальное охлаждение не нужны).

Слоты расширения PC/104Plus для подклю-

чения модулей PC/104 и PC/104Plus непосред-

ственно на плату компьютера позволяют ис-

пользовать видеокарты и «локальное» расши-

рение ввода-вывода на базе мультикарт.

В состав VL-586-1 входят последовательный

и два параллельных порта (LPT и COM), стан-

дартный набор DMA и АТ-периферии, вклю-

чая клавиатуру, часы реального времени

с КМОП ОЗУ, контроллер прерываний, кана-

лы DOS счетчика-таймера и DMA-контроллер.

Поскольку VL-586-1 представляет собой

стандартную программно-аппаратную DOS-

платформу, то и программное обеспечение

для нее такое же, как и для настольных ПК,

и может выполняться непосредственно в сис-

теме на основе VL-586-1. Прикладное про-

граммное обеспечение, разработанное на лю-

бом ПК, можно без проблем перенести на лю-

бой загрузочный носитель VL-586-1, будь

то Flash-память, гибкий диск или винчестер.

Системное ОЗУ от 4 до 64 Мбайт устанавли-

вается в разъем SODIMM (72 контакта).

Это позволяет работать с операционными си-

стемами от mini-DOS до Windows NT и приме-

нять стандартные или EDO-модули оператив-

ной памяти. Встроенная Flash-память объемом

до 2,5 Мбайт поддерживает файловую систему

на основе Flash (Flash File System, он же полу-

проводниковый DOS-диск) и позволяет загру-

жать и выполнять прикладные DOS-програм-

мы без винчестера (нет механических узлов —

выше надежность). Для хранения данных

на плате VL-586-1 установлена энергонезависи-

мая статическая память с произвольным досту-

пом (512 кбайт) и неограниченным числом цик-

лов чтения-записи (в отличие от Flash-памяти).

Возможность для промышленного приме-

нения заключается в схеме сброса по напряже-

нию питания, — сторожевом таймере, програм-

мируемом светодиоде для диагностических про-

грамм пользователей, трех дополнительных

счетчиках-таймерах типа 8254 и СОМ-портах.

VL-686-2

Еще одной моделью одноплатного компью-

тера в форм-факторе STD 32 bus является

VL-686-2 на базе процессора Tillamook. Этот

компьютер может применяться либо отдель-

но, либо с дополнительным процессором или

платой ввода-вывода. Кроме интерфейса STD

32 bus, на плате установлен разъем PC/104Plus.

Системная память (до 256 Мбайт) устанавли-

вается в 144-выводной разъем SODIMM. Вме-

сто винчестера на плате VL-686-2 установлены

модули DiskOnChip Flash, встроена энерго-

независимая статическая память, а дополни-

тельный IDE-порт позволяет использовать

внешний адаптер CompactFlash.

Обеспечение надежности аналогично осталь-

ным компьютерам VersaLogic: сторожевой тай-

мер, схема сброса по питанию, самовосстанав-

ливающиеся предохранители питания, датчик

температуры процессора. К этому добавляет-

ся полная совместимость с большинством ОС,

от Windows до систем реального времени.

Основные параметры одноплатных компью-

теров VersaLogic приведены в таблице 2.
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Американская компания MicroMax представила

свою последнюю разработку M-Max 600 — защи-

щенный миниатюрный компьютер для работы в са-

мых жестких условиях.

Система полностью готова к работе и отличает-

ся устойчивостью к повышенной вибрации и уда-

ропрочностью, пыле- и влагозащищенностью, вы-

сокой производительностью при низком энергопо-

треблении и способностью работать в широком

температурном диапазоне.

При небольших размерах (152×152×140 мм) уст-

ройство обладает мощностью и производительно-

стью стандартного компьютера. 

М-Max 600 может быть использован на предпри-

ятиях в системах управления оборудованием, в сбо-

ре данных, диагностике и анализе сигналов. Степень

защиты компьютера соответствует уровню IP66.

Прочный алюминиевый корпус с двойной систе-

мой ударо- и виброзащиты, а также особая конст-

рукция без вентиляторов обеспечивают высокую

надежность работы системы в широком темпера-

турном диапазоне — от –40 до +60 °С. В стандарт-

ной комплектации М-Max 600 включает в себя

256 Мбайт оперативной памяти, видеоконтроллер

AGP 4x, жесткий диск объемом 40 Гбайт, два порта

USB с возможностью загрузки, два последователь-

ных порта, один из которых совместим с RS-232/485,

параллельный порт ЕРР/ЕСР. Коммуникационные

возможности системы дополнены сетевым интер-

фейсом Fast Ethernet 10/100 Мбайт.

Предусмотрена возможность установки допол-

нительных плат формата РС/104, РС/104Plus или

PCI-104 для построения гибкой системы ввода-вы-

вода, АЦП/ЦАП и др. Подключение устройств

по шине ISA и PCI позволяет системе гибко адап-

тироваться под пользовательские специфические

приложения.

Построенная на базе процессора Intel Сeleron

400 МГц (Tualatin) модель поддерживает все основ-

ные операционные системы — DOS, Windows

98/2000/NT/XP/XP-e/CE, QNX, Linux и другие.

Питание компьютера осуществляется как от ис-

точника постоянного тока, так и от входящего

в комплект адаптера переменного тока. 

www.micromax.ru

MicroMax представила мини�компьютер
для экстремальных условий
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1. Программно�файловая 
структура комплекса

Реализованный комплекс программных средств

автоматизированного проектирования компилято-

ров для вычислительных систем с распределенными

ресурсами состоит из следующих модулей:

•• Библиотека для работы с промежуточным пред-

ставлением программы. Обеспечивает хранение

и доступ к информации об операторах и перемен-

ных исходной программы, отладочной информа-

ции и информации о параллельном выполнении.

•• Программный комплекс для автоматизированной

разработки трансляторов Unisan. Применяется для

разработки компилятора в промежуточное пред-

ставление.

•• Платформенно-независимый распараллеливаю-

щий компилятор. Реализован в виде универсаль-

ной библиотеки. В качестве исходных данных по-

лучает промежуточное представление программы,

результатом работы является промежуточное пред-

ставление с информацией о выявленном паралле-

лизме.

•• Средства разработки генератора исполняемого ко-

да. Включают библиотеку для сохранения отладоч-

ной информации, функции работы с промежуточ-

ным представлением, упрощающие реализацию

некоторых алгоритмов оптимизации.

Схема взаимодействия блоков программного ком-

плекса изображена на рис. 1.

Программный комплекс реализован на языке C++

в среде Microsoft Visual Studio .NET. 

В ходе реализации компилятора разработчик дол-

жен описать синтаксис исходного языка, реализовать

функции генератора промежуточного представле-

ния и реализовать генератор исполняемого кода. Ин-

теграция реализованных разработчиком функций

с программным комплексом осуществляется на уров-

не исходного кода (за исключением нескольких ди-

намически подключаемых библиотек).

На рис. 2 изображена структура компилятора для

вычислительной системы с распределенными ре-

сурсами, реализуемого с использованием разрабо-

танных средств. Разработанный компилятор выпол-

няет трансляцию исходного текста программы на

ЯВУ в исполняемый код для целевой платформы. 

Полученный исполняемый код используется сре-

дой разработки для моделирования и отладки либо

прошивки целевой платформы с помощью специ-

альных средств.

Универсальные повторно используемые блоки ком-

пилятора обозначены заштрихованными прямоуголь-

никами. Блоки, которые необходимо реализовывать

разработчику в процессе проектирования компилято-

ра, обозначены белыми прямоугольниками.

В таблице 1 перечислены исходные файлы, содер-

жащие основные блоки компилятора. Данные фай-

лы должны присутствовать в любом разрабатывае-

мом компиляторе. 

В таблице 2 перечислены универсальные динами-

чески подключаемые библиотеки, используемые раз-

рабатываемым компилятором.

В ходе разработки компилятора в проект могут

быть добавлены дополнительные исходные файлы,

Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru

Софт

150

Михаил Долинский
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Алексей Толкачев

При современном развитии электронной промышленности принципиальное повышение
производительности вычислительных систем возможно только при использовании
параллельной обработки. Создание и развитие ПЛИС с емкостью в миллионы вентилей
сделало возможным использование мультипроцессорных систем на кристалле в широком
круге прикладных задач. Однако проектирование и использование таких систем
с распределенными ресурсами (операционные устройства, процессоры, регистры
и регистровые файлы, блоки оперативной памяти и т. д.) на одном кристалле
в существенной степени сдерживается отсутствием универсальных средств компиляции
и отладки программного обеспечения для таких систем. Данная статья описывает
разработанный в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины комплекс
автоматизированного проектирования компиляторов для вычислительных систем
с распределенными ресурсами. Основная цель разработки комплекса — снизить
трудоемкость создания средств компиляции для вычислительных систем
с распределенными ресурсами за счет многократного использования 
разработанных нами стандартизованных компонентов.

Программный комплекс автоматизированного
проектирования компиляторов 

для вычислительных систем
с распределенными ресурсами
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используемые для реализации перечисленных

модулей.

Например, если для реализации компиля-

тора в промежуточное представление (front-

end) используется ПТК Unisan, то в проект не-

обходимо подключить файлы, перечисленные

в таблице 3.

Разработчик компилятора включает необ-

ходимые исходные файлы в один проект в сре-

де Microsoft Visual Studio .NET, в результате

компиляции получается один исполняемый

файл, использующий динамически подклю-

чаемые библиотеки (табл. 2).

2. Структуры данных
промежуточного

представления программ

Рассмотрим структуры данных, используе-

мые в промежуточном представлении про-

граммы. Промежуточное представление про-

граммы используется для передачи информа-

ции между front-end, back-end

и универсальным распараллеливающим ком-

пилятором. Структура промежуточного пред-

ставления является самой объемной частью

описания интерфейсов компилятора.

Описание всех структур промежуточного

представления содержится в файле

CCMainInterface.h. В файле CCMainInterface.cpp

содержатся конструкторы и функции классов,

описанных в заголовочном файле.

При необходимости структуры промежу-

точного представления могут быть расшире-

ны разработчиком в процессе реализации ком-

пилятора.

Рассмотрим все структуры, необходимые для

работы с промежуточным представлением.

2.1. Структура программы

Структура программы (функции, блоки,

области видимости) сохраняется при помо-

щи классов CCProgram, CCFunction,

CCVariablesArea.

Класс CCProgram является основным элемен-

том промежуточного представления. Имея объ-

ект данного типа, можно получить доступ к про-

межуточному представлению всей программы.

Класс имеет следующие поля:

•• CCFunctions Functions — массив указателей

на все функции, описанные в исходной про-

грамме;

•• CCFunction *Main — указатель на главную

функцию, с которой начинается выполне-

ние программы;

•• CCFunction *DataInit — указатель на функ-

цию, выполняющую инициализацию дан-

ных перед началом выполнения програм-

мы (перед Main);

•• CCAreaList Areas — массив указателей на все

области видимости программы.

Для описания каждой функции программы

используется класс CCFunction, имеющий сле-

дующие поля:

•• const char * Name — имя функции;

•• CCOperator *First, *Last — указатели на пер-

вый и последний операторы тела функции;

•• CCVariables Arguments — массив указателей

на переменные — аргументы функции;

•• CCVariable *Result — указатель на возвра-

щаемое значение.

Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru

Софт

151

Рис. 1. Схема программного комплекса автоматизированной разработки

компиляторов для вычислительных систем с распределенными ресурсами

Рис. 2. Схема компилятора для вычислительной системы с распределенными

ресурсами

Таблица 1. Размещение исходного кода

основных модулей

Таблица 2. Используемые динамически

подключаемые библиотеки

Таблица 3. Размещение исходного кода front�end�

компилятора при использовании ПТК Unisan

DebugInfo.h
DebugInfoSupport.h

IESIFile.h

CCBackEnd.h
CCBackEnd.cpp
Generator.cpp

CCParallel.h
CCParallel.cpp

CCFrontEnd.h
CCFrontEnd.cpp

CCMainInterface.h
CCMainInterface.cpp

Библиотека для сохранения отладочной
информации

Генератор исполняемого кода (back�end)

Универсальный распараллеливающий
компилятор

Компилятор в промежуточное
представление (front�end)

Библиотека для работы с промежуточным
представлением

ccomp.cppФункция main() — запуск компилятора

Исходные файлыМодуль

parser.dll
Универсальный синтаксический анализатор

Unisan (подключается при использовании Unisan
для реализации front�end�компилятора)

esdi.dll
Библиотека для сохранения отладочной

информации

Имя файлаДинамически подключаемая библиотека

wmr.dll
Архиватор — используется библиотеками

parser.dll и esdi.dll для сжатия бинарных файлов

ASTFactory.h ASTFactory.cpp
ASTNode.h ASTNode.cpp

TreeNodes.h

eval_parser.h parser_interface.h
parser_implementation.h

parser_implementation.cpp
ExpressionParser.h

ExpressionParser.cpp
CalculatorException.h

CalculatorException.cpp

Построение 
синтаксического дерева

Интеграция с Unisan

CCFrontEnd.h CCFrontEnd.cpp
Компилятор в промежуточное

представление

Исходные файлыМодуль
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Области видимости имеют вложенную

структуру. На самом верхнем уровне имеет-

ся одна область видимости, в которой пере-

числены все функции и глобальные данные.

В каждой области видимости перечисляются

все объекты, видимые только в данной обла-

сти и во всех вложенных в нее. Каждая об-

ласть видимости имеет указатель на область,

в которую она вложена. Информация об об-

ласти видимости сохраняется в промежуточ-

ном представлении с помощью класса

CCVariablesArea:

•• std::map<const char*, CCVariable*> Vars —

переменные, определенные в данной обла-

сти;

•• std::map<const char*, class CCFunction*>

Functions — функции, определенные в дан-

ной области;

•• CCVariablesArea *LevelUp — область види-

мости, в которую вложена данная область;

•• const char *FileName — имя исходного фай-

ла, в котором определена данная область;

•• CAreaInfo AreaInfo — отладочная инфор-

мация, сохраняемая back-end-компилято-

ром;

•• CCVariable* Find(const char *var_name) —

поиск переменной по имени;

•• CCFunction* FindFunction(const char

*var_name) — поиск функции по имени.

Функции Find и FindFunction осуществля-

ют просмотр областей видимости, начиная

с данной и поочередно поднимаясь на уровень

выше по указателю LevelUp, пока не будет най-

ден объект с указанным именем. Если объект

не найден, возвращается нулевой указатель.

2.2. Информация об используемых данных

Для сохранения информации обо всех

данных, применяемых в программе, исполь-

зуются классы CCVariable, CCReference

и CCConstant. 

Классы CCReference и CCConstant унасле-

дованы от CCVariable:

class CCConstant: public CCVariable;

class CCReference: public CCVariable;

Класс CCVariable служит для сохранения ин-

формации о переменных, массивах и других,

описанных в исходном тексте или автомати-

чески созданных компилятором, данных. Ос-

новные поля класса CCVariable:

•• std::string Name — имя переменной;

•• CTypeInfo *Type — тип;

•• bool IsArray — true, если массив;

•• bool IsConst — true, если константа;

•• bool IsReference — true, если ссылка.

Класс CCReference используется для сохра-

нения ссылок на данные в памяти, например,

на элемент массива. Объекты данного типа

обычно используются в качестве операндов

операторов и создаются front-end-компиля-

тором при генерации промежуточного пред-

ставления. Поля класса CCReference:

•• CCVariable *Base — базовый объект, на эле-

мент которого ссылается данная ссылка (на-

пример, массив);

•• CCVariable *Index — индексная переменная,

которая указывает элемент в объекте Base

(например, индекс массива).

Класс CCConstant используется для сохра-

нения значений констант простых типов. Ин-

формация обо всех константах, используе-

мых в исходной программе, сохраняется с по-

мощью объектов данного класса. Класс

CCConstant имеет следующие поля:

union {

__intX Value;

double DoubleValue;

};

В зависимости от типа константы исполь-

зуется либо Value (для целочисленных кон-

стант), либо DoubleValue (для констант с пла-

вающей точкой).

2.3. Операторы промежуточного пред-

ставления

Каждый оператор промежуточного пред-

ставления представляется классом, наследуе-

мым от CCOperator. Класс CCOperator имеет

следующие поля и функции:

•• CCOperator* NextLeft — оператор, которо-

му передается управление после выполне-

ния данного оператора;

•• char *FileName — имя исходного файла,

в котором описан данный оператор;

•• int Line, Column — номер строки и позиция

в исходном файле;

•• CCVariablesArea *AreaInfo — область види-

мости для оператора;

•• std::string *Label — символьная метка (если

описана в исходной программе);

•• int NumLabel — числовая метка (создается

компилятором при необходимости);

•• int Offset — смещение в памяти (использу-

ется только back-end);

•• CCVariables Use — список данных, использу-

емых при выполнении данного оператора;

•• CCVariables Modify — список данных, из-

меняемых при выполнении данного опера-

тора;

•• void SetNext(CCOperator*) — используется

для установки значения NextLeft;

•• void CreateLabel() — создает числовую мет-

ку NumLabel;

•• virtual void BuidUseModify() — виртуальная

функция, выполняющая построение спис-

ков Use и Modify для данного оператора;

•• virtual CCOperatorBlocks Blocks() — вирту-

альная функция, которая возвращает мно-

жество блоков для блочных операторов;

•• virtual void Generate() — виртуальная функ-

ция, реализуемая в back-end-компиляторе.

Выполняет генерацию кода для данного опе-

ратора.

Для сохранения информации о параллелиз-

ме используются два оператора — wait

и branch:

class CCWaitOperator: public CCOperator;

class CCBranchOperator: public CCOperator;

Оператор CCBranchOperator имеет поле

CCOperators NextLeftSet; 

Оно определяет множество операторов, ко-

торому передает управление данный оператор

CCBranchOperator. Оператор CCWaitOperator

не имеет дополнительных полей. 

Перечисленные поля и функции класса

CCOperator, а также операторы CCWaitOperator

и CCBranchOperator являются необходимыми

и достаточными для работы универсальных

модулей компилятора. Разработчик может со-

здать произвольное множество операторов,

поддерживаемое front-end- и back-end-компи-

ляторами. Для каждого оператора необходи-

мо реализовать функции BuildUseModify

и Generate.

Для удобства создания компиляторов нами

определены классы, соответствующие опера-

торам языка С. Для этого выделено два типа

арифметико-логических операторов, для каж-

дого описаны базовые классы:

class CCUnaryOperator: public CCOperator;

class CCBinaryOperator: public CCOperator;

Класс CCUnaryOperator соответствует унар-

ным операторам, имеющим один операнд;

CCBinaryOperator — бинарным.

Для каждого оператора определен класс, опи-

санный в исходном файле CCMainInterface.h, на-

пример:

class CCPlusOperator: public CCBinaryOperator;

class CCMinusOperator: public CCBinaryOperator;

class CCDivOperator: public CCBinaryOperator;

class CCAssignOperator: public CCUnaryOperator;

class CCUnaryMinusOperator: public CCUnaryOperator;

Информация о блочных операторах сохра-

няется с помощью следующих классов:

•• CCIfOperator — оператор if. Имеет следую-

щие поля:

– CCOperator *Condition — первый опера-

тор блока вычисления условия;

– CCVariable *ConditionValue — булево зна-

чение условия;

– CCOperator *Body — первый оператор те-

ла основного блока;

– CCOperator *ElseBody — первый опера-

тор тела блока else.

•• CCWhileOperator — оператор while. Имеет

следующие поля:

– CCOperator *Condition — первый опера-

тор блока вычисления условия;

– CCVariable *ConditionValue — булево зна-

чение условия;

– CCOperator *Body — первый оператор те-

ла оператора while;

– CCDoWhileOperator — оператор

do…while. Имеет такие же поля, как и опе-

ратор while.

•• CCForOperator — оператор for. Имеет сле-

дующие поля:

– CCOperator *Init — первый оператор бло-

ка инициализации;

– CCOperator *Condition — первый опера-

тор блока вычисления условия продол-

жения цикла;

– CCVariable *ConditionValue — булево зна-

чение условия продолжения цикла;

– CCOperator *Continue — первый опера-

тор блока продолжения цикла (выполня-

ется в конце каждого витка цикла);

– CCOperator *Body — первый оператор те-

ла оператора for.

Для блочных операторов поля базового

класса CCOperator заполняются точно так же,

как и для простых операторов. Блоки блочных

операторов представляют собой отдельные по-

следовательности операторов.

Для работы с промежуточным представле-

нием используется класс CCOperatorBlock, со-
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держащий указатели на первый

(CCOperatorBlock::First) и последний

(CCOperatorBlock::Last) операторы блока.

В отдельную группу выделены операторы

continue (CCContinueOperator), break

(CCBreakOperator), оператор вызова функ-

ции (CCFunctionCallOpertator).

2.4. Отладочная информация

Для сохранения отладочной информации

используется формат ESDI. Идея работы биб-

лиотеки ESDI такова:

Данные хранятся в оперативной памяти

в виде определенного множества структур, ко-

торые могут содержать указатели друг на дру-

га, символьные строки, массивы данных, мас-

сивы указателей и др. Поля всех структур, со-

держащие указатели, описываются

разработчиком с помощью специальных ма-

кросов (макросы содержат вызовы функций

библиотеки ESDI). 

Все сохраняемые в формате ESDI данные

разбиты на секции. В каждую секцию сохра-

няются структуры одного типа. Кроме этого,

имеются специальные секции для сохранения

символьных строк и бинарных нетипизиро-

ванных данных. При описании структуры дан-

ных разработчик должен описать множество

секций, для каждой секции описать поля со-

храняемого в нее типа данных.

После декларации всех структур данных

библиотека ESDI может сохранить все дан-

ные в бинарный файл одним вызовом функ-

ции. При этом нет необходимости перечис-

лять все структуры, которые нужно сохра-

нить, — библиотека ESDI автоматически

сохраняет все структуры и другие данные,

на которые есть указатели из уже сохранен-

ных. При этом имеется возможность сохра-

нить отладочный лог-файл для проверки пра-

вильности описания структур.

При загрузке сохраненного файла библио-

тека ESDI автоматически восстанавливает все

указатели таким образом, что их структура

становится такой же, как до сохранения.

Этот подход позволяет сохранять данные,

хранимые в виде объектов произвольного ти-

па. При этом структура указателей между объ-

ектами также может быть произвольной. 

Возможность сохранения данных с зависи-

мостями произвольной структуры является

преимуществом перед другими библиотека-

ми для сохранения данных. Например, рас-

пространенный формат XML позволяет лег-

ко сохранять данные только иерархической

структуры. 

Библиотека ESDI реализована в виде дина-

мически подключаемого файла (esdi.dll).

Это позволяет использовать ее в проектах,

реализованных на различных языках про-

граммирования. Библиотека esdi.dll исполь-

зует архиватор, помещенный в библиотеку

wmr.dll. Компрессия данных позволяет зна-

чительно уменьшить размер сохраненного

файла.

Интерфейсы для работы с библиотекой

esdi.dll описаны в исходном файле IESIFile.h.

Имеется два интерфейса:

•• IESIFile — основной интерфейс для работы

с библиотекой. Содержит функции сохра-

нения и загрузки файла, создания секций

и доступа к ним, получения информации

о загруженном файле и др.

•• IESISection — интерфейс для работы с сек-

цией данных. Содержит функции объявле-

ния типа данных, сохраняемых в данную сек-

цию, записи и чтения данных из секции и др.

Все структуры, используемые для сохране-

ния отладочной информации и исполняемо-

го кода, определены в исходном файле

DebugInfo.h. В библиотеке esdi.dll уже содер-

жатся описания всех необходимых структур

данных, поэтому для сохранения отладочной

информации в большинстве случаев нет необ-

ходимости объявлять используемые структу-

ры данных.

3. Универсальный синтаксический
анализатор Unisan

ПТК Unisan является самостоятельным про-

граммным средством и может использовать-

ся для создания трансляторов различных язы-

ков программирования.

Генератор распознавателей Unisan позволя-

ет работать с грамматиками SLL1(k). Это озна-

чает, что для выбора одной из альтернатив для

продолжения разбора используется информа-

ция о k следующих символах. При этом объ-

ем распознавателя линейно зависит от коли-

чества терминальных символов.

Кроме того, для упрощения грамматики ис-

пользуется эвристический алгоритм фактори-

зации, который объединяет общие начала аль-

тернатив и часто способен преобразовать ис-

ходную грамматику к грамматике SLL1(k). 

Используемый класс распознавателей явля-

ется одним из самых эффективных для при-

менения на практике, поскольку позволяет

описывать грамматику в естественном для че-

ловека виде и при этом получать быстрый

и компактный распознаватель. 

В Unisan имеются возможности для описа-

ния построения синтаксического дерева, со-

здания своего препроцессора, имеется встро-

енный препроцессор языка C. Unisan работа-

ет на платформе Win32. 

Для разбора используется динамически под-

ключаемая библиотека (вместо генерации ис-

ходного кода, как в большинстве генераторов

распознавателей).

Сравнение скорости работы распознавате-

лей, сгенерированных различными генерато-

рами распознавателей, приведено в таблице 4.

Распознаватели сравнивались на грамма-

тике, описывающей конструкции, типичные

для языков программирования (циклы,

арифметические выражения, комментарии).

Тестовый файл для разбора имел размер

5 млн байт, распознаватели работали на ком-

пьютере с процессором Athlon 700MГц и ОЗУ

128 Mбайт. 

3.1. Структура ПТК Unisan

Внутренняя структура распознавателя, раз-

рабатываемого с помощью Unisan, такова: ис-

ходный текст поступает на вход лексического

анализатора, который разбивает его на после-

довательность лексем. Последовательность

лексем поступает на вход синтаксического ана-

лизатора, который проверяет синтаксическую

корректность текста, вызывает методы внеш-

ней программы и, возможно, выполняет по-

строение синтаксического дерева.

ПТК Unisan позволяет автоматизировать

разработку лексического и синтаксического

анализаторов. На рис. 3 изображена структу-

ра программы, использующей Unisan.

Генератор распознавателей Unisan состоит

из двух частей:

•• компилятор описания грамматики (bnfc.exe);

•• анализатор (parser.dll).

Генератор распознавателей (bnfc.exe) ис-

пользуется для построения детерминирован-

ного распознавателя по заданному файлу

с формальным описанием грамматики с по-

мощью расширенных форм Бекуса–Наура —

РБНФ (далее — bnf-файл). Построенный рас-

познаватель сохраняется в бинарном файле

с расширением .arr (далее — arr-файл). Кро-

ме этого, компилятор описания грамматики

генерирует файл с исходным текстом на язы-

ке C или Pascal, содержащий описания неко-

торых констант, необходимых для работы

с анализатором.

Анализатор реализован в виде динамичес-

ки подключаемой библиотеки parser.dll, кото-

рая является универсальной для всех грамма-

тик. В ней содержится реализация интерфей-

сов IUnisanAnalyzer и IUnianCharStream.

Unisan содержит функции лексического

и синтаксического анализа, внешняя програм-

ма задает исходный текст и принимает пост-

роенное синтаксическим анализатором про-

межуточное представление информации.

В интерфейсе IUnisanAnalyzer имеется ме-

тод для загрузки arr-файла. После его загруз-

ки анализатор готов к работе.
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Внешняя программа (использующая ана-

лизатор) должна содержать реализацию ин-

терфейса IUnisanExternal, и, возможно,

IUnisanTreeNode.

Все перечисленные интерфейсы описаны

в файлах 

•• parser_interface.h для С++;

•• ParserInterface.pas для Object Pascal (Delphi). 

Язык описания грамматики ориентирован

на расширенные формы Бекуса–Наура

(РБНФ). 

3.2. Внутренняя структура компилято-

ра грамматики

Генератор распознавателей реализован

на языке C++.

Основные классы:

•• CBnfCompiler — главный файл генератора

распознавателей. Содержит метод генера-

ции распознавателя для грамматики, опи-

сание которой находится в указанном фай-

ле. Работа этого метода заключается в созда-

нии объектов и вызове методов некоторых

из нижеперечисленных классов.

•• CBnfParser, CBnfPreprocessor — лексический

и синтаксический анализаторы и препроцес-

сор РБНФ-описания грамматики. Анализа-

тор разработан с помощью ПТК Unisan. От-

компилированное описание синтаксиса

РБНФ сохраняется в ресурсах исполняемого

файла bnfc.exe. Класс CBnfPreprocessor со-

держит реализацию интерфейса IPreprocessor,

которая обеспечивает работу директивы #in-

clude в описании РБНФ.

•• CRegExpCompiler — лексический и синтак-

сический анализатор регулярных выраже-

ний. Разработан с помощью ПТК Unisan.

Откомпилированное описание синтаксиса

регулярных выражений сохраняется в ре-

сурсах исполняемого файла bnfc.exe.

•• CAbstractGenerator — базовый класс для

CLexerGenerator и CParserGenerator. Содер-

жит общие для генераторов лексического

и синтаксического анализаторов функции,

такие, как:

– построение представления РБНФ-правил

в виде деревьев;

– построение синтаксических диаграмм для

правых частей правил грамматик;

– проверка правил грамматики на наличие

левой рекурсии;

– проверка грамматики на наличие ε-цик-

лов;

– построение множеств FIRSTk
1(r);

– проверка грамматики на принадлежность

классу SLL1(k) и построение детермини-

рованного распознавателя;

– сохранение построенного распознавате-

ля в выходной файл;

– другие вспомогательные функции.

•• CLexerGenerator — генератор лексических

анализаторов. В дополнение к функциям,

реализованным в CAbstractGenerator, содер-

жит следующие функции:

– функции для работы со списками лексем

и литералов;

– построение распознавателя для лексиче-

ского анализатора. Этот распознаватель

является детерминированным конечным

автоматом, некоторые состояния которо-

го помечены маркерами, соответствую-

щими лексемам.

•• CAutomaton, CVertex, CArrow — классы, ис-

пользуемые для хранения синтаксической

диаграммы. Диаграмма хранится в памяти

как массив объектов CVertex — состояний

диаграммы. Каждый объект CVertex содер-

жит массив объектов CArrow — переходы

диаграммы, выходящие из состояния

CVertex. При выполнении некоторых алго-

ритмов для увеличения скорости для каж-

дого состояния также создаются массивы пе-

реходов, входящих в это состояние. Класс

CAutomaton содержит следующие функции

для работы с диаграммой:

– построение диаграммы (добавление со-

стояний, переходов, конечных состояний

и т. д.);

– построение диаграммы M, создающей

конкатенации цепочек, порождаемых за-

данными диаграммами A и B;

– построение детерминированной в алфа-

вите X диаграммы M, построенной над

алфавитом X;

– факторизация диаграммы;

– другие вспомогательные функции для ра-

боты с диаграммой.

•• CEBNFTreeNode — узел дерева, содержаще-

го представление правила РБНФ.

•• CRule — правило РБНФ. Правая часть пра-

вила хранится в виде дерева объектов

CEBNFTreeNode. Класс CRule содержит ме-

тоды для построения дерева во время син-

таксического анализа описания граммати-

ки, а также метод для построения синтакси-

ческой диаграммы, соответствующей

правой части правила.

•• CFirstK используется для хранения множе-

ства FIRSTk
i(r). Содержит методы для до-

бавления символа или другого множества

символов. Реализован счетчик ссылок, ис-

пользуемый при вычислении FIRSTk
i(r) для

всех переходов распознавателя в целях

уменьшения количества дублирований объ-

ектов CFirstK, содержащих одинаковые

множества, и своевременного освобожде-

ния памяти.

•• CSelector используются для построения

и хранения предсказывающего конечного

автомата K1 для состояний распознавателя. 

•• CToken используется для хранения инфор-

мации о лексеме.

•• CBuffer содержит функции для сохранения

распознавателя в файл. Позволяет добав-

лять указатели на объекты, которые нужно

сохранить. Для сохранения используется

формат ESDI и библиотека esdi.dll.

Имена исходных файлов, содержащих опи-

сание и реализацию перечисленных классов,

совпадают с именем класса и имеют расшире-

ния соответственно .h и .cpp.

Схема работы генератора распознавателей

приведена на рис. 4.

3.3. Внутренняя структура распознава-

теля

В файле parser_interface.h находятся описа-

ния всех интерфейсов, используемых для вза-

имодействия распознавателя и внешней про-

граммы.

Библиотека parser.dll, содержащая распоз-

наватель, реализована на языке C++. Ее основ-

ные классы:

•• CAnalyzer содержит реализацию интерфей-

са IAnalyzer и используется для управления

остальными объектами.
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•• CData содержит функции для чтения arr-

файла.

•• CCharStream используется для работы с ана-

лизируемым текстом. Содержит функции

для работы с файлами, чтения и буфериза-

ции текста, хранения стека включаемых пре-

процессором файлов и др. Два основных ме-

тода — Peek(int k) и Consume(). Метод

Peek(k) возвращает k-й за текущим символ

текста, Consume() — продвижение указате-

ля на символ на следующий.

•• CLexer лексический анализатор.

•• CTokenStream управление потоком лек-

сем. Обеспечивает буферизацию лексем,

при необходимости вызывает лексичес-

кий анализатор для получения очеред-

ной лексемы. Содержит методы Peek

и Consume, аналогичные методам

CCharStream, но работающие с лексема-

ми, а не с символами.

•• CParser синтаксический анализатор. Исполь-

зует CTokenStream для получения входного

текста, разбитого на лексемы.

•• CTokenFactory используется для создания

и удаления лексем. Содержит следующие

методы:

– CTokenData* NewToken(int TextLength); —

создать новую лексему (TextLength — тре-

буемая длина текста лексемы);

– void AddRefToken(CTokenData*); — уве-

личить количество ссылок на лексему

на единицу;

– void ReleaseToken(CTokenData*); — умень-

шить количество ссылок на единицу.

Когда количество ссылок на лексему станет

равным нулю, лексема помещается в список

свободных. При вызове NewToken проверяет-

ся, есть ли свободная лексема, и если есть, воз-

вращается указатель на нее, иначе создается

новая лексема. Такой алгоритм позволяет зна-

чительно уменьшить количество операций за-

хвата и освобождения памяти, что увеличива-

ет скорость работы распознавателя.

4. Компилятор в промежуточное
представление

Компилятор в промежуточное представле-

ние выполняет трансляцию исходного текста

программы в промежуточное представление.

При желании разработчик имеет возможность

реализовывать front-end-компилятор с помо-

щью любых средств, однако мы предлагаем

использовать разработанные средства авто-

матизированного проектирования на основе

универсального синтаксического анализато-

ра Unisan.

Процесс создания front-end-компилятора

с помощью Unisan схематично изображен

на рис. 5.

Разработчик компилятора должен описать

синтаксис исходного языка с использовани-

ем РБНФ с командами построения синтакси-

ческого дерева. Это описание обрабатывает-

ся компилятором описания синтаксиса

bnfc.exe. Сгенерированный им исходный

файл с описанием констант используется для

интеграции с исходным кодом генератора

промежуточного представления. Бинарный

файл, содержащий информацию для работы

распознавателя, используется библиотекой

parser.dll во время работы полученного ком-

пилятора.

4.1. Генерация промежуточного пред-

ставления

При реализации компилятора в промежу-

точное представление достаточно реализовать

функцию Compile, определенную в классе

CCFrontEnd:

class CCFrontEnd

{

...

public:

CCProgram *Program;

int Compile(

std::string filename,

std::string esi_filename);

...

};

Данная функция выполняет трансляцию ис-

ходного текста (файл filename) в промежуточ-

ное представление, указатель на основной эле-

мент которого помещается в CCProgram

*Program. 

5. Платформо�независимый
распараллеливающий компилятор

5.1. Внутренняя структура распаралле-

ливающего компилятора

Распараллеливающий компилятор реали-

зован в классе CCParallel: 

class CCParallel

{

...

protected:

void OptimizeLoops(CCOperatorBlock &block);

void CalculateFrequency(CCOperatorBlock &block);

void BuildUseModify(CCOperatorBlock &block);

void CloneVars(CCOperatorBlock &block);

void Parallel(CCOperatorBlock &block);

public:

int Optimize(

CCProgram *Program,

);

...

};

Основные функции этого класса:

•• void BuildUseModify(block); — выполняет

построение множеств используемых и из-

меняемых ресурсов для данного оператор-

ного блока;

•• void CloneVars(block); — создает копии пе-

ременных, необходимые для максимально-

го распараллеливания;

•• void Parallel(block); — выполняет распарал-

леливание одного блока промежуточного

представления с помощью операторов

branch и wait;

•• int Optimize(CCProgram*); — вызывается

один раз для применения алгоритма выяв-

ления параллелизма ко всему промежуточ-

ному представлению программы. Вызыва-

ет функции оптимизации и распараллели-

вания в нужном порядке.

Опишем подробно ход выполнения этих

функций.
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Функция BuildUseModify выполняет постро-

ение множеств используемых и изменяемых

ресурсов для каждого оператора промежуточ-

ного представления. Для этого, для каждого

оператора главных блоков объектов CCFunction

промежуточного представления вызывают-

ся функции CCOperator::BuildUseModify.

При построении данных множеств для блоч-

ных операторов сначала выполняется вызов

CCParallel::BuildUseModify для всех блоков

(списки блоков возвращаются функциями

CCOperator::Blocks).

Функция CloneVars создает копии перемен-

ных, нужных для максимального распарал-

леливания. Как и предыдущая функция, она

выполняется для всех блоков блочных опе-

раторов.

Функция Parallel реализует алгоритм вы-

явления параллелизма. Выполняется для

всех блоков промежуточного представле-

ния. Для сохранения информации о парал-

лельном выполнении создаются объекты

CCBranchOperator и CCWaitOperator.

Особо следует отметить блоки, имеющие

операторы break и continue. Данные опера-

торы являются операторами перехода, по-

этому алгоритм, описанный в разделе 2, не-

применим для таких блоков. Для решения

проблемы блоки, содержащие эти операто-

ры, разбиваются на несколько таким обра-

зом, что внутри одного блока оператор break

или continue (или блочный оператор, содер-

жащий его) может находиться только на по-

следнем месте, то есть не будет выполнять-

ся параллельно с каким-либо другим опера-

тором.

5.2. Реализованные алгоритмы платфор-

мо-независимой оптимизации

В классе CCParallel имеются функции, реа-

лизующие алгоритмы платформо-независи-

мой оптимизации.

Оптимизация блочных операторов

Данный алгоритм оптимизации реализован

в функции void OptimizeLoops

(CCOperatorBlock&). Осуществляется перед

выполнением распараллеливания. Оптимиза-

ция блочных операторов заключается в выне-

сении выражений из вложенных блоков блоч-

ных операторов. Выражения, которые могут

быть вынесены за пределы блочного операто-

ра и выполнены перед ним или после него,

должны быть независимы от условий выпол-

нения блочного оператора.

Например, блок инициализации цикла for

может быть вынесен из него, блок вычисле-

ния условия продолжения — объединен с те-

лом цикла.

Вынесение выражений из блочных опера-

торов позволяет увеличить количество распа-

раллеленных операторов, и, таким образом,

увеличить производительность получаемого

исполняемого кода.

Оценка времени выполнения операторов

Для минимизации потерь производитель-

ности при замене параллельных ветвей по-

следовательными на этапе работы кодогене-

ратора требуются эвристические оценки час-

тот относительного времени выполнения

операторов. Для вычисления этих оценок ис-

пользуется функция void CalculateFrequency

(CCOperatorBlock &block). 

6. Генератор исполняемого кода

6.1. Интерфейсные функции для взаимо-

действия с кодогенератором 

Генератор исполняемого кода должен быть

реализован в классе CBackEnd. 

class CBackEnd

{

...

public:

CBackEnd( 

std::string *source_filename,

std::string *esi_filename);

void Generate(CCProgram *p);

};

Для взаимодействия с кодогенератором ис-

пользуются только две указанные функции

и промежуточное представление, передавае-

мое функции Generate.

Аргументы конструктора

CBackEnd::CBackEnd:

•• std:string *source_fileanme — имя исходно-

го файла;

•• std:string *esi_fileanme — имя получаемого

файла в формате ESDI.

Для интеграции генератора исполняемого

кода с компилятором используются:

•• указанные функции класса CBackEnd;

•• структуры промежуточного представления;

•• интерфейс с библиотекой esdi.dll

•• структуры для сохранения отладочной ин-

формации и исполняемого кода, описанные

в исходном файле DebugInfo.h.

При необходимости формат промежуточ-

ного представления может быть расширен до-

бавлением новых полей и функций, которые

не влияют на работу универсальных алгорит-

мов. Например, в некоторых случаях может

возникнуть необходимость расширения вход-

ного языка специфическими для целевой

платформы конструкциями (явное указание

типов памяти для размещения данных, ис-

пользование специальных режимов адреса-

ции и др.). Для передачи этой информации

кодогенератору нужно добавить в соответст-

вующие структуры промежуточного пред-

ставления новые поля, заполняемые front-end-

компилятором. 

6.2. Генерация отладочной информации

Для сохранения отладочной информации

и исполняемого кода используется формат

ESDI. Используемые структуры данных опи-

саны в исходном файле DebugInfo.h в облас-

ти имен dbg.

Генератор кода получает необходимую ин-

формацию об исходном тексте программы из

полей структур промежуточного представле-

ния CCOperator и CCAreaInfo. Информация

о типах данных сохранена в структурах

CCVariable. 

В ходе работы кодогенератора информация,

содержащаяся в промежуточном представле-

нии, дополняется информацией о размеще-

нии инструкций и данных в памяти.

На последнем этапе сохраняемая информа-

ция представляется в виде структур, описан-

ных в области имен dbg, затем сохраняется

в файл библиотекой ESDI.

Заключение

Представленный программный комплекс

автоматизированного проектирования ком-

пиляторов для вычислительных систем с рас-

пределенными ресурсами обладает следующи-

ми достоинствами:

•• Применяется универсальный алгоритм

автоматического выявления максималь-

ного параллелизма; получаемое в резуль-

тате его работы промежуточное представ-

ление содержит информацию о возмож-

ностях параллельного выполнения как на

уровне отдельных инструкций, так и це-

лых блоков.

•• Для генерации синтаксического анализато-

ра исходного языка используется алгоритм

факторизации синтаксических диаграмм

и распознаватель грамматик класса SLL1(k).

•• Архитектура компилятора такова, что поз-

воляет легко интегрироваться с новыми

компиляторами в промежуточное представ-

ление и генераторами исполняемого кода.

•• Интеграция компилятора с системой про-

ектирования программного и аппаратного

обеспечения встроенных систем позволяет

разработчикам использовать широкие воз-

можности отладки с использованием про-

граммной модели вычислительной систе-

мы с распределенными ресурсами.

•• Структура программного комплекса позво-

ляет подключать компиляторы в промежу-

точное представление для произвольных

входных языков.

•• Генераторы исполняемого кода для различ-

ных целевых архитектур могут быть легко

интегрированы с программным комплек-

сом.

•• Разработка компиляторов в промежуточное

представление автоматизирована за счет ис-

пользования универсального синтаксичес-

кого анализатора.

Практическая значимость данной разработ-

ки заключается в том, что комплекс может ис-

пользоваться для существенного сокращения

сроков разработки эффективных оптимизи-

рующих компиляторов для вычислительных

систем с распределенными ресурсами.      
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Введение

Из года в год сложность проектов растет в геоме-

трической прогрессии по всем известным метрикам.

Это вызывает проблемы на всех этапах разработки:

проектирование, верификация, изготовление и тес-

тирование. Самые крупные из таких проектов вооб-

ще не могут быть верифицированы за разумное вре-

мя. В каждой статье упоминается тот факт, что 70%

времени работы над проектом тратится именно

на этап верификации.

Традиционно верификация выполняется по прин-

ципу «черного ящика»: обеспечивается множество

входных тестовых воздействий, которые симулиру-

ются, а вычисленное поведение системы сравнивает-

ся с предполагаемым «эталонным». Такие тесты, как

правило, включают проверку функциональности,

«крайние случаи» и случайные входные данные. К со-

жалению, даже достаточно простые проекты могут

требовать чрезвычайно большого количества тесто-

вых векторов и поэтому время симуляции ограничи-

вает возможности такого подхода. Например, для про-

стого 32-битного компаратора в общем случае требу-

ется 264 тестовых векторов для исчерпывающей

проверки. Поэтому сокращение избыточных тесто-

вых векторов — это существенная и сложная задача.

Вторая проблема, вызываемая симуляционным под-

ходом, заключается в том, что некоторые внутренние

ошибки не могут быть наблюдаемы. Даже если вну-

тренние ошибки искажают выходные значения, бы-

вает очень сложно установить (проследить обратно),

что именно послужило источником искажений.

Наконец, определенные типы ошибок реализации

очень трудно обнаружить функциональными теста-

ми, что усугубляется недостаточностью управления

(то есть невозможностью задать значения и отслежи-

вать реакции) на внутренних цепях проектов. Следст-

вием этого являются повторные изготовления чипов

(стоимостью до миллиона долларов) в случае необна-

ружения существенных ошибок на этапе верифика-

ции. По данным Collet International Research, 70% всех

проектов, потребовавших неоднократных повторных

изготовлений, содержали логические ошибки.

Важным аспектом симуляции является уровень

покрытия проекта тестами (coverage). Как узнавать,

что процесс верификации завершен? Покрытие мож-

но рассматривать в двух аспектах — функциональ-

ном и реализационном. Метриками покрытия реа-

лизации являются проценты покрытия переключа-

телей, исходного текста, конечных автоматов (FSM —

Finite State Machines). Причем для FSM рассматрива-

ют отдельно покрытия состояний, дуг и путей. Хотя

эти метрики легко измеряемы, их трудно сопостав-

лять с покрытием функциональности, например ис-

полнением инструкций всех типов или передачей

и обработкой пакетов всех типов.

Одним из средств решения этих проблем сегодня

является технология Assertion Based Verification

(ABV). В отечественной литературе еще не закрепил-

ся соответствующий русскоязычный термин, поэто-

му, приведя свою версию перевода («верификация,

основанная на утверждениях»), в дальнейшем мы бу-

дем использовать англоязычные термины.

Базовые понятия 

Assertions (утверждения) определяют, как проект

должен себя вести. Они специфицируют как правиль-

ное, так и неправильное поведение схем. Assertions

встраиваются в проект и отслеживаются на всех эта-

пах проектирования. При обнаружении неправиль-

ного поведения схемы об этом немедленно сообща-

ется разработчику. При этом нет необходимости рас-

пространять ошибку до выходных контактов.

Существует два вида assertions. Concurrent assertions

утверждают, что данное свойство должно быть ис-

тинным на всем протяжении симуляции. Procedural

(иногда они носят название temporal) assertions при-

меняются только в течение ограниченного времени

или при наступлении специальных условий.

ABV может использоваться совместно с методами

формальной верификации. Формальная верифика-

ция использует математические методы для доказа-

тельства того, что некоторые assertions истинны (ос-

новываясь на заданном множестве предположений),

а некоторые — ложны (конструируя контрприме-

ры). Доказательство (proof) означает, что статичес-

кая (без симуляции) формальная верификация ис-

черпывающе исследовала все возможные варианты

и установила, что assertion не может быть нарушен.

Контрпример указывает обстоятельства, в которых

assertion не удовлетворяется (нарушается). В фор-

мальной верификации может также быть введена

граница доказательства, называемая «proof radius».

Proof radius для assertion — это количество циклов

от начального состояния, которые покрыты фор-

мальным анализом. В границах proof radius формаль-

ный анализ гарантирует, что assertion не может быть

нарушено при использовании корректных входных

последовательностей данных. Proof radius — это ме-

трика, определяющая, нуждается ли проект в допол-

нительных assertions. Asserions density (плотность as-

sertions) устанавливает количество assertions каждо-

го типа в каждом модуле. Minimum sequential distance
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измеряет количество уровней последователь-

ной логики от заданного регистра до любого

assertion. Взятые вместе, эти метрики опреде-

ляют, где вставлять дополнительные assertions.

Перечислим технологии, которые 0-In

Design Automation определила как залог ус-

пешности ABV.

1. Automatic Assertion Check (автомати-

ческая проверка assertion)

Множество предопределенных assertion-пра-

вил применяется к RTL-коду проекта с целью

контроля за разработкой. В отличие от средств

контроля синтаксиса и семантики типа LINT

эти assertion-правила синтезируются в проект,

и потому контролируют внутреннее состоя-

ние проекта на всех стадиях разработки.

2. Static Formal Verification (статическая

формальная верификация)

Разработчики добавляют такие assertions

в свой код для аннотации своих предположе-

ний. Исчерпывающая формальная верифика-

ция анализирует эти assertions, определяя, яв-

ляются они истинными, ложными или неопре-

деленными. При таком подходе не требуется

симуляция. Обычно такой подход применяет-

ся на уровне отдельных блоков.

3. Simulation with Assertions (симуляция

с assertions)

Определенные пользователем assertions си-

мулируются вместе с проектом и тестовой сре-

дой. Мониторы assertions немедленно сигна-

лизируют о нарушении assertion. Одновремен-

но собираются данные для оценки покрытия,

а также статистика.

4. Dynamic Formal Verification (динами-

ческая формальная верификация)

Этот тип верификации выполняется в про-

цессе симуляции.

Основные достоинства ABV:

•• улучшенная наблюдаемость ошибок;

•• улучшенная управляемость проекта;

•• упрощение диагностики ошибок (в месте

их возникновения);

•• нахождение ошибок на ранних стадиях про-

ектирования;

•• определение ошибок, которые без ABV най-

ти практически невозможно;

•• использование методов формальной вери-

фикации;

•• сокращение времени симуляции;

•• повышение производительности на этапе

верификации;

•• сокращение рисков выпуска некорректных

чипов;

•• упрощение интеграции работ от множест-

ва разработчиков;

•• поддержка повторного использования

(design reuse) и IP-компонентов от сторон-

них разработчиков.

Стандарты ABV

На сегодня существует три стандарта, отно-

сящиеся к ABV: Open Verification Library (OVL),

Property Specification Language (PSL) и System

Verilog Assertions (SVA). Стандарты позволяют

конечным пользователям и разработчикам тех-

нологических средств избежать или уменьшить

риск того, что их работы будут забыты с тече-

нием времени. Стандарты также помогают со-

здать рынок коммерческих разработок. Поль-

зователь может быть уверен, что если он вста-

вил assertions в свой проект, то они будут ис-

пользоваться множеством инструментальных

средств и будут вполне портируемы в новые

проекты. Все три стандарта описаны ниже.

Open Verification Library (OVL)

OVL — это бесплатная библиотека с откры-

тыми исходными текстами, распространяемая

в двух версиях: одна содержит Verilog-модули,

другая — VHDL-модули. Эти модули исполь-

зуются для спецификации свойств HDL-проек-

та, подлежащего верификации симуляцией или

с использованием формальной логики. Моду-

ли работают как мониторы assertions, которые

сигнализируют о нарушении заданных свойств.

Модули обеспечивают стандартный интерфейс

для множества средств верификации. OVL оп-

ределяет примерно 30 чекеров, в том числе:

assert_always assert_implication assert_quiescent_state

assert_always_on_edge assert_increment assert_range

assert_cycle_sequence assert_never assert_time

assert_decrement assert_next assert_transition

asset_delta assert_underflow assert_unchange

asset_ever_parity assert_odd_parity assert_width

assert_fifo_index assert_one_cold assert_win_change

assert_frame assert_one_hot assert_win_unchange

assert_handshake assert_proposition assert_window

assert_no_overflow assert_no_underflow assert_zero_one_hot

assert_no_transition

Каждое assertion-определение содержит уро-

вень серьезности, опции и сообщение. В каче-

стве примера рассмотрим следующее:

assert_always [#(severity_level, options, msg)] inst_name (clk, reset_n,

test_expr);

Утверждение assert_always непрерывно от-

слеживает test_expr на каждом переднем фрон-

те сигнала clk, контролируя, чтобы выражение

test_expr всегда вычислялось как TRUE. Если

test_expr вычислится как FALSE, то разработ-

чик получает соответствующее сообщение.

Property Specification Language (PSL)

PSL-спецификация состоит из assertions, ана-

лизирующих свойства (property) проекта при ус-

ловии выполнения множества предположений.

Property строится из булевых выражений, кото-

рые описывают поведение в течение одного цик-

ла; последовательных выражений, которые опи-

сывают поведение на множестве циклов, и вре-

менных операторов (temporal operators), которые

описывают отношения во времени между буле-

выми и последовательными выражениями.

В PSL-спецификациях различаются assertion

(утверждение), assumption (предположение),

constraint (ограничение) и property (свойство):

•• assertion — это утверждение о том, что свой-

ство имеет место, и средства верификации

должны проверять, что это так;

•• assumption — это утверждение о том, что

проект ограничен данным свойством,

и средства верификации должны рассмат-

ривать только пути, в которых это утверж-

дение выполняется;

•• constraint — условие (обычно на входных

сигналах), которое ограничивает рассмат-

риваемые траектории поведения;

•• property — коллекция логических и времен-

ных соотношений между булевыми выраже-

ниями, последовательными выражениями

и другими свойствами, которые все вместе

определяют возможное поведение проекта.

Assertions (и constraints) могут выражаться

декларативно или процедурно. Декларативное

assertion всегда активно, и оно вычисляется па-

раллельно с другими компонентами проекта.

Процедурное assertion — это оператор внутри

процедурного кода, который выполняется

в указанном месте процедурного описания.

PSL определяет четыре слоя: Boolean, tem-

poral, verification и modeling.

Слой Boolean (логический) используется

для построения выражений из переменных

проекта и, в свою очередь, использует другие

слои. Выражения слоя Boolean оцениваются

за один такт.

Слой Temporal (временной) используется для

описания свойств проекта. В добавление к про-

стым свойствам он может описывать свойства

сложных временных соотношений между сиг-

налами. Временные выражения (always, never,

next, until, before) оцениваются на протяжении

нескольких циклов. Sugar Extended Regular

Expressions (SERE) обеспечивают простой спо-

соб объединять последовательности булевых

выражений во времени.

Слой Verification используется для передачи

информации средствам верификации о том,

что нужно делать (предполагать, проверять)

со свойствами, описанными на слое Temporal.

Слой Modeling используется для моделиро-

вания поведения сигналов на входах (для

средств верификации, которые не использу-

ют тестовых векторов — например средств

формальной верификации) и для моделиро-

вания дополнительного аппаратного обеспе-

чения, которое не является частью проекта,

но необходимо для верификации.

PSL поставляется в четырех модификаци-

ях — по одной для каждого из следующих

языков описания аппаратного обеспечения:

SystemVerilog, Verilog, VHDL, GDL.

System Verilog Assertions (SVA) 

В SystemVerilog информация assertion встро-

ена непосредственно в язык, что исключает по-

требность в специальных модулях, операторах

типа «pragma», вызовах сторонних программ

(PLI), используемых в традиционном языке

Verilog. Встроенные в проект asssertions описы-

вают, как должен вести себя проект, в терминах

функциональности и ограничений. Эти asser-

tions верифицируются симуляцией до примене-

ния методов формальной верификации. Такой

подход помогает избежать множества ошибок,

увеличивает аккуратность тестов, упрощает про-

цесс верификации и обеспечивает повторное ис-

пользование тестов. Полная управляемость и на-

блюдаемость внутренних цепей проекта, обес-

печиваемая ABV, значительно сокращает время

отладки проекта. В частности, IBM сообщает

о 50-процентном сокращении времени на от-

ладку при использовании этой методологии.

Важно также, что такая управляемость и наблю-

даемость инициирует разработку новых средств

верификации, ориентированных на ABV.
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В SystemVerilog существует два вида asser-

tion: CONCURRENT и IMMEDIATE. Assertion

вида 'IMMEDIATE' обеспечивает вычисление

выражения в тот момент, когда данная стро-

ка выполняется в процедурном коде. Выраже-

ние не является временным и трактуется как

оператор ЕСЛИ. Оператор указывает, какое

действие должно быть выполнено в случае ис-

тинности или ложности выражения, опреде-

ленного в IMMEDIATE assertion:

assert (expression) [[pass_statement] else fail_statement]

Assertion вида CONCURRENT описывает

поведение, происходящее во времени. Выра-

жение является последовательным или свой-

ством. Assertions вида CONCURRENT осно-

вываются на использовании тактовых сигна-

лов и используют значения переменных

в различные моменты времени.

В случае нарушения assertion ему может

быть приписан уровень серьезности:

$fatal — симуляция прекращается, выдается сообщение об ошиб-

ке;

$error — ошибка времени выполнения (устанавливается по умол-

чанию);

$warning — предупреждение времени выполнения, опционально

может быть подавлено;

$info — индицирует о нарушении assertions.

Использование sequence поддерживает опи-

сание поведения во времени. Sequence — это

список булевых выражений в порядке возра-

стания времени. Выражения должны прини-

мать значение TRUE в специфицированные

моменты времени, тогда sequence получает

также значение TRUE.

Например, «a ##n b» (где a и b — булевые

выражения или последовательности булевых

выражений, то есть sequence) трактуется сле-

дующим образом:

Если n=0, то b начинается в тот же момент

времени, в который завершается a.

Если n=1, то b начинается на 1 такт позже

того, как завершается a.

Например, последовательность «req ##1 gnt

##1 !req» указывает, что req должно быть TRUE

на текущем такте, gnt должно быть TRUE

на следующем такте, а req должно быть false

на следующем после него такте.

Еще пример: «req ##2 gnt». Здесь req долж-

но быть TRUE на текущем такте, a gnt долж-

но быть TRUE через такт.

Последовательности (sequence) могут ло-

гически объединяться с помощью обычных

булевских операторов AND, OR, INTERSECT

(пересечение).

Также имеются функции определения изме-

нений двоичной величины в течение двух по-

следовательных тактов ($rose, $fell и $stable).

Property определяет поведение проекта.

Property может быть использовано для вери-

фикации как предположение, чекер или спе-

цификация покрытия.

Implication позволяет отслеживать sequence,

удовлетворяющие некоторым критериям.

Результаты выполнения операторов покры-

тия содержат:

•• количество вычислений TRUE, FALSE;

•• фиксация для каждого вычисления метки

времени.

Accelera Organization

Accelera была сформирована в 2000 году

объединением Open Verilog International

и VHDL International с целью выработки но-

вых стандартов и форматов, а также ускоре-

ния внедрения новых технологий. Accelera

упорядочила процесс стандартизации:

•• Уровень 0: понять потребности пользова-

телей и производителей.

•• Уровень 1: получить поддержку от пользо-

вателей и производителей.

•• Уровень 2: добиться разработки средств.

•• Уровень 3: распространить стандарты через

IEEE и IEC (International Electrotechnical

Commission).

В апреле 2004 года Accelera объявила, что

она стала корпоративным членом IEEE

Standards Association (IEEE-SA), для того что-

бы иметь большее влияние на процессы при-

нятия стандартов в IEEE.

В июле 2004 года IEEE анонсировала фор-

мирование рабочих групп по двум стандар-

там:

•• P1364T — «Standard for Verilog Hardware

Description Language»;

•• P1800T — «Standard for SystemVerilog Unified

Hardware Design, Specification and Verification

Language».

В апреле 2002 года Accelera Formal

Verification Technical Committee выбрал Sugar

от IBM Haifa Research Laboratory (предпочтя

его другим языкам верификации, таким, как

e от Verisity, CBV от Motorola, ForSpec от Intel)

в качестве стандартного языка верификации.

В августе 2004 года Accelera анонсировала

утверждение PSL 1.1 в качестве своего стандар-

та и начала процесс утверждения PSL в каче-

стве стандарта IEEE.

Далее представим две коммерческие реали-

зации ABV.

Real Intent

В апреле 2000 года Real Intent анонсировала

получение частного финансирования в разме-

ре $4 млн, а уже в июле 2000 года продала свой

первый продукт. В марте 2002 года Real Intent

совместно с C-Design Automation безвозмезд-

но передала Accelera язык Superlog для вери-

фикации проектов.

Среди основных разработок Real Intent такие

продукты, как Verix.IIV, Verix.CIV и Verix.EIV.

Verix.IIV (Implied Intent Verification) авто-

матически извлекает assertion из RTL-проек-

та и проводит формальную верификацию.

Поскольку для Verix.IIV не нужны ни тестовые

векторы, ни специфицированные пользовате-

лем assertions, Verix.IIV может быть использо-

ван на самых ранних стадиях верификации.

Verix.IIV отлавливает ошибки типа 'крайние

случаи', которые легко могут быть пропуще-

ны при симуляции. Verix.IIV поддерживает

Undesired Sequence Check (USC), чтобы обеспе-

чить отсутствие нежелательных событий в про-

екте. Кроме того, Verix.IIV поддерживает Desired

Sequence Check (DSC), чтобы обеспечить нали-

чие желаемого поведения в проекте. Эти авто-

матически добавляемые assertions включают:

•• Verix.CIV (Clock Intent Verification) — обна-

руживает ошибки синхронизации (Reset syn-

chronization, Glitch elimination, Inadequate hold

time, Loss of correlation), которые часто встре-

чаются в проектах типа 'multiple-clock-domain'.

Verix.CIV также генерирует RTL-assertions

и проводит их формальную верификацию.

•• Verix.EIV (Expressed Intent Verification) обес-

печивает пользователей верификацией

сложных проектов за счет написания собст-

венных assertions на языках SystemVerilog,

PSL или OVL при использовании их в про-

ектах на Verilog, VHDL или их смеси.

0�In Design Automation

0-In была основана в 1996 году. В 1998, 2000

и 2001 годах она получала венчурное финан-

сирование общей суммой на $22 млн. Первый

продукт выпущен фирмой в 2000 году. В ян-

варе 2004 года 0-In объявила, что Cadence ли-

цензировала у нее библиотеку чекеров и ин-

тегрировала в платформу верификации

Cadence Incisive. А следом Mentor Graphics объ-

явила, что она приобрела 0-In Design

Automation (с 41 сотрудником) за $50 млн.

0-IN распространяла следующие продукты:

•• Archer-CDA (Coverage-Driven Verification) —

средство верификации на системном уров-

не, обеспечивающее анализ покрытия кри-

тических точек в процессе симуляции.

•• Archer-ABV (Assertion Based Verification) —

продукт, эффективно интегрирующий тех-

нологии статической и динамической фор-

мальной верификации.

•• CheckerWare — библиотека верификацион-

ных IP-компонентов для интерфейсов

и шинной арбитражной логики, в том чис-

ле для DDR-SDRAM, AMBA и PCI-Express.

В мае 2004 года цены на соответствующие

продукты были такими: Archer-CDV —

$50 тыс.; Archer-SF — $60 тыс.; Archer-ABV —

$120 тыс.
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Фирма Honeywell анонсировала датчики давле-

ния серии HPX. Диапазон измеряемых давле-

ний — от 0 до 100 psi (0–689,5 кПа), тип измере-

ний относительный и абсолютный, без термоком-

пенсации и калибровки. Датчики выпускаются

в корпусах DIP и SOIC с автомобильным диапа-

зоном рабочих температур. 

Область применения: медицинское оборудова-

ние, альтиметры и барометры, пневмооборудова-

ние, обнаружение утечек газа. 

Honeywell 
выпускает

миниатюрные
датчики давления
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Р
азрабатываемые средствами программы P-CAD

200x типовые компонентные модули (ТКМ)

представляют собой элементы интегральных

библиотек, объединяющих в одном модуле символ

элемента, его посадочное место (ПМ) и различную

дополнительную информацию. В большинстве слу-

чаев ТКМ включает только одно посадочное место,

обеспечивающее один вариант установки данного

элемента на печатную плату. Но на практике встре-

чается много случаев, когда один и тот же элемент

в разных ситуациях может монтироваться различ-

ными способами, например, вертикально или гори-

зонтально. Кроме того, ПМ могут отличаться в за-

висимости от технологии монтажа (например, пай-

ка волной или в печи), или даже от ориентации

элемента на плате. Все эти разновидности вариантов

установки могут быть включены в ТКМ, и тогда биб-

лиотечный элемент, использованный при разработ-

ке электрической схемы, будет содержать всю гамму

вариантов установки на печатную плату, что позво-

лит конструктору на стадии проектирования платы

выбрать среди них нужный. Более того, программа

позволяет автоматически, по заранее установленным

правилам менять посадочные места в зависимости

от выбранной ориентации элемента или стороны ус-

тановки его на печатной плате.

Программа P-CAD 200x позволяет создавать много-

вариантные ТКМ непосредственно при их разработ-

ке, включая в них все многообразие посадочных

мест, либо добавлять в ранее разработанный ТКМ

новые варианты (по мере возникновения в этом не-

обходимости). В любом случае ТКМ будет иметь од-

но имя, под которым он будет записан в интеграль-

ную библиотеку. Например, «401-14» или «С2-33Н

(А=12,5 Д=2,2)». При этом варианты ПМ будут иметь

собственные названия, но первое из них всегда бу-

дет иметь название Primary (Основное), а все после-

дующие посадочные места получат названия, зада-

ваемые пользователем.

Здесь и далее будем считать, что термин «Имя» от-

носится к посадочному месту и ТКМ, а «Название» —

к вариантам в составе многовариантного ПМ.

Работа выполняется средствами программы Pattern

Editor, в которой любыми известными приемами ра-

боты должно быть создано первое ПМ с названием

Primary, устанавливаемым программой по умолча-

нию. Это ПМ может иметь собственное имя и, если

оно было разработано ранее, может быть вновь от-

крыто в программе Pattern Editor. Дальнейшие дей-

ствия будут связаны с использованием группы кно-

пок на панели инструментов (рис. 1).

Щелкните по кнопке Add Pattern Graphics

(Добавить ПМ) — откроется соответствующее диало-

говое окно (см. рис. 2), в котором в окне Name (Назва-

ние) следует ввести нужное название. В данном слу-

чае программа воспринимает только латинский ал-

фавит. Назначая названия для ПМ, следует подумать

об их информативности. Например, для ПМ, пред-

назначенных для использования на разных сторонах

Типовые компонентные
модули P�CAD 

с вариантами посадочных мест

Рис. 1. Группа кнопок для многовариантных ПМ

Рис. 2. Диалоговое окно Add Pattern Graphics
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платы с различной ориентацией, можно ис-

пользовать названия типа «BOT_180», «TOP_0»

и т. д. Если посадочные места отличаются спо-

собом монтажа, то можно использовать на-

звания «VERT», «GORIZ» или другие — важ-

но, чтобы они в дальнейшем позволили всем

легко отличать варианты по названию и вы-

бирать требуемое ПМ.

Работая с диалоговым окном Add Pattern

Graphics, можно сразу задать несколько на-

званий для разных вариантов ПМ, а конструк-

цию их разрабатывать позже. Назначив назва-

ния, диалоговое окно можно закрыть.

Хотя чисто внешне ничего не изменится,

но теперь в составе исходного ПМ будет при-

сутствовать несколько, назовем условно, кон-

структивных листов, на каждом из которых

будут создаваться самостоятельные дополни-

тельные ПМ, которые могут существенно от-

личаться друг от друга. Например, одно мо-

жет быть использовано для монтажа элемен-

та в металлизированные отверстия, другое —

для монтажа на поверхность, а третье может

включать дополнительные отверстия для ме-

ханического крепления и т. д. Ограничений

в данном случае практически нет, а о некото-

рых тонкостях будет рассказано ниже.

Для дальнейшей работы вам потребуется от-

крывать любые из установленных конструк-

тивных листов, что делается щелчками по кноп-

кам Next Pattern Graphics (Следующее ПМ)

или Previous Pattern Graphics (Предыду-

щее ПМ). Тогда на экране будут последова-

тельно появляться либо «пустые» конструк-

тивные листы, либо листы с «картинками» ПМ

(если, конечно, они были созданы).

Щелкая по указанным кнопкам, выберите

требуемый конструктивный лист и на нем, ис-

пользуя весь арсенал технических средств, раз-

работайте нужное ПМ, которое оформляется

так же, как Primary (Основное). Кстати, назва-

ние открытого конструктивного листа можно

увидеть в строке заголовка. Например, из тек-

ста «Транзисторы [КТ815А: PLANAR]» видно,

что название открытого листа PLANAR, а имя

ПМ — КТ815А, и оно записано в библиотеку

«Транзисторы».

Создавая новые варианты ПМ, особенно ес-

ли они имеют незначительные конструктив-

ные отличия, можно открыть вариант Primary,

выбрать ПМ целиком, скопировать его в бу-

фер обмена, щелкнув по кнопке , а затем,

переключившись на новый конструктивный

лист, извлечь «картинку» из буфера, щелкнув

по кнопке . Дальше вам потребуется толь-

ко провести необходимую корректировку ва-

рианта.

Разрабатывая любые варианты ПМ, вы мо-

жете с успехом использовать команду

Pattern Wizard (Разработка ПМ по подсказке).

Теперь остановимся на случае, когда вари-

анты ПМ имеют разное количество элементов

для монтажа (ЭДМ), именуемых в программе

P-CAD 200x словом Pad (Монтажная площад-

ка). В этом случае вы должны помнить, что

в дальнейшем, при работе с программой

Library Executive, в таблице соответствия вы-

водов (Component Information) вы увидите

количество ЭДМ, использованное в варианте

Primary. Поэтому, зная такую особенность,

желательно создать вариант Primary с полным

набором ЭДМ, соответствующим количеству

выводов у символа данного элемента. Когда

же вы будете создавать другие варианты ПМ,

имеющие дополнительные ЭДМ, например,

крепежные отверстия, в таблице соответствия

(Component Information) они не будут пока-

заны, но на печатной плате будут присутство-

вать. В этом случае важно, чтобы эти новые

ЭДМ не участвовали в трассировке.

Разрабатывая многовариантные ПМ, вы мо-

жете использовать некоторые команды, запу-

скаемые кнопками:

Remove Pattern Graphics (Удалить вари-

ант ПМ);

Rename Pattern Graphics (Переименовать

вариант ПМ).

Работа с ними не вызовет затруднений.

Когда все варианты посадочных мест разра-

ботаны, запись многовариантного ПМ в биб-

лиотеку производится обычным способом, по-

сле чего можно перейти непосредственно к раз-

работке ТКМ средствами программы Library

Executive. Все приемы работы с данной про-

граммой остаются неизменными, но добавля-

ется процедура установки вариантов использо-

вания ПМ, в том числе автоматической смены

вариантов при изменении ориентации элемен-

та и стороны монтажа на печатной плате.

На заключительной стадии работы с этой

программой выполните команды Library/

Pattern Graphics, после чего откроется соот-

ветствующее диалоговое окно. Первая вклад-

ка Target Pattern (Исходные ПМ) фактически

носит справочный характер и дает возмож-

ность просмотреть ПМ в любых библиотеках.

Кнопка Library (Библиотека) позволяет от-

крыть библиотеку, с которой предполагается

работать, а в окне Target Pattern, щелкая

по кнопке , можно отметить имя ПМ, по-

сле чего в окне Pattern Graphics появится спи-

сок названий всех вариантов ПМ, в котором

всегда будет присутствовать строка Primary.

Если вы хотите заимствовать ПМ из других

библиотек, то для этого их следует предвари-

тельно скопировать в ту библиотеку, с кото-

рой будете работать. Напомним, что это дела-

ется при помощи команд Library/Copy.

Прежде чем перейти к работе с другими

вкладками диалогового окна Library Pattern

Graphics, вам необходимо установить конкрет-

ную библиотеку, с которой предполагается ра-

ботать.

Вкладка Alternates (Альтернативы) позво-

ляет подобрать различные ПМ для создавае-

мого многовариантного ПМ. Для этой цели

в окне Source Pattern (Источник заимствова-

ния ПМ) выбирается требуемое ПМ. Если у вы-

бранного ПМ существуют собственные вари-

анты (созданные и записанные в программе

Pattern Editor), то в окне Pattern Graphics

(Варианты ПМ) будут показаны все их назва-

ния. Когда требуемое ПМ (или вариант) будет

выбрано, щелкните по кнопке Copy to Target

(Копировать в состав исходных ПМ). Таким

образом, используя разные источники, можно

скомпоновать подборку требуемых ПМ.

При этом вы можете изменять названия ПМ,

например для того, чтобы не повторялось имя

Primary. Новое название вводится в окно

New Name. Если вы случайно (или преднаме-

ренно) запишите ПМ с существующим назва-

нием, то программа просто заменит старое ПМ

на новое, а не добавит в список.

В результате в окне Target Pattern Graphics

(Исходные варианты ПМ) будут показаны все

включенные в список ПМ (см. рис. 3), после

чего можно щелкнуть по кнопке Apply Pattern

Changes to Library (Применить измененный

состав ПМ).

Если в дальнейшей работе вы хотите вос-

пользоваться автоматической сменой вариан-

тов ПМ в зависимости от расположения эле-

мента на плате, то откройте следующую вклад-

ку Orientations (Ориентации).

Первоначально следует в окне Primary

Pattern Graphics (Исходный вариант ПМ) ус-

тановить тот вариант, который будет програм-

мой рассматриваться как основной, то есть

Primary. Затем в зонах Top Rotation (Поворо-

ты на верхнем слое) и Bottom Rotation (Пово-

роты на нижнем слое) установить требуемые

варианты ПМ для всех восьми случаев ориен-

тации. Естественно, выбирать ПМ можно

только из созданного ранее списка. Пример

заполнения этой вкладки показан на рис. 4.

Если на вкладке Orientations установить

флажок в окне Display Pattern in Orientation

(Показывать ПМ в выбранной ориентации),

то щелкнув по любому из окон с вариантами

ориентации, вы сможете увидеть в контроль-

ном окне графический образ этого ПМ с соот-

ветствующей ориентацией. Если флажок не ус-

танавливать, то «картинки» будут появляться

в том виде, в каком они были записаны в биб-

лиотеку. Но в любом случае установка этого

флажка на результат работы не влияет.
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Рис. 3. Вкладка Alternates

Рис. 4. Вкладка Orientations
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После всех установок в диалоговом окне

Library Pattern Graphics работа с программой

Library Executive завершается обычным спо-

собом.

Теперь, работая в программе P-CAD PCB

и открыв диалоговое окно Place Component

(Размещение компонентов), вы, как обычно,

можете выбрать библиотеку и требуемый эле-

мент (компонент). Но работая с многовари-

антным ПМ, вы можете в окне Pattern Graphics

(Варианты ПМ) выбрать любой вариант ПМ.

При этом в контрольном окне вы сможете уви-

деть графический образ выбранного ПМ.

Чтобы воспользоваться вариантом автомати-

ческого изменения ориентации, следует устано-

вить флажок в окне Use Rotation (Использовать

поворот). Если этого не сделать, то программа

использует вариант Primary, предназначенный

для установки на верхнем слое и с нулевым вра-

щением.

Однако независимо от установок в диало-

говом окне Library Pattern Graphics, касаю-

щихся автоматической или ручной ориента-

ции ПМ, вы можете, непосредственно проек-

тируя печатную плату, в диалоговом окне Place

Component выбрать, каким из ПМ восполь-

зоваться. Для этого следует в данном диало-

говом окне установить (или снять) флажок

Auto Swap Graphics (Автоматическое переклю-

чение вариантов ПМ).

Если установлен флажок Auto Swap Graphics,

то помещаемый на печатную плату элемент

можно вращать, используя клавишу R, и пе-

реносить со слоя на слой при помощи клави-

ши F — при этом посадочные места будут ав-

томатически изменяться. И более того, если

для такого элемента на более позднем этапе,

например, в процессе коррекции платы, вы бу-

дете изменять ориентацию, то и тогда про-

грамма будет менять варианты ПМ.

На рис. 5 показаны два варианта ПМ одно-

го библиотечного элемента, имеющие разные

варианты монтажа (вертикальная и горизон-

тальная установка).
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Рис. 5. Варианты ориентации элемента

на печатной плате
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П
режде чем перейти к рассмотрению очеред-

ного этапа проектирования, необходимо вы-

полнить еще одну процедуру, связанную

с формированием описания аппаратной части разра-

батываемой системы. Для получения законченного

описания аппаратных средств проектируемой мик-

ропроцессорной системы необходимо кроме специ-

фикации MHS (Microprocessor Hardware Specification)

подготовить дополнительную информацию о топо-

логических и временных ограничениях, которая ис-

пользуется средствами синтеза, размещения и трас-

сировки проекта в кристалле.

Подготовка файла временных
и топологических ограничений проекта

аппаратной платформы

Дополнительная информация, используемая про-

граммами синтеза, размещения и трассировки про-

екта аппаратной части микропроцессорной системы,

задается в форме файла временных и топологичес-

ких ограничений User Constraints File (UCF). Этот

файл имеет текстовый формат, каждая строка кото-

рого представляет собой выражение, описывающее

соответствующий параметр (ограничение проекта).

Для создания файла временных и топологических

ограничений и внесения в него информации можно

использовать встроенный текстовый редактор уп-

равляющей оболочки Xilinx Platform Studio (XPS)

или специальную программу Constraints Editor, ко-

торая входит в состав систем проектирования серии

Xilinx ISE (Integrated Synthesis Environment). Про-

грамма Constraints Editor на основании данных, ука-

занных разработчиком в диалоговом режиме, авто-

матически формирует соответствующие выражения

для описания ограничений проекта. Кроме того,

для этих целей может использоваться редактор на-

значения выводов кристалла и топологических ог-

раничений PACE (Pinout and Area Constraints Editor),

который также входит в состав САПР серии ISE. Спо-

собы создания и редактирования файлов ограниче-

ний средствами пакетов проектирования Xilinx ISE

подробно рассмотрены в отдельной книге [7], поэто-

му далее кратко описывается только процесс подго-

товки файла временных и топологических ограни-

чений при использовании интегрированного текс-

тового редактора управляющей оболочки Xilinx

Platform Studio.

Для создания файла UCF во встроенном тексто-

вом редакторе XPS следует выбрать пункт основно-

го меню File, после чего в появившемся всплываю-

щем меню активизировать команду New, в резуль-

тате чего откроется новое окно редактирования. Ввод

выражений, описывающих временные и топологи-

ческие ограничения проекта, осуществляется с по-

мощью клавиатуры. После завершения процесса ре-

дактирования необходимо сохранить изменения фай-

ла ограничений, используя команду Save As из меню

File. При этом на экране монитора отображается

стандартная диалоговая панель сохранения файла,

в которой необходимо выбрать соответствующий

раздел на диске и указать полное название форми-

руемого файла ограничений. Вновь созданный файл

UCF должен располагаться в разделе data рабочего

каталога проекта разрабатываемой микропроцессор-

ной системы. В качестве имени файла ограничений

нужно указать название файла проекта создаваемой

системы, а в качестве расширения — ucf.

В файлах ограничений проектов встраиваемых ми-

кропроцессорных систем наиболее часто применя-
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ются два типа выражений. Ограничения пер-

вого типа позволяют установить соответствие

между внешними цепями проектируемой си-

стемы и номерами выводов ПЛИС. Выраже-

ния второго типа используются для определе-

ния максимального значения периода сигна-

ла синхронизации.

Параметр LOC позволяет осуществить за-

крепление выводов перед трассировкой, а так-

же явно указать конфигурируемый логичес-

кий блок (Configurable Logic Block, CLB) для

реализации элементов проекта. Для привязки

внешних цепей проектируемой системы (под-

ключаемых к контактам кристалла) к требуе-

мым выводам ПЛИС используется следую-

щий формат выражения:

NET <название_цепи> LOC=<номер_вывода_ПЛИС>;

Форма записи номера вывода ПЛИС в этом

выражении зависит от типа используемого

корпуса микросхемы. Для корпусов типа BGA

номер вывода указывается в том же виде, в ка-

ком он представлен в документации. При ис-

пользовании корпусов других типов номер

вывода ПЛИС, указанный в документации,

в выражении ограничения LOC сопровожда-

ется префиксом P. Приведем примеры топо-

логических ограничений, используемых для

указания соответствия внешних цепей разра-

батываемой микропроцессорной системы

и номеров выводов ПЛИС:

NET clock_s LOC=C5;

NET dat1 LOC=P10;

Максимальное значение периода сигнала

синхронизации для соответствующей цепи

разрабатываемой микропроцессорной систе-

мы задается с помощью параметра PERIOD.

Полный формат соответствующего выраже-

ния ограничения имеет вид:

NET <название_цепи_синхронизации> PERIOD=<длитель-

ность_периода> [<единицы_измерения>] [{HIGH | LOW}[<дли-

тельность_первой_фазы_периода> [<единицы_измерения>] ]];,

где значение HIGH или LOW указывает логиче-

ский уровень сигнала в первой фазе периода,

а элементы, указанные в квадратных скобках,

являются необязательными. По умолчанию в ка-

честве единиц измерения длительности установ-

лены наносекунды — нс (ns) и одинаковая про-

должительность состояний высокого и низкого

уровня периода синхросигнала, благодаря чему

получается сокращенный формат записи:

NET <название_цепи_синхронизации> PERIOD = <длитель-

ность_периода>;

Например:

NET clock PERIOD=10ns;

Таким образом, значение параметра PERIOD

накладывает ограничение на время распрост-

ранения сигналов по цепям и логике, подклю-

ченных между выходом одного и входом дру-

гого синхронного элемента (триггера, регис-

тра или ОЗУ), которые тактируются одним

и тем же сигналом синхронизации.

В качестве примера, иллюстрирующего про-

цедуру формирования временных и тополо-

гических ограничений разрабатываемой сис-

темы, рассмотрим процесс создания файла

UCF для проекта простейшей микропроцессор-

ной системы сбора и обработки данных, спе-

цификация аппаратной платформы которой

подготовлена в предыдущей публикации [6].

Для реализации этой системы воспользуем-

ся отладочной платой из инструментально-

го комплекта Spartan-3 Starter Kit. Основным

элементом данного отладочного модуля яв-

ляется ПЛИС семейства Spartan-3 XC3S200

в корпусе FT256. В качестве источника так-

тового сигнала в этом модуле использует-

ся кварцевый генератор с частотой 50 МГц.

Поэтому для глобальной цепи синхрониза-

ции systemClk должно быть указано значение

периода, равное 20 нс. Так как выход кварце-

вого генератора на отладочной плате подклю-

чен к выводу T9 ПЛИС XC3S200, этот кон-

такт кристалла должен выполнять функцию

входа тактового сигнала systemClk. Для реа-

лизации функции входа сигнала принимае-

мых данных uartRX ядра универсального

асинхронного последовательного приемопе-

редатчика назначается вывод ПЛИС T13, а для

выполнения функции выхода сигнала пере-

даваемых данных uartTX — вывод R13, так

как именно с этими контактами кристалла

соединены соответствующие входы микро-

схемы, выполняющей преобразование уров-

ней сигналов последовательного интерфей-

са RS-232. Входные цепи ядра параллельного

интерфейса ввода-вывода in_data<0> —

in_data<7>, на которые поступают сигналы

входных данных, подключим к восьми пол-

зунковым переключателям, расположенным

на отладочной плате. С помощью этих пере-

ключателей будут формироваться входные

тестовые данные. Соответствующие выходы

переключателей подключены к выводам K13,

K14, J13, J14, H13, H14, G12 и F12 ПЛИС

XC3S200. Для формирования сигнала сброса

микропроцессорной системы systemRst мож-

но использовать одну из кнопок, расположен-

ных на отладочной плате, например, кнопку

BTN3, подключенную к выводу L14 ПЛИС

XC3S200. С учетом всех приведенных выше

замечаний окончательное содержимое фай-

ла временных и топологических ограниче-

ний для микропроцессорной системы сбора

и обработки данных system_tst.ucf должно

выглядеть следующим образом:

Net systemClk PERIOD = 20ns;

Net uartRX LOC=T13;

Net uartTX LOC=R13;

Net in_data<0> LOC=K13;

Net in_data<1> LOC=K14;

Net in_data<2> LOC=J13;

Net in_data<3> LOC=J14;

Net in_data<4> LOC=H13;

Net in_data<5> LOC=H14;

Net in_data<6> LOC=G12;

Net in_data<7> LOC=F12;

Net systemClk LOC=T9;

Net systemRst LOC=L14;

После завершения подготовки специфика-

ции MHS и соответствующего файла времен-

ных и топологических ограничений можно пе-

рейти к следующему этапу проектирования,

в результате выполнения которого должен

быть сформирован список соединений аппа-

ратной платформы.

Формирование списка соединений

Данный этап включает в себя две фазы. В пер-

вой фазе осуществляется генерация модулей

HDL-описаний в соответствии с подготовлен-

ной спецификацией аппаратной платформы

проектируемой системы. Вторая фаза представ-

ляет собой процедуру синтеза аппаратной час-

ти встраиваемой микропроцессорной системы,

в процессе которой производится трансформа-

ция исходных модулей HDL-описания в список

цепей (netlist), выполненный на низком логи-

ческом уровне. Элементы низкоуровнего опи-

сания, формируемого в процессе синтеза,

должны соответствовать архитектуре семей-

ства ПЛИС, выбранного для реализации про-

екта. Синтезированный список цепей должен

быть максимально адаптирован к ресурсам ис-

пользуемого кристалла, что обеспечивает его

наиболее эффективное отображение средст-

вами размещения и трассировки на физичес-

ком уровне. В процессе синтеза выполняется

оптимизация полученного списка цепей в со-

ответствии с выбранным критерием. Основ-

ным результатом фазы синтеза является фор-

мирование файла NGC, который представля-

ет собой описание проекта аппаратной части

системы на низком логическом уровне в дво-

ичном формате. Процедура синтеза выполня-

ется теми средствами, которые были выбра-

ны при определении параметров проекта с по-

мощью опции Synthesis Tool [5]. В качестве

инструмента синтеза, применяемого по умол-

чанию, используются средства Xilinx Synthesis

Tool (XST), которые являются составной час-

тью системы автоматизированного проекти-

рования Foundation ISE.

Этап генерации списка соединений аппа-

ратной платформы выполняется в автомати-

ческом режиме. Для активизации этого про-

цесса следует выбрать команду Generate Netlist

из всплывающего меню Tools управляющей

оболочки Xilinx Platform Studio или восполь-

зоваться кнопкой быстрого доступа , рас-

положенной на оперативной панели управ-

ления XPS. Информация о ходе выполнения

каждой фазы рассматриваемого этапа проек-

тирования отображается во встроенном ок-

не консольных сообщений на странице с за-

кладкой Output. В случае обнаружения оши-

бок соответствующие сообщения выводятся

на странице Errors окна консольных сообще-

ний, а предупреждения — на странице

Warnings.

При успешном завершении всех процедур

данного этапа создается файл NGC, который

содержит результаты синтеза проекта.

Следующим этапом разработки является

функциональное моделирование аппаратной

части. Этот процесс выполняется в рамках па-

кета моделирования ModelSim и практически

не отличается от моделирования различных ци-

фровых устройств, проектируемых на основе

ПЛИС фирмы Xilinx. Выполнение этапов функ-

ционального и временного моделирования рас-

смотрено в соответствующей литературе [7].

Кроме того, этапы моделирования не являют-

ся строго обязательными, поэтому переходим

непосредственно к этапу реализации проекта

аппаратной платформы в кристалле FPGA.
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Реализация проекта 
в кристалле ПЛИС FPGA

Этап реализации (Implementation) проекта

аппаратной части встраиваемой микропро-

цессорной системы, реализуемой на базе

ПЛИС семейств FPGA, включает в себя три

фазы: трансляция (Translate), отображение

логического описания проекта на физичес-

кие ресурсы кристалла (MAP), размещение

и трассировка (Place and Route). В процессе

трансляции выполняется объединение всех

списков соединений в формате EDIF, входя-

щих в состав проекта, и информации обо всех

ограничениях, которая содержится в файле

UCF (User Constraints File). Результатом фазы

трансляции является формирование логиче-

ского описания проекта в терминах прими-

тивов низкого уровня Xilinx с учетом времен-

ных и топологических ограничений, выпол-

ненного в формате NGD (Native Generic

Database). Во второй фазе рассматриваемого

этапа логическое описание проекта, получен-

ное на предыдущем шаге, проецируется

на физические ресурсы кристалла FPGA вы-

бранного типа. При этом выполняется опти-

мизация в соответствии с выбранным кри-

терием и заданными ограничениями. В про-

цессе размещения и трассировки выбирается

наилучшее расположение конфигурируемых

логических блоков, реализующих соответст-

вующие функции проектируемой системы,

и выполняются необходимые соединения

с учетом временных и топологических огра-

ничений.

В результате выполнения этапа создается дво-

ичный файл, который описывает использова-

ние физических ресурсов кристалла для реали-

зации компонентов (функций) разрабатывае-

мой системы и выполнения необходимых

соединений между ними. Этот файл затем ис-

пользуется в качестве исходного для генерации

конфигурационной последовательности ПЛИС.

Процесс реализации проекта аппаратной ча-

сти системы выполняется средствами пакета

САПР Foundation ISE. Управление этим про-

цессом может осуществляться как в среде XPS,

так и непосредственно в рамках оболочки па-

кета Foundation ISE — Навигатора проекта

(Project Navigator). Требуемый способ управ-

ления процессом реализации проекта выби-

рается при установке параметров проекта EDK

с помощью переключателя Implementation Tool

Flow [5].

Если для управления процессом реализации

проекта был выбран первый способ (непосред-

ственно из оболочки Xilinx Platform Studio),

то для выполнения этого этапа следует вы-

брать команду Generate Bitstream из всплыва-

ющего меню Tools или нажать кнопку 

на оперативной панели управления XPS.

Далее все необходимые процедуры выполня-

ются в автоматическом режиме, включая фор-

мирование конфигурационной последова-

тельности, загружаемой в кристалл. При этом

используются значения параметров программ

трансляции, компоновки, размещения и трас-

сировки, а также генерации конфигурацион-

ной последовательности, установленные

по умолчанию. Информационные сообще-

ния этих программ выводятся на странице

Output встроенного окна консольных сооб-

щений XPS, а предупреждения и сообщения

об ошибках — на страницах Warnings и Errors

соответственно.

При выборе второго способа, когда управле-

ние процессом реализации проекта осуществ-

ляется с помощью Навигатора проекта паке-

та Foundation ISE, разработчик может устано-

вить требуемые параметры соответствующих

процедур, например, выбрать критерий опти-

мизации при размещении и трассировке про-

екта аппаратной части в кристалле. В этом слу-

чае прежде всего необходимо скопировать

файл NGC, содержащий результаты синтеза ап-

паратной платформы, в рабочий каталог соот-

ветствующего проекта для пакета Foundation

ISE. Этот проект автоматически создается сред-

ствами XPS в разделе, указанном в параметрах

проекта Xilinx EDK (в поле редактирования

NPL File) [5]. Процесс копирования файла

NGC выполняется с помощью команды Export

to ProjNav, которая находится во всплывающем

меню Tools. Далее нужно активизировать гра-

фическую оболочку Навигатор проекта паке-

та Foundation ISE. Для этого следует, не закры-

вая окна XPS, дважды щелкнуть левой кноп-

кой мыши на пиктограмме , расположенной

на Рабочем столе Windows, или использовать

альтернативный метод запуска программ в сре-

де Windows 2000/XP. В последнем случае нуж-

но в меню кнопки Пуск выполнить команду

Программы/Xilinx ICE 6/Project Navigator.

При успешном выполнении указанных опера-

ций на экране монитора отображается основ-

ное окно Навигатора проекта, структура кото-

рого детально рассмотрена в отдельной публи-

кации [7]. Далее необходимо открыть проект

разрабатываемой системы, который был создан

автоматически средствами Xilinx EDK. Для это-

го следует выполнить команду File/Open Project,

в результате исполнения которой на экране ото-

бражается стандартная диалоговая панель от-

крытия существующего проекта. В этой пане-

ли необходимо указать рабочий каталог и на-

звание проекта, которые были заданы

в параметрах проекта Xilinx EDK. После закры-

тия диалоговой панели во встроенном окне ис-

ходных модулей (файлов) проекта (Sources

in Project) отображаются строки с названием

проекта, параметрами ПЛИС, используемой

для реализации разрабатываемой системы, и на-

званием файла NGC с результатами синтеза

аппаратной платформы, который был сфор-

мирован на предыдущем этапе. При выделе-

нии строки с названием файла NGC во встро-

енном окне процессов (Processes for Source) от-

крывается список процедур, необходимых для

выполнения этапа реализации. Представлен-

ный в окне процессов список процедур соот-

ветствует основным фазам данного этапа, ко-

торые были перечислены выше. На рис. 1 в ка-

честве примера приведен вид рабочей области

Навигатора проекта при открытии проекта ап-

паратной части микропроцессорной системы

сбора и обработки данных.

В список исходных модулей проекта в САПР

Foundation ISE необходимо включить файл

временных и топологических ограничений

UCF, сформированный ранее. Для этого сле-

дует выбрать пункт Project основного меню

Навигатора проекта, а затем в появившемся

всплывающем меню выполнить команду

Add Source или Add Copy of Source. Исполнение

этих команд начинается с вывода стандартной

диалоговой панели открытия файла, в кото-

рой нужно указать название и расположение

требуемого файла ограничений UCF, находя-

щегося в разделе data рабочего каталога про-

екта разрабатываемой микропроцессорной си-

стемы. При использовании команды Add Source

этот файл добавляется в состав текущего про-

екта САПР Foundation ISE, но не переписыва-

ется в его рабочий каталог. Команда Add Copy

of Source выполняет аналогичную функцию

и отличается только тем, что файл UCF, вклю-

чаемый в состав проекта, копируется в рабо-

чий каталог текущего проекта.

Для управления всеми процедурами этапа ре-

ализации, выполняемыми в автоматическом ре-

жиме, используются соответствующие параме-

тры. Их значения могут быть заданы поочеред-

но для каждой фазы в отдельности (например,

перед ее активизацией) или сразу для всего про-

цесса в целом. В первом случае следует выде-

лить в окне процессов (рис. 1) строку с назва-

нием соответствующей фазы, после чего нажать

кнопку , расположенную на оперативной па-

нели Навигатора проекта, или воспользовать-

ся командой Properties контекстно-зависимого

всплывающего меню, которое выводится при

щелчке правой кнопкой мыши. Затем в появив-

шейся диалоговой панели нужно установить

требуемые значения параметров. При втором

способе в окне процессов (рис. 1) выделяется
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Рис. 1. Вид рабочей области Навигатора проекта
при открытии проекта аппаратной части

разрабатываемой системы
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строка с названием этапа Implement Design и да-

лее выполняется та же последовательность дей-

ствий, что и в первом случае. При использова-

нии данного способа диалоговая панель параме-

тров содержит семь вкладок: Translate Properties,

MAP Properties, Place and Route Properties,

Incremental Design Properties, Simulation

Properties, Post-Map Static Timing Report

Properties, Post-Place & Route Timing Report

Properties (рис. 2). Назначение большинства па-

раметров, представленных на этих страницах,

детально рассмотрено в книге [7]. Поэтому да-

лее подробно обсуждаются только те парамет-

ры процесса реализации, на которые рекомен-

дуется обратить особое внимание при выпол-

нении данного этапа разработки системы.

На странице Translate Properties, содержащей

параметры процедуры трансляции проекта,

следует убедиться, что для параметра Use LOC

Constraints установлено значение «включено».

В этом случае процесс трансляции будет вы-

полняться с учетом топологических ограни-

чений, описываемых с помощью выражений

LOC = ..., которые присутствуют в файле UCF.

Открыв страницу MAP Properties, на кото-

рой сосредоточены параметры процедуры рас-

пределения ресурсов CLB кристалла для реа-

лизации проектируемой системы, необходи-

мо с помощью параметра Optimization Strategy

(Cover Mode) выбрать стратегию оптимизации,

осуществляемой во время выполнения дан-

ной фазы. На этой фазе производится назна-

чение функциональных генераторов CLB для

реализации соответствующих функций сис-

темы. В выпадающем списке возможных зна-

чений этого параметра представлено четыре

элемента: Area, Speed, Balanced, Off. Значение

Area, установленное по умолчанию, опреде-

ляет в качестве критерия оптимизации мини-

мизацию количества используемых таблиц

преобразования (LUT) и, следовательно, кон-

фигурируемых логических блоков. При вы-

боре значения Speed целью оптимизации яв-

ляется уменьшение задержек распростране-

ния сигналов за счет сокращения количества

уровней логики. Значение Balanced позволяет

сочетать рассмотренные выше стратегии оп-

тимизации. Использование значения Off за-

прещает оптимизацию при распределении ре-

сурсов CLB кристалла.

Далее следует перейти к странице Place and

Route Properties, которая объединяет параме-

тры управления процедурами размещения

и трассировки проекта. Прежде всего, нужно

с помощью параметра Place and Route Effort

Level (Overall) указать требуемый уровень эф-

фективности процедур размещения и трас-

сировки проекта в кристалл. Этот параметр

позволяет за счет выбора более совершенных

алгоритмов размещения и трассировки (соот-

ветственно за счет увеличения времени вы-

полнения рассматриваемого этапа) достичь

более высоких результатов. И наоборот, вы-

бирая менее сложные алгоритмы, можно со-

кратить время выполнения процесса разме-

щения и трассировки, но получить результа-

ты, далекие от оптимальных. Для сложных

проектов снижение времени, необходимого

для выполнения размещения и трассировки,

может привести к появлению неразведенных

цепей и увеличению задержек распростране-

ния сигналов. В выпадающем списке возмож-

ных значений этого параметра представлено

три элемента, расположенных в порядке воз-

растания эффективности: Standard, Medium,

High. Значение Standard позволяет миними-

зировать время размещения и трассировки

за счет низкого уровня оптимизации этих

процессов. При выборе значения High дости-

гаются наилучшие результаты, но требуется

максимальное время для выполнения всех

процедур. Можно также установить различ-

ный уровень эффективности для каждой фа-

зы этого процесса, используя параметры Placer

Effort Level (Overrides Overall Level) и Router

Effort Level (Overrides Overall Level), которые

предназначены для раздельной установки

уровня эффективности процедур размеще-

ния и трассировки соответственно.

Выбирая значение параметра Extra Effort

(Highest PAR level only), можно предусмотреть

возможность выделения дополнительного вре-

мени для выполнения процедур размещения

и трассировки, необходимого для удовлетворе-

ния различных временных ограничений проек-

та. Этот параметр используется только в случае,

если для Place and Route Effort Level (Overall) за-

дано значение High. По умолчанию установле-

но значение None, которое запрещает выделе-

ние дополнительного времени. При выборе дру-

гих значений (Normal или Continue on

Impossible) допускается увеличение времени вы-

полнения процедур размещения и трассировки.

Значение параметра Place and Route Mode поз-

воляет выбрать режим выполнения процесса

размещения и трассировки. Для данного пара-

метра рекомендуется использовать значение

Normal Place and Route, установленное по умол-

чанию. Это значение соответствует нормально-

му режиму трассировки и размещения, при ко-

тором выполняются все процедуры с учетом

параметров, указанных разработчиком или ус-

тановленных по умолчанию. При выборе зна-

чения Reentrant Route осуществляется много-

кратное повторение процедур трассировки с це-

лью оптимизации результатов. Но этот режим

можно устанавливать только в том случае, ес-

ли хотя бы один раз полностью пройдена ста-

дия размещения и трассировки.

Для того чтобы средствами размещения

и трассировки принимались во внимание вре-

менные ограничения проекта, указанные в фай-

ле UCF, необходимо выбрать для параметра

Use Timing Constraints значение «включено».

После установки всех требуемых значений

параметров для процедур реализации проекта

следует подтвердить их нажатием кнопки ОК

в нижней части диалоговой панели (рис. 2–4).

Далее следует активизировать процесс реа-

лизации или поочередно каждую его фазу.

Запуск процесса в полном объеме осуществ-

ляется двойным щелчком левой кнопки мы-

ши на строке Implement Design в окне проце-

дур Навигатора проекта (рис. 1). Информа-

ция о ходе его выполнения отображается

в окне консольных сообщений данной управ-

ляющей оболочки. Завершение выполнения

каждой фазы процесса отмечается соответст-

вующей пиктограммой в строке с ее названи-

ем в окне процессов и сопровождается отче-

том о полученных результатах. Для просмот-

ра отчета о выполнении фазы трансляции

следует дважды щелкнуть левой кнопкой мы-

ши на строке Translation Report. Доступ к от-

чету о результатах отображения логического

описания проекта на физические ресурсы кри-

сталла осуществляется двойным щелчком ле-

вой кнопки мыши на строке MAP Report.

В этом отчете рекомендуется обратить внима-

ние на раздел Design Summary, который пред-

ставляет статистику ресурсов ПЛИС, исполь-

зуемых для реализации проекта аппаратной

части системы. После завершения заключи-
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Рис. 2. Диалоговая панель параметров

для процесса реализации проекта

(вкладка Translate Properties)

Рис. 3. Вкладка MAP Property диалоговой панели

параметров для процесса реализации проекта

Рис. 4. Вкладка Place and Route Properties
диалоговой панели параметров размещения

и трассировки проекта
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тельной фазы (Place-and-Route) процесса реа-

лизации следует открыть отчет о ее выполне-

нии, дважды щелкнув левой кнопкой мыши

на строке Place-and-Route Report в окне процес-

сов Навигатора проекта (рис. 1), и убедиться

в отсутствии неразведенных цепей и сообще-

ний об ошибках. Кроме того, целесообразно

проверить отчет Pad Report, который описы-

вает назначение всех выводов кристалла по-

сле загрузки конфигурационных данных про-

екта. В этом отчете следует проконтролиро-

вать выполнение директив закрепления

выводов, которые были внесены в файл вре-

менных и топологических ограничений.

При достижении успешных результатов раз-

мещения и трассировки можно перейти непо-

средственно к этапу формирования конфигу-

рационной последовательности для проекта

аппаратной платформы разрабатываемой

микропроцессорной системы.

Генерация конфигурационной
последовательности

Процесс создания конфигурационной по-

следовательности для ПЛИС семейств FPGA

выполняется средствами пакета Foundation ISE

в автоматическом режиме. Все необходимые

директивы конфигурирования и последую-

щей активизации кристалла задаются с помо-

щью параметров рассматриваемого процесса

перед его выполнением. Вызов диалоговой па-

нели, в которой расположены эти опции, осу-

ществляется уже привычными способами.

В окне процессов (рис. 1) щелчком левой кноп-

ки мыши следует выделить строку Generate

Programming File, после чего нажать кнопку ,

расположенную на оперативной панели управ-

ления Навигатора проекта, или воспользовать-

ся командой Properties контекстно-зависимо-

го всплывающего меню, которое выводится

при щелчке правой кнопки мыши. Диалоговая

панель параметров процесса генерации конфи-

гурационной последовательности, вид которой

показан на рис. 5, содержит четыре вкладки с на-

званиями: General Options, Configuration Options,

Startup Options, Readback Options [7].

На странице General Options, содержащей ос-

новные параметры процесса генерации кон-

фигурационной последовательности, следует

убедиться, что для параметра Create Bit File ус-

тановлено значение «включено». Этот пара-

метр используется для управления процессом

создания двоичного файла последовательно-

го битового потока (bitstream).

Далее необходимо открыть страницу Startup

Options, где расположены параметры управле-

ния фазой активизации логики после конфи-

гурирования кристалла (рис. 6), и выбрать ис-

точник сигнала синхронизации, используемо-

го в процессе конфигурирования. Выбор

источника сигнала синхронизации осуществ-

ляется с помощью параметра Start-Up Clock.

Выпадающий список содержит три возмож-

ных значения: CCLK, User Clock, JTAG Clock.

Если формируемый файл конфигурационной

последовательности предназначен для после-

дующего программирования ППЗУ, то для па-

раметра Start-Up Clock следует установить зна-

чение CCLK. При этом в качестве сигнала син-

хронизации процесса активизации логики

будет использоваться тактовый сигнал CCLK,

вырабатываемый внутри кристалла FPGA. Зна-

чение JTAG Clock следует выбирать при загруз-

ке конфигурационной последовательности не-

посредственно в кристалл FPGA в режиме пе-

риферийного сканирования через JTAG-порт.

Этот режим целесообразно использовать в про-

цессе отладки проектируемой системы.

Для установки защиты от копирования кон-

фигурационных данных нужно активизиро-

вать страницу Readback Options, которая пред-

ставляет параметры, используемые в процес-

се обратного считывания конфигурационных

данных из кристалла (рис. 7). Параметр Security

предназначен для выбора требуемого вариан-

та защиты конфигурационных данных. В вы-

падающем списке представлены три возмож-

ных значения этого параметра: Enable Readback

and Reconfiguration, Disable Readback, Disable

Readback and Reconfiguration. Значение Enable

Readback and Reconf iguration, принятое

по умолчанию, разрешает обратное считыва-

ние загруженной конфигурационной после-

довательности и реконфигурирование крис-

талла. Выбор значения Disable Readback запре-

щает чтение конфигурационных данных

из кристалла FPGA. Значение Disable Readback

and Reconf iguration устанавливает защиту

от считывания конфигурационной последо-

вательности и реконфигурирования кристалла.

Установив требуемые значения параметров

процесса генерации конфигурационной после-

довательности, следует подтвердить их нажати-

ем клавиши ОК в нижней части диалоговой па-

нели (рис. 5–7). Затем для активизации процес-

са формирования файла конфигурирования

необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой

мыши на строке Generate Programming File, рас-

положенной в окне процедур Навигатора проек-

та (рис. 1). Информация о ходе его выполнения

отображается в окне консольных сообщений

и строке состояния Навигатора проекта. При ус-

пешном завершении этого процесса, отмеченном

соответствующей пиктограммой в строке Generate

Programming File в окне процессов, создается

файл конфигурационного битового потока

(имеющий расширение .bit) для аппаратной ча-

сти разрабатываемой микропроцессорной сис-

темы. После окончания этапа реализации мож-

но закрыть окно Навигатора проекта и вернуть-

ся в среду управляющей оболочки XPS для

выполнения дальнейших этапов разработки.

Далее необходимо скопировать полученный

файл конфигурационного битового потока

из рабочего каталога проекта САПР Foundation

ISE в раздел проекта Xilinx EDK. Для этого сле-

дует активизировать пункт Tools основного ме-

ню управляющей оболочки XPS и в появив-

шемся всплывающем меню выбрать команду

Import from ProjNav. При этом на экран выво-

дится диалоговая панель, вид которой показан

на рис. 8. В этой панели, в поле редактирова-

ния BIT File необходимо указать полное назва-

ние копируемого конфигурационного файла,

включающее полный путь доступа к нему,

а также в поле редактирования BMM File —

полное имя файла, который описывает содер-

жимое блочной памяти ПЛИС. Названия этих

файлов могут быть введены с помощью кла-

виатуры после активизации соответствующе-

го поля редактирования. Для поиска этих фай-

лов можно также воспользоваться кнопками

с пиктограммой в виде многоточия (…), ко-

торые расположены справа от каждого поля.

При нажатии на эти кнопки на экран выво-

дится стандартная диалоговая панель откры-

тия файла, используя которую нужно выбрать

требуемые файлы. Копирование указанных

файлов выполняется сразу после нажатия кла-

виши ОК, расположенной в нижней части ди-

алоговой панели (рис. 8).
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Рис. 5. Диалоговая панель параметров процесса

генерации конфигурационной последовательности

(вкладка General Options)

Рис. 6. Вкладка Startup Options диалоговой панели

параметров процесса генерации

конфигурационной последовательности

Рис. 7. Вкладка Readback Options диалоговой

панели параметров процесса генерации

конфигурационной последовательности

Рис. 8. Диалоговая панель копирования файла

конфигурационной последовательности в рабочий

каталог проекта Xilinx EDK
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На этом фактически завершается процесс разработки аппаратной

платформы встраиваемой микропроцессорной системы на основе

32-разрядного ядра MicroBlaze. Сформированный файл конфигураци-

онной последовательности необходимо дополнить информацией о со-

держимом блочной памяти ПЛИС, на основе которой реализуется

ППЗУ программ. Вопросы создания программного обеспечения для

проектируемой микропроцессорной системы будут рассмотрены в сле-

дующей публикации цикла.
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Группа ученых из США представила технологию,

которая позволяет управлять устройствами благода-

ря импульсам мозга, так что в скором будущем ком-

пьютерные мышки уйдут в прошлое, а курсором

можно будет управлять с помощью мыслей. В резуль-

тате эксперимента, в котором приняли участие четыре

человека с частично парализованными частями тела,

им удалось передвигать курсор на экране, восполь-

зовавшись 64 электродами.

До этого опыт проводился с обезьянами, и он так-

же оказался успешным. Эксперимент показал, что

люди могут научиться использовать колебания эле-

ктроэнцефалограммы, полученные с датчиков,

для управления быстрыми и точными движения-

ми курсора в двух направлениях.

По мнению группы из Нью-йоркского центра

здоровья и Государственного университета Нью-

Йорка, данный опыт станет следующим шагом, ко-

торый позволит людям в будущем контролировать

инвалидные коляски и другие устройства с помо-

щью мысли.

В ходе эксперимента добровольцам надели насад-

ку из электродов, которые считывали электрические

импульсы мозга. Затем сложный алгоритм преобра-

зовывал сигналы в команды. При этом для выраба-

тывания импульсов не требуется мышечной актив-

ности, а значит, технологию можно применять и для

людей  с повреждениями позвоночника. Опыт пока-

зал, что чем больше добровольцы пытались управ-

лять курсором, тем лучше у них получалось.

Данное исследование — не единственное в сво-

ем роде. Ранее лаборатория MIT Media Labs Europe

продемонстрировала беспроводную технологию,

которая позволяла управлять с помощью мозга сим-

волами на экране. 

www.BBC.com

Управлять компьютером можно будет с помощью мыслей
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С
итуация в современном производстве элек-

троники определяет изготовление электрон-

ных модулей как сложный многозадачный

процесс. Огромное влияние на него оказывают сле-

дующие факторы: технология монтажа (поверхно-

стный монтаж (SMT), монтаж в отверстия (THT), ги-

бридный), структура производства (конвейер, мани-

пулятор, ручное изготовление), многообразие

продукции, серия (массовое изделие, одиночное из-

делие), частота изменения изделий, цикл изготовле-

ния одного модуля, частота смены поставщика ком-

понентов, потенциальная область применения про-

дукции. Эти обстоятельства зачастую предъявляют

высокие требования к контролю качества изготовле-

ния электронных изделий. 

Для достижения определенного уровня качества вы-

пускаемой продукции, измеряемого обычно в dpmo

(1 dpmo = 1 дефект на миллион возможных) или ppm

(промилле), производителям необходимо контроли-

ровать производственный процесс, используя различ-

ные стратегии управления. На практике хорошим ка-

чеством является уровень 30 ppm, производственный

процесс считается идеальным при 3,4 ppm. 

Главная цель управления сводится к уменьшению

изменчивости в стандартизированном процессе и со-

зданию его статистически устойчивого состояния.

Именно это позволяет увеличить объем годных из-

делий, а следовательно, и прибыль компании.

Для снижения изменчивости производители долж-

ны установить определенные пределы и непрерыв-

но контролировать процесс, чтобы гарантировать,

что он протекает в установленных рамках. Наиболее

четко такие границы определяют международные

стандарты IPC, они же рекомендуют и соответству-

ющие способы контроля. При этом неоспоримым

остается тот факт, что различные подходы к выбору

средств контроля качества продукции сводятся к вне-

дрению комплекса тестовых систем. И на каждом

уровне производственного цикла вплоть до выхода

готового изделия используется соответствующее те-

стовое оборудование (рис. 1). Используется обяза-

тельно в комплексе, поскольку ни одна отдельно взя-

тая система не является панацеей. В этом случае по-

является необходимость выбора подходящей системы

для включения ее в общую стратегию.

Здесь необходимо учесть влияние стремительно-

го развития технологии на методы тестирования.

Значительную роль играют высокая плотность ком-

понентов, повышение степени интеграции микро-

схем, постоянное увеличение частот синхроимпуль-

сов и скорости передачи данных, применение бес-

свинцовых припоев. Согласно мировой тенденции

уже к 2006 году в только в 30% случаях на смонти-

рованной печатной плате будет иметься тестовый до-

ступ. Данное обстоятельство делает актуальным бес-

контактное тестирование. Перспективными метода-

ми являются рентгеноскопический контроль

и автоматическая оптическая инспекция. Для обос-

нования такой точки зрения достаточно рассмотреть

Компоненты и технологии, № 9’2004

Андрей Алексейчик

info@sovtest.ru

Повышение качества выпускаемой продукции — основное средство достижения успеха
в бизнесе. Необходимо управлять производственным процессом и совершенствовать его
настолько, насколько это возможно. Один из шагов на пути к высокому уровню качества —
контроль дефектов и обнаружение их источников с применением автоматической
оптической инспекции (АОИ).
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Применение автоматической
оптической инспекции 

в общей стратегии тестирования на современном производстве

Рис. 1. Место тестового оборудования 

в производственной линии для изготовления смонтированных печатных плат

1 — нанесение паяльной пасты; 2 — АОИ (3D�контроль нанесения паяльной пасты); 

3 — установка компонентов; 4 — АОИ (2D�контроль установки компонентов); 5 — оплавление припоя; 

6 — АОИ (3D�контроль паяных соединений); 7 — рентгеноскопический контроль X�RAY; 

8 — анализ процесса производства MDA; внутрисхемное тестирование ICT; комбинированное

тестирование; 9 — функциональное тестирование FT
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виды дефектов, их распределение и причины

возникновения (рис. 2). Практика показыва-

ет, что 60% дефектов возникает при пайке

(КЗ, непропай, отсутствие или избыток при-

поя, эффект «надгробие», разворот). Необхо-

димо отметить, что основную часть проблем

можно предупредить достоверным инспекти-

рованием нанесения пасты. К тому же верное

нанесение пасты — основа точного процесса

пайки BGA, µBGA. Следует отметить, что по-

прежнему существенной возможностью яв-

ляется выявление неверных и смещенных

компонентов, контроль точности установки

микросхем с малым шагом и BGA, чей потен-

циальный ремонт оказывается накладным

и существенно влияет на качество. Упомяну-

тые дефекты составляют до 90% всех возмож-

ных (рис. 3), а их выявление при помощи АОИ

делает стратегию управления качеством про-

изводственного процесса эффективной.

Применение АОИ получило широкое рас-

пространение с недавнего времени. Однако

внедрение систем АОИ началось с конца 80-х

годов прошлого века. При их появлении про-

изводители поверили, что началась новая эра

тестирования. Но когда прошла эйфория, ста-

ли ясны границы применения таких систем,

и сформировались требования к современным

тестерам АОИ. Основными критериями вы-

бора АОИ являются система подсветки, обра-

ботки изображения, перемещения и система

анализа, которые непосредственно определя-

ют возможности АОИ. На данный момент те-

стеры, цены на них столь разнообразны, сколь

и требования к ним: от низкобюджетных про-

стых сканерных до дорогих многокамерных

с векторным анализом. Сканерные системы

характеризуются простотой и привлекатель-

ной ценой, чем и подкупают на первый взгляд.

Однако они имеют ряд недостатков: фиксиро-

ванный фокус, параллакс, отсутствие возмож-

ности контролировать паяное соединение.

Сканерные системы занимают низкоуровне-

вый сегмент рынка. Другой тип АОИ-систем —

камерные системы. Если такие тестеры имеют

одну камеру, то их относят к 2D-системам, а ес-

ли несколько — к 3D-системам. Камерные си-

стемы имеют высокую разрешающую способ-

ность, отсутствие или компенсацию параллак-

са, возможность инспектирования качества

пайки, чтения маркировки компонентов, в том

числе и лазерной. За счет нескольких камер,

установленных в разных положениях, 3D-си-

стемы позволяют рассматривать изображение

в трехмерном пространстве (векторный ме-

тод), что уменьшает вероятность неточностей

при анализе. Однако такие системы обычно

имеют черно-белые камеры, что накладывает

некоторые ограничения на работу с цветным

изображением. Они обладают высокой ценой

и очень сложны, зачастую оказываются нерен-

табельными для производства с широкой но-

менклатурой и малой серией, где требуется бы-

строе создание тестовой программы. 2D-сис-

темы, дополненные специальной подсветкой,

возможностью распознавания символьной

маркировки и интеллектуальной обработкой

данных, обеспечивают достоверность инспек-

ции, в том числе и паяных соединений. Отлич-

ным дополнением к универсальным системам

АОИ является наличие на рынке специализи-

рованных систем. В процессе они занимают

однозначное место и делают акцент на опреде-

ленном виде анализа. Поскольку основные

проблемы возникают при пайке, а в основе это-

го лежит низкое качество нанесения пасты, то,

пожалуй, самым эффективным методом ин-

спектирования пасты является использование

специальных встраиваемых в линию систем

АОИ KY-3030 от Koh Young Technology (рис. 4).

Такие системы производят полный трехмер-

ный анализ пасты на все виды дефектов, выяв-

ляя недостаток или отсутствие пасты, избыток,

деформацию, КЗ, смещение пасты, в реальном

масштабе времени со скоростью до 0,53 с

на FOV 32�24 мм (рис. 5–10).
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Рис. 2. Виды дефектов

Рис. 3. АОИ определяет до 90% дефектов

Рис. 4. KY�3030 система 3D�контроля 

нанесения пасты

Рис. 5. Деформация пасты

Рис. 6. Избыток пасты

Рис. 7. Недостаток пасты
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Однако данное оборудование позволяет де-

лать выводы только о качестве нанесения па-

сты. Для широких задач (рис. 3) предназначе-

ны системы АОИ производства MARANTZ

Business electronics.

MARANTZ Business electronics является

крупной японской фирмой более чем с по-

лувековой историей и репутацией высоко-

технологичной компании. В 1994 году

MARANTZ разработала первую систему

АОИ для собственных нужд и уже с 1996 го-

да выпускает тестер АОИ серии 22X. По все-

му миру внедрено и работает более 2 тысяч

систем, в том числе и в России. Отечествен-

ный производитель уже успел оценить не-

заменимость данной системы. Например, ис-

пользование MARANTZ 22Xfv (третье поко-

ление) для тестирования изделий после печи

вкупе с последующим внутрисхемным кон-

тролем снизило общий уровень дефектов

до 1%. За все годы система прошла эволю-

цию, и на данный момент компания выпус-

тила на рынок тестер АОИ четвертого поко-

ления серии 22XCL (рис. 11).

MARANTZ 22XCL является продолжени-

ем отлично зарекомендовавшей себя моде-

ли 22Xfv. Эта система с новой концепцией,

объединившей высокоскоростную цифро-

вую 24-битную цветную камеру с разреше-

нием 1,2 Mpix (мегапикселей) и телецентри-

ческие линзы. Использование интерфейса

Camera Link (CL) увеличило скорость пере-

дачи изображения до 5 Гбит/с. Эта система

имеет усовершенствованную подсветку, со-

стоящую из нескольких источников. К ос-

новному флуоресцентному добавлен распо-

ложенный вокруг камеры светодиодный ис-

точник красного света. Он направлен под уг-

лом и позволяет контролировать качество

паяных соединений (галтелей) и лазерную

маркировку компонентов (рис. 12, 15).

MARANTZ 22XCL использует технологию

комплексного формирования образа. При гра-

фической обработке каждого компонента, на-

ходящегося на плате, выполняется синтези-

рование изображения с использованием

фильтра, работающего с учетом специально-

го алгоритма обработки. Затем осуществля-

ется сравнение полученного образа компо-

нента с его аналогом из поставляемой с сис-

темой библиотеки. Применение методики

комплексного формирования изображения

снижает потребность в «считывании» боль-

шого количества изображений одного и того

же компонента с целью компенсации влия-

ния незначительных отличий на качество

и стабильность процесса тестирования. Наст-

ройка параметров фильтра может осуществ-

ляться индивидуально для каждого компо-

нента. Именно применение комплексного

формирования изображения дает наилучшие

результаты при инспекции качества пайки вы-

водов ИМС, качества галтелей и корректнос-

ти нанесения паяльной пасты на контактные

площадки. Синтезированное изображение до-

пускает гибкую подстройку уровней допуска

(рис. 13, 14). Алгоритмы и фильтры обработ-

ки изображения также обеспечивают высокое
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Рис. 8. «Хвост» Рис. 9. GOOD. В норме

Рис. 10. Нанесения пасты 2D�вид и 3D�анализ: в норме (справа), дефект (слева) Рис. 12. Двойная система подсветки

Рис. 11. MARANTZ 22XCL системы: 

настольная (вверху) и встраиваемая в линию
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качество инспекции паяльной пасты. Паяль-

ная паста может проверяться на равномер-

ность нанесения, смещение, перемычки, раз-

мазывание.

Следует отметить, что возможности

MARANTZ позволяют включать его в различ-

ные стратегии тестирования. В линии

MARANTZ может занимать положение в не-

скольких местах. Идеальный вариант, когда

инспекция осуществляется после каждого ша-

га технологического процесса (рис. 1). На прак-

тике это требует значительных ресурсов: фи-

нансовых, человеческих, рабочего простран-

ства. Поэтому специалисты выбирают одну

из двух основных стратегий: стратегия 1 — оп-

ределение дефектов, стратегия 2 — предотвра-

щение дефектов.

Стратегия 1 предусматривает использова-

ние АОИ в линии после оплавления припоя.

Интуитивно понятно, что осмотр после по-

следнего шага технологического процесса дол-

жен гарантировать, что никакое плохое изде-

лие не будет пропущено. Дефекты, появивши-

еся на любой стадии процесса, включая печь,

должны быть выявлены.

MARANTZ решает данную задачу (рис. 17),

в том числе определяя дефекты галтелей и ка-

чество пайки микросхем с малым шагом

до 0,3 мм. Стоит обратить внимание на следу-

ющее обстоятельство. В практике оптический

контроль паяного соединения — непростая за-

дача и подразумевает наличие совершенной

оптической системы, системы освещения

и программного обеспечения, которое долж-

но учитывать множество факторов для недо-

пущения ложных дефектов и пропуска реаль-

ных. Есть существенный недостаток этой стра-

тегии — тона облегчает только обнаружение

дефектов, но не идентифицирует причину.

Определенный дефект может возникнуть

в любом процессе, который предшествовал

инспекции.

Стратегия 2 отвечает этим требованиям

и предполагает наличие инспекции как мож-

но ближе к критическому месту технологи-

ческого процесса. В большей степени это на-

несение пасты, а также установка компонен-

тов. Это дает возможность обнаружить

источник дефекта до того, как плата попадет

в печь. Ценность этого обстоятельства воз-

растет при использовании дорогих компо-

нентов (микросхем).

Упомянутые стратегии отражают различ-

ные философии управления качеством. Пер-

вая имеет акцент в сторону обнаружения де-

фектов любой ценой, задача обнаружения и ус-

транения причин вторична из-за желания

выпустить стопроцентно годную продукцию.

Вторая стратегия требует более высокого уров-

ня технологии вплоть до ужесточения требо-

ваний к поставщикам компонентов. Она дает

выгоды от уменьшения дефектов, отходов

и необходимости ремонта, а также от увели-

чения выхода годной продукции после перво-

го прохода. Это, подобно хорошим инвести-

циям, открывает просторы для получения

прибыли.

Выбирая ту или иную стратегию, необхо-

димо учесть возможности сбора и анализа

статистической информации для принятия

решений и определения дефектов на кон-

кретной плате во время последующего ее ре-

монта. В системе MARANTZ, например,

для этой цели служит специализированное

программное обеспечение RC/Rep22X, ко-

торое, кроме того, позволяет работать

со штрихкодом, собирать данные по сети

с нескольких рабочих мест и управлять ими

удаленно.

В заключение подчеркнем, что АОИ явля-

ется одним из ключевых методов общей тес-

товой стратегии современного производства.

Возврат капиталовложений от ее внедрения

зависит от множества факторов, таких как про-

стота использования, время безотказной ра-

боты, механических характеристик тестовой

системы, время разработки, отладки и опти-

мизации тестового ПО, повторяемости резуль-

татов. Также необходимо учитывать стоимость

и качество технической поддержки оборудо-

вания. Кроме того, в последнее время на рос-

сийском рынке появилась возможность реа-

лизации заказного (контрактного) тестирова-

ния, в том числе тестирования на системах

автоматической оптической инспекции, что да-

ет положительный экономический эффект

и позволяет выпускать с высоким качеством

сложную электронную продукцию любой

серийности.

Компоненты и технологии, № 9’2004

www.finestreet.ru

Технологии

177

Рис. 13. Настройка фильтров

Рис. 15. Окно анализа качества пайки, используя математический метод

(гистограмма)

Рис. 14. Обычное изображение (слева)

и сентизированное (справа)

Рис. 16. XGA�область инспекции (FoV) 32×24 мм

Рис. 17. Дефект паяного соединения (слева)

Рис. 18. Неправильно установленный компонент

(слева)
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Компания Cybertech (Тайвань) существу-

ет с 1985 года и является одним из самых

старых и известных производителей термо-

пластавтоматов (ТПА) и периферийного

оборудования для пластикового литья

на Тайване.

В 2005 году компания планирует устано-

вить новые стандарты качества для ТПА

и пресс-форм азиатского производства.

В первую очередь изменения коснутся каче-

ства оборудования и оснастки, развития

склада запчастей. Для этого будет организо-

ван склад готовой продукции в Москве, бла-

годаря чему клиенты смогут покупать обо-

рудование сразу, без трехмесячного ожида-

ния поставки из-за границы.

В следующем году станки Cybertech бу-

дут комплектоваться новой системой энер-

госбережения. Эта система позволит сэко-

номить  от  40  до  70% электроэнергии,

а также  уменьшить потребление  масла .

Этот эффект достигается за счет  системы

автоматического регулирования давления.

Необходимое  давление  в гидросистеме

обеспечивается за счет электромагнитных

клапанов. Комбинированная конструкция

насоса обеспечивает необходимое давле-

ние  масла ,  что  гарантирует  сбережение

энергии.  Кроме  того ,  все  новые модели

станков будут снабжены русифицирован-

ным меню.

Также ведется активная работа над повы-

шением актуальности дизайна внешнего ви-

да оборудования — это несомненно выделит

машины Cybertech из общего ряда китайско-

корейских производителей, традиционно

не отличающихся оригинальностью дизай-

нерских решений.

Вся продукция Cybertech проходит же-

сточайший технологический контроль ,

чтобы соответствовать японским стандар-

там качества промышленного оборудова-

ния (JIS). Предприятие сертифицировано

по стандарту ISO 9002. Все производимые

машины и узлы проходят сертификацию

по общемировому стандарту электробезо-

пасности UL.

Руководство компании уверено, что

в 2005 году более 100 российских предприя-

тий станут обладателями ТПА и пресс-форм

марки Сайбертек и смогут на собственном

опыте убедиться в высоком качестве, удоб-

стве и надежности этого оборудования.

www.cybertech.com.tw

Новые стандарты
качества 

для
термопластавтоматов

и пресс�форм
от Cybertech
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Ц
ентральный офис и головное производство

ZESTRON расположены в старинном немец-

ком городке Ингольштадт, известном круп-

нейшим в Европе производством автомобилей Audi.

Производство компании ZESTRON отвечает тре-

бованиям стандарта ISO 9001, а в 1995 году произ-

водство было сертифицировано на соответствие стан-

дарту ISO 14000. В настоящее время на территории

ZESTRON находится несколько корпусов (рис. 1),

в которых расположены современное производст-

во, химические лаборатории и крупнейший в Евро-

пе технический центр. Потребителями материалов

ZESTRON являются такие фирмы, как ABB, Alcatel,

Bang & Olufsen, Bosch, Daimler-Chrysler, General

Motors, Hewlett Packard, JVC, LG, Lucent, Motorola,

Nokia, Philips, Siemens, Sony, VDO.

Технический центр

Технический центр общей площадью более 2000 м2

(рис. 2) является предметом особой гордости сотруд-

ников ZESTRON, и это не удивительно, потому что

в этом центре собрано более 25 установок отмывки

различных производителей плюс столько же единиц

контрольно-измерительного и испытательного обо-

рудования. В 1997 году компания ZESTRON откры-

ла производство и основала аналогичный техничес-

кий центр в США, а в 2003-м — еще один техничес-

кий центр в Китае.

Наличие большого числа экспериментального обо-

рудования основных производителей позволяет спе-

циалистам компании подбирать и оптимизировать тех-

нологические процессы для конкретных заказчиков.

Мощное аналитическое оборудование позволяет

осуществлять:

1. Полный анализ состава и степени загрязнения про-

мывочной жидкости.

2. Контроль качества отмывки печатных узлов:

– ионные и не ионные загрязнения;

– измерение угла смачивания (важно для последу-

ющих операций влагозащиты и герметизации);

– количественный анализ катионов и анионов;

– климатические испытания;

– SIR-тест (поверхностное сопротивление изоля-

ции);

– тест на воздействие воды.

3. Испытание паяльных паст, флюсов и клеев.

В техническом центре ZESTRON испытаны и подо-

браны режимы для отмывки остатков более чем 180 ти-

пов флюсов, свыше 300 типов паяльных паст и 60 ти-

пов адгезивов различных производителей (рис. 3).

Компоненты и технологии, № 9’2004

ZESTRON — 
эксперт в области отмывки

Алексей Ефремов

info@ostec�smt.ru

Антон Большаков

materials@ostec�smt.ru

Около 30 лет назад немецкой химической компанией Dr. O. K. Wack Chemie GmbH
было создано подразделение ZESTRON по разработке и внедрению высокоэффективных
процессов отмывки в производстве электроники. В настоящее время ZESTRON является
крупнейшим производителем промывочных жидкостей в Европе и одним из основных
производителей в США. Теперь новейшие технологии в области отмывки успешно
внедряются на российском рынке.
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Рис. 1. Фабрика ZESTRON в Ингольштадте

Рис. 2. Технический центр ZESTRON
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По результатам испытаний ZESTRON пред-

лагает технологический процесс под конкрет-

ные требования заказчика. Этот пакет услуг

обеспечивает будущих клиентов детальным

описанием требований технологического про-

цесса. Оно основывается на наилучших резуль-

татах, полученных при испытаниях по отмыв-

ке, и, следовательно, содержит всю необходи-

мую информацию о технологическом процессе.

Благодаря этим независимым рекомендациям

потенциальному покупателю остается только

запросить коммерческие предложения на обо-

рудование у различных производителей. На ос-

новании рекомендаций компания ZESTRON

выдает письменную гарантию. Благодаря это-

му 7 из 8 крупнейших контрактных сборщи-

ков и более чем 500 ведущих производителей

электроники по всему миру пользуются услу-

гами ZESTRON.

Спектр материалов

Компания ZESTRON по праву заслужила

репутацию наиболее технически прогрессив-

ной компании в производстве и внедрении

промывочных жидкостей для отмывки печат-

ных узлов от остатков флюса после пайки,

очистки печатных плат и трафаретов от па-

яльной пасты и адгезивов, очистки инстру-

ментов и оборудования для пайки.

В номенклатуре материалов компании

ZESTRON можно выделить три основные

группы материалов:

1. Группа ZESTRON — материалы на основе

современных растворителей. Имеют длитель-

ный срок жизни в ванне, обладают велико-

лепной растворяющей способностью, могут

использоваться в безводных процессах.

2. Группа VIGON — материалы на водной ос-

нове, концентраты — эффективное и эконо-

мичное решение для удаления большинства

типов загрязнений. Материалы основаны

на уникальной технологии МРС, подробно

рассмотренной в одном из предыдущих но-

меров журнала (см. «КиТ» № 7'2004).

3. Группа ATRON — традиционные материа-

лы на основе поверхностно-активных ве-

ществ (ПАВ).

Материалы для отмывки
печатных узлов от остатков флюса

Компания ZESTRON производит материа-

лы для отмывки печатных плат от остатков

флюсов, которые могут применяться в раз-

личном оборудовании (табл. 1).

Рассмотрим более подробно сферу приме-

нения и используемые процессы отмывки для

этих материалов:

•• VIGON US (UltraSonic) — промывочная

жидкость на водной основе, применяемая

для удаления любых остатков флюсов

после пайки. Специально разработана для

использования в ваннах ультразвуковой от-

мывки, однако может успешно использо-

ваться в ваннах с другими агитирующими

воздействиями, например барботаж, цент-

рифугирование, струйная отмывка в объе-

ме (рис. 4). Типовые технологические режи-

мы применения VIGON US приведены

в таблице 2.

•• VIGON А 200 и VIGON А 300 — промывоч-

ные жидкости на водной основе. Применяют-

Таблица 1

Ручная отмывка

На основе
растворителей

Отмывка 
в паровой фазе

На основе
растворителей

Струйная отмывка
в объеме

Ультразвуковая
отмывка

Плуводная основа

Струйная отмывка

На водной основе

Струйная отмывка
в объеме

Ультразвуковая
отмывка

На водной основе

Флюсы на синтетической
основе

С низким содержанием
твердых веществ

Водосмываемые
флюсы

Канифольные 
флюсы

Процессы

Загрязнения

VIGON EFM

ZESTRON VD

ZESTRON FA+

VIGON A 200 и VIGON A 300

VIGON US
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Рис. 3. Испытание образцов паяльных паст

и флюсов в аналитическом центре ZESTRON

Таблица 2

Рис. 4. Струйная отмывка в объеме

с применением VIGON US

70–90

До полного высыхания

Обдув горячим воздухом

Первый этап 25 °С
Второй этап 40–50 °С

Два этапа: 5 + 5 мин

Деионизованная или дисти�
лированная вода. Спирт

40–55 

ZESTRON FA+

70–90

До полного высыхания 

Обдув горячим воздухом

25–50

4–5

Деионизованная или
дистилированная вода

25–50

5–10 

33% VIGON A 300
+ деионизованная вода

70–90

До полного высыхания

Обдув горячим воздухом

25–50

4–5 

Деионизованная или
дистилированная вода

40–55 

3–10 5–10 

15–20% VIGON A 200
+ деионизованная вода

70–90

5–10 мин

Обдув горячим воздухом

Первый этап 25 °С
Второй этап 40–50°С

Два этапа: 5 + 5 мин

Деионизованная или
дистилированная вода

40–60 

5–10 

20–25% VIGON US
+ деионизованная вода

Температура сушки, °С

Время сушки, мин

Сушка

Температура
ополаскивания, °С

Время ополаскивания,  мин

Ополаскивание

Температура отмывки, °С

Время отмывки, мин

Отмывка, концентрация

ZESTRON FA+VIGON A 300VIGON A 200VIGON US

Параметры
Процесс
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ся для удаления любых остатков флюсов по-

сле пайки. Рекомендуются для использования

в оборудовании струйной отмывки (рис. 5),

однако могут эффективно использоваться

в ультразвуковых ваннах. VIGON А 300 реко-

мендуется использовать для удаления особо

сложных загрязнений. Типовые технологиче-

ские режимы применения VIGON А 200

и VIGON А 300 приведены в таблице 2.

•• ZESTRON FA+ — наиболее эффективная

промывочная жидкость на основе модифи-

цированных спиртов. Применяется для уда-

ления любых остатков флюсов после пай-

ки, специально разработана для использо-

вания в ваннах ультразвуковой отмывки,

однако может успешно использоваться

в ваннах с другими агитирующими воздей-

ствиями, например барботаж, центрифу-

гирование, струйная отмывка в объеме.

Исключительно высокая поглощающая спо-

собность обеспечивает длительный срок

жизни в ванне (в 5 раз больше по сравне-

нию с аналогичными продуктами). Благо-

даря этому стоимость отмывки в пересче-

те на печатный узел сопоставима с стоимо-

стью отмывки в спирто-бензиновой смеси.

Типовые технологические режимы примене-

ния ZESTRON FA+ приведены в таблице 2.

Еще одна уникальная особенность промывоч-

ной жидкости ZESTRON FA+ — с ее помо-

щью возможно осуществлять как процессы

отмывки с ополаскиванием в воде, так и без-

водные процессы (табл. 3). ZESTRON FA+ —

одна из немногих промывочных жидкостей,

рекомендуемых к применению стандартом

IPC-SA-61A «Руководство по отмывке пе-

чатных узлов после пайки с применением

полуводных процессов» (табл. 4).

•• ZESTRON VD — промывочная жидкость

на основе спиртовых модифицированных

соединений, предназначенная для удаления

остатков различных типов флюсов после

пайки печатных плат. Отмывка производит-

ся в паровой фазе, например, на оборудова-

нии фирмы BRANSON. ZESTRON VD также

эффективно удаляет остатки флюсов, не-

оплавленной паяльной пасты, неполимери-

зованного клея с трафаретов и печатных плат

в системах струйной отмывки. Отмывку ре-

комендуется проводить в ZESTRON VD при

комнатной температуре (табл. 5).

•• VIGON EFM — эффективное моющее сред-

ство, специально разработанное для удале-

ния остатков флюса с печатных узлов при

ручной промывке и ремонте (табл. 6).

На каждом из этапов отмывки с использо-

ванием VIGON EFM рекомендуется исполь-

зовать кисть для повышения эффективно-

сти отмывки.

Таблица 6. Метод отмывки в трех ваннах

Материалы для очистки трафаретов

Компания ZESTRON производит широкий

спектр промывочных жидкостей для очистки

трафаретов, которые не только удаляют остат-

ки пасты или клея, но и остатки флюса на вто-

рой (уже собранной) стороне (табл. 7).

•• VIGON SC и SC 202 — промывочные жидко-

сти на водной основе, запатентованные

по технологии MPC®. Эти жидкости приме-

няют для очистки трафаретов и печатных

плат от неоплавленной паяльной пасты и не-

полимеризованного клея. VIGON SC и SC 202

могут применяться в устройствах струйной

отмывки и в установках с применением уль-

тразвука. Типовые технологические режи-

мы применения приведены в таблице 8.
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комнатная

4–5 мин

VIGON EFM

Третья ванна

на открытом воздухе

до полного высыхания

комнатная

4–5 мин

VIGON EFM

Вторая ванна

комнатная

4–5 мин

Температура сушки

Время сушки

Сушка

Температура ополаскивания

Время ополаскивания

Ополаскивание

Температура отмывки

Время отмывки

VIGON EFMОтмывка, первая ванна

ПараметрыПроцесс

Рис. 5. Струйная отмывка распылением

с применением VIGON A 200

Таблица 3

Таблица 4.  Физические и химические свойства промывочных жидкостей для полуводных процессов отмывки,

рекомендуемых стандартом IPC�SA�61A 

** Not supplied, not available, unknown or not applicable

Обдув 
горячим воздухом

Cпирт или ZESTRON VDCпирт или ZESTRON VD
ZESTRON FA+

(концентрация 100%)
Безводный 

процесс отмывки

Обдув 
горячим воздухом

Деионизованная или
дистиллированная вода

Деионизованная или
дистиллированная вода

ZESTRON FA+
(концентрация 100%)

Водный 
процесс отмывки

СушкаСреда финишного
ополаскиванияСреда ополаскиванияСреда отмывкиНазвание 

процесса

Miscible

6,5 (10 g/l)

3.6

0,16

0,15

Yes

Mild

None

0.93

28,6

4,62

None

IIIA

190

73

Miscible

7 (10g/l)

3,5

0,46

4,65

Yes

Mild

None

0,89

27,5

2,92

None

II

250

41

100%

10

4,5

<0,1

0,22

Yes

Mild

None

0,93

29

4

None

IIIA

**

73

100%

7

5,6

<0,01

<0,01

Yes

Almost 
None

None

0,96

**

6,5

None

IIIB

195

105

100%

9,2

3,4

0,025

0,3

Yes

Mild/Slight
Amine

None

0,99

35,9

2,81

None

IIIA

**

83

100%

9,6–10,6
(100%)

**

**

**

Yes

Mild

None

1,020–1,040

25–35

**

None

IIIA

**

82

100%

**

**

**

0,6

Yes

Mild/Slight
Alcohol

None

0,930–0,950

22–33

**

None

IIIA

**

68

100%

9,2–9,5
(100%)

3 to 4

<0,04 for
Organic

Component

0,2

Yes

Mild/Slight
Alcohol

None

1,050–1,070

22–33

1–6

None

IIIA

**

72

Solution in Water

pH of 5% Dispersion or Solution

Vapor Density (air=1)

Evaropation Rate, Butyl Acetate=1

Vapor Pressure, mm Hg 25 °С

Volatile Organic Compound

Odor

Ozone Depletion

Sp. Gr. 25°С

Surface Tension, dyne/cm 25 °С

Viscosity, cp 25 °С

Aromatic Content

National Fire Protection Classification

Autoignition, °С

Flash Pt., Closed Cup, °С

162–228120–150162–228162–228184–202191–195177–181178B.P., °С

Dr. O.K.
Wack

Chemie
Zestron®

LP

Dr. O.K.
Wack

Chemie
Zestron®

SD�300

Dr. O.K.
Wack

Chemie
Zestron™

FA

Multicore
Prozone

ISP
Micropure

CDF

Kyzen
Micronox
MX2301

Kyzen
Ionox®

I3330

Kyzen
Ionox® 

FCR
Property

Рис. 6. Ручная отмывка с применением VIGON EFM

Таблица 5

Обдув 
воздухом

ZESTRON VDZESTRON VD
Отмывка

с применением
ультразвука

В вакуумеZESTRON VDZESTRON VD
Отмывка

в паровой фазе

СушкаСреда
ополаскивания

Среда
отмывки

Название 
процесса
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•• Промывочные жидкости ZESTRON SD 100

и SD 301 рекомендуются для очистки трафа-

ретов и печатных плат от неоплавленной па-

яльной пасты и неполимеризованного клея.

ZESTRON SD 100 и SD 301 могут применять-

ся в устройствах струйной отмывки, авто-

матах трафаретной печати для протирки

шаблонов, а также для ручной отмывки

и протирки печатных плат и трафаретов. От-

мывку рекомендуется проводить в ZESTRON

SD 100 или SD 301 при комнатной темпера-

туре (табл. 9). 

•• ZESTRON SW — промывочная жидкость,

специально разработанная для очистки тра-

фаретов в автоматах трафаретной печати.

ZESTRON SW была разработана при учас-

тии ведущих производителей автоматов

трафаретной печати, в том числе фир-

мы DEK (Великобритания). Применение

ZESTRON SW позволяет существенно по-

высить качество трафаретной печати, улуч-

шить повторяемость и форму отпечатков

паяльной пасты, снизить вероятность обра-

Таблица 7

Ручная очистка трафаретов
и печатных плат

Очистка трафаретов в автоматах
трафаретной печати

Струйная отмывка

Не требует нагрева при отмывке

Промывочная жидкость 
на спиртовой основе

Ультразвуковая отмывка

Струйная отмывка

Промывочная жидкость 
на водной основе

Остатки флюсовНе полимеризованные
адгезивы

Не оплавленная
паяльная паста

Удаляемые остатки

Процессы отмывки

ZESTRON SW

ZESTRON SD 100

VIGON SC 202

VIGON SC
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Рис. 7. Очистка трафарета в установке с применением ультразвука Рис. 8. Очистка трафарета в установке струйной отмывки

Рис. 9. Ручная очистка трафарета

Tаблица 8

10 мин при 80 °С

1,5 мин при 50 °С

7 мин при 25 °С

Сушка, обдув горячим воздухом

Ополаскивание, деионизованная
или дистиллированная вода

Струйная или ультразвуковая отмывка
паяльной пасты

15 мин при 25 °С
Струйная или ультразвуковая отмывка

остатков клея

Параметры Процесс

Tаблица 9

Без обдува 
или обдув

сжатым
воздухом

ZESTRON SD 301 
или 

SD 100

ZESTRON SD 301 
или 

SD 100

Струйная 
отмывка

СушкаСреда 
ополаскиванияСреда отмывкиНазвание 

процесса

Рис. 10. Материалы ZESTRON одобрены

фирмой DEK для применения в автоматах

трафаретной печати

Рис. 11. Протирка трафарета в автомате

трафаретной печати

ZESTRON SD 301

VIGON SC 202

ZESTRON SD 301
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зования перемычек и шариков припоя

в процессе пайки. Типовые технологичес-

кие режимы применения ZESTRON SW при-

ведены в таблице 10.

Материалы для очистки оборудования

Компания ZESTRON предлагает промывоч-

ные жидкости для технического обслужива-

ния оборудования: очистки печей оплавления,

установок пайки волной, паллет, уловителей

конденсата, печей оплавления, игл дозаторов

(табл. 11).

•• ATRON SP 200 — новая промывочная жид-

кость на водной основе, специально разрабо-

танная для отмывки трудноудаляемых остат-

ков флюсов с поверхности рабочих частей ус-

тановок пайки волной припоя, паллет

и подплатников. ATRON SP 200 также эффек-

тивно удаляет остатки паяльных паст с трафа-

ретов. ATRON SP 200 рекомендуется приме-

нять в оборудовании для струйной отмывки,

для струйной отмывки в объеме или в уста-

новках ультразвуковой отмывки (табл. 12).

•• VIGON RC 101 — промывочная жидкость

на водной основе, предназначенная для очи-

стки печей пайки оплавлением и оборудова-

ния для пайки волной припоя от всех типов

остатков флюсов и загрязнений. При оплав-

лении паяльной пасты в печах оплавления

или при пайке волной припоя может обра-

зовываться большое количество нагара.

Чтобы уменьшить влияние нагара на рас-

пределение температуры в печах оплавле-

ния и избежать дефектов на печатных узлах

при пайке волной припоя вследствие нали-

пания флюса на пальчики цепного конвей-

ера, производители оборудования рекомен-

дуют проводить регулярное техническое об-

служивание с очисткой. Компания ZESTRON

предлагает использовать для этих целей

промывочную жидкость на водной основе

VIGON RC 101, поставляемую в удобной бу-

тылочке с распылителем (рис. 13).

VIGON RC 101 разработан для нанесения

в том числе и на горячие поверхности,

для уменьшения времени простоя печи оплав-

ления. Использование данной промывочной

жидкости гарантирует эффективное и быст-

рое удаление нагара, в том числе и сильно при-

горевших флюсов (рис. 14).

VIGON RC 101 наносится вручную методом

распыления (табл. 13). Промывочная жидкость

эффективно удаляет даже старый нагар. Бла-

годаря быстрому высыханию обеспечивается

быстрый процесс очистки оборудования.

VIGON RC 101 не оказывает агрессивного воз-

действия на алюминиевые и эпоксидные по-

верхности. В отличие от других стандартных

материалов, VIGON RC 101 не оставляет на-

лета. Таким образом, предотвращается повтор-

ная конденсация налета на поверхности мон-

тируемых компонентов.

•• ZESTRON ES 200 — промывочная жидкость

на основе спиртовых модифицированных

соединений, предназначенная для удаления

остатков неполимеризованных клеев, эпок-

сидных смол и других трудноудаляемых за-

грязнений с различных поверхностей и игл

дозаторов (рис. 15). ZESTRON ES 200 постав-

ляется в аэрозольных баллонах для ручного

применения. ZESTRON ES 200 применяется

в стандартном ультразвуковом оборудова-

нии при комнатной температуре (табл. 14).

Контроль
промывочной жидкости в ваннах

Компания ZESTRON уделяет большое вни-

мание не только внедрению эффективных про-

цессов отмывки и промывочных жидкостей,

но и обеспечивает своих потребителей средст-

вами контроля качества отмывки, состояния

промывочных жидкостей в ваннах отмывки.

Эти средства позволяют быстро и эффектив-

но контролировать процесс отмывки, обеспе-

чивая высокую стабильность и качество.

Таблица 11 

РакелиИглы 
дозаторов

Ультразвуковая отмывка

Ручная отмывка

Ультразвуковая 
отмывка

Струйная отмывка
в объеме

Печи пайки
оплавлением

Струйная отмывка

Производит очистку

Процессы очистки Палеты и подплатники 
в печах пайки волной припоя

ZESTRON ES 200

VIGON RC 101

ATRON SP 200
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Таблица 10

Протирка 
бумагой

CleanMaster
ZESTRON SW

Очистка трафарета 
в автомате 

трафаретной печати

СушкаСреда 
отмывкиНазвание процесса

Рис. 12. Очистка паллет

Таблица 12

Обдув горячим
или циркули�

рующим
воздухом

Деионизованная
или проточная

вода
ATRON SP 200

Струйная
или ультра�

звуковая
отмывка

СушкаСреда
ополаскивания

Среда
отмывки

Название
процесса

Рис. 13. Упаковка VIGON RC 101 обеспечивает

удобное и простое обслуживание оборудования

Рис. 14. Очистка печей оплавления

с использованием VIGON RC 101

Таблица 13

На
открытом
воздухе

Поверхность может
быть вытерта
протирочным
материалом

VIGON RC 101
Ручная очистка
оборудования

СушкаПротиркаСреда
отмывки

Название
процесса

Рис. 15. Очистка игл дозаторов ZESTRON ES 200

Таблица 14

Обдув теплым 
или горячим

воздухом

ZESTRON 
ES 200 

ZESTRON 
ES 200

Отмывка
с применением

ультразвука 

СушкаСреда
ополаскивания

Среда
отмывки

Название
процесса
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ZESTRON Easy Bath Control Kit — тестовый

набор для быстрого контроля концентрации

промывочных жидкостей в ваннах.

Для обеспечения качественного процесса от-

мывки важно контролировать состояние про-

мывочных жидкостей в ваннах. Эффектив-

ность промывочных жидкостей зависит

не только от режимов отмывки, степени их на-

сыщения загрязнениями и качества фильтра-

ции, но и от концентрации их водных раство-

ров (например, для промывочной жидкости

VIGON US рекомендуемая концентрация

15–20%). Однако в процессе работы происхо-

дит вынос и испарение промывочной жидко-

сти, ее концентрация падает, а значит, может

снизиться и эффективность отмывки. Поэто-

му необходим постоянный контроль и кор-

рекция концентрации водного раствора про-

мывочных жидкостей группы VIGON. Благо-

даря использованию набора ZESTRON Easy

Bath Control Kit необходимые корректировки

концентрации могут производиться немед-

ленно, и этим достигаются длительные сроки

жизни промывочных жидкостей в ванне при

сохранении полной эффективности и сокра-

щаются затраты на концентрат.

Контроль качества отмывки

ZESTRON Flux Test — тестовый набор, ко-

торый позволяет быстро и очень просто оп-

ределить наличие остатков активаторов флю-

са на поверхности печатного узла.

При эксплуатации изделий в жестких кли-

матических условиях (резкие перепады тем-

ператур, повышенная влажность) возникаю-

щие процессы электромиграции и коррозии

могут приводить к нарушениям работы или

полным отказам электроники. Причиной это-

го могут быть активаторы, содержащиеся в ос-

татках не удаленных или не полностью рас-

творенных остатков флюсов.

В обычном состоянии остатки активаторов

нельзя обнаружить визуально. Поэтому воз-

никает необходимость проведения сложных

испытаний по измерению электромиграции

или климатических испытаний с применени-

ем дорогостоящего оборудования. В отличие

от этих методов тестовый набор ZESTRON

Flux Test позволяет в течение считанных ми-

нут обнаружить остатки активаторов флюса.

Компания ZESTRON разрабатывает решения

для различных применений в области произ-

водства электроники. Независимо от решаемой

задачи и целей отмывки всегда применяется

один и тот же принцип: компания предостав-

ляет не только промывочные жидкости,

но и процесс отмывки. Благодаря этому заказ-

чик получает устойчивый и экономичный про-

цесс отмывки, в котором учтены все требова-

ния. Это отличает ZESTRON от конкурентов.

Разветвленная по всему миру сеть компании

позволяет обращаться к высококвалифициро-

ванному специалисту в каждой стране. В насто-

ящий момент торговая сеть ZESTRON насчи-

тывает более 50 партнеров, которые постоянно

работают над тем, чтобы предложить наилуч-

шие решения для каждого заказчика.
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Рис. 16. Тестовый набор для быстрого контроля

концентрации промывочных жидкостей в ваннах 

ZESTRON Easy Bath Control Kit

Рис. 17. Тестовый набор на остатки активаторов

ZESTRON Flux Test

Рис. 18. Результаты применения ZESTRON Flux Test
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Н
ас привлекает все самое-самое: самая высо-

кая в мире гора, самая большая пустыня, са-

мая глубокая морская впадина. Поэтому, со-

вершая покупку, мы выбираем самое лучшее и со-

временное из того, что представлено на рынке

на сегодняшний день. Впрочем, зачастую созданные

по одному и тому же принципу товары мало чем от-

личаются друг от друга. Нередко, чтобы сделать вы-

бор, мы тратим массу времени и энергии, сравнивая

те или иные характеристики и обзванивая различ-

ных поставщиков. В итоге, благополучно позабыв

большую часть информации, которую удалось со-

брать, покупаем то, что подешевле и не всегда само-

го лучшего качества — лишь бы поскорее избавить-

ся от самой проблемы выбора.

Другое дело, когда на рынке присутствует товар,

который принципиально отличается от своих собра-

тьев. Тогда долго голову ломать не стоит.

Hawk в переводе с английского — ястреб. Ястреб —

символ остроты зрения и мощи. Именно так компа-

ния Vision Engineering назвала серию высокоточных

систем для бесконтактных измерений. Системы Hawk

представляют собой безокулярный микроскоп с вы-

сокоточным измерительным столом и системой об-

работки данных геометрических измерений. Основ-

ной и исключительной особенностью этих систем

является использование в них технологии оптичес-

кого проецирования. Такая технология позволяет

проецировать изображение измеряемого объекта на

экран оптической головки (рис. 2). В чем же преиму-

щество? Ни для кого не секрет, что необходимым ус-

ловием точного измерения является получение вы-

сококачественного изображения. Hawk полностью

соответствует данному утверждению. Система обес-

печивает:

•• изображение с большим полем зрения, высокой

контрастностью и разрешением;

•• высокочеткое изображение для низкой и высокой

кратности увеличения;

•• легкость в обращении.

Согласно статистическим исследованиям, при ис-

пользовании Hawk утомляемость оператора снижа-

ется в 2,9 раза по сравнению с использованием оку-

лярных систем. Высокое качество первичного опти-

ческого изображения позволяет за короткое время

проводить измерения сложных компонентов на раз-

личных по виду обработки поверхностях. Самые

сложные измерения могут быть произведены с вы-

сокой точностью и высокой повторяемостью. В от-

личие от окулярных систем оператор может рабо-

тать в очках или контактных линзах. Поэтому изме-

рения с использованием системы Hawk производятся

намного эффективнее.

При использовании же окулярных систем доста-

точно трудно совмещать с высокой точностью гла-

за с центром каждого окуляра. Следствием этого яв-

Компоненты и технологии, № 9’2004

HAWK — орлиное зрение

Наталья Шадская

info@ostec.ru

Компания Vision Engineering — один из мировых лидеров в проектировании и производстве
оборудования для бесконтактных измерений. Тысячи производителей разнообразной
продукции во всем мире используют системы Vision Engineering для измерения и контроля
качества в различных отраслях промышленности. В данной статье речь пойдет о системах
для бесконтактных измерений Hawk компании Vision Engineering.
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Рис. 1. Система для бесконтактных измерений Hawk Рис. 2. Оптическая головка Hawk
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ляется высокая утомляемость оператора и не-

избежные ошибки при измерениях.

Для каких же измерений используются дан-

ные системы на производстве и в проектных

лабораториях электронной промышленности?

Прежде всего, это:

1. Измерение и контроль топологии ПП:

– размеры контактных площадок;

– диаметры металлизированных и крепеж-

ных отверстий на ПП;

– дорожки печатных плат, в том числе

и СВЧ-плат;

– проверка на соответствие фотошаблону

или данным САПР.

2. Измерение и контроль апертур трафаретов

для нанесения паяльной пасты.

3. Измерение и контроль фотошаблонов при

производстве печатных плат.

4. Измерение и контроль смещения компо-

нентов.

5. Измерение степени расширения объекта при

тепловом воздействии.

6. Измерение смещения металлизированных

отверстий.

7. Измерение и контроль размеров шариков

припоя и паяльной пасты.

8. Измерение диаметра проводников и кабелей.

9. Контроль размеров проводников в крис-

таллах.

10. Контроль формы галтелей припоя.

Это далеко не полный перечень использо-

вания этих систем. Все приведенные примеры

применения строго регламентированы меж-

дународными стандартами IPC. Вот лишь не-

которые из них: IPC 610C «Критерии каче-

ства электронных сборок» (регламентирует

допуски смещения компонентов и формы

галтелей припоя); IPC-А-600 «Критерии ка-

чества печатных плат» (абсолютно незаме-

ним при входном контроле печатных плат

и является эффективным инструментом ар-

гументации претензий к производителям

печатных плат); руководство по методам кон-

троля IPC-TM-650 (содержит более 150 тес-

тов визуального контроля и методов изме-

рений).

Для проведения измерений оператор выби-

рает несколько точек на поверхности измеря-

емого объекта; их выбор зависит от фигуры

измерения и производится при помощи фи-

лярной сетки, помещенной в оптической го-

ловке Hawk. Точный результат быстро выда-

ется в цифровом и графическом виде.

Оборудование для бесконтактных измере-

ний производства Vision обеспечивает с высо-

кой степенью достоверности измерения слож-

ных компонентов и деталей из любых мате-

риалов. Модельный ряд компании включает

оборудование от самых простых систем для

2-осевых измерений с ручным управлением

до полностью автоматизированных систем

с возможностью измерения по трем осям.

Базовые конфигурации

В первую базовую, самую простую конфи-

гурацию входят:

•• безокулярный микроскоп Hawk;

•• высокоточный измерительный стол

150�150 мм;

•• система обработки данных QC200;

•• спот-осветитель;

•• подсветка снизу;

•• увеличение 20�.

Системы серии Hawk построены по модуль-

ному принципу, вследствие этого могут удов-

летворить широкий спектр требований самых

взыскательных заказчиков путем подбора не-

обходимой конфигурации. Отталкиваясь

от базовой системы, можно подобрать имен-

но то, что нужно каждому конкретному заказ-

чику. Данная операция состоит из пяти шагов.

Шаг 1. Выбор осей измерения

Прежде всего нужно определить, по каким

осям необходимо проводить измерения:

XY или XYZ.
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Измерения фотошаблонов Контроль качества лазерной резки Контроль размеров проводников

Измерения размеров Измерения диаметра Измерение диаметров 

шариков паяльной пасты проводников и кабелей металлизированных отверстий 

и размеров проводников

Контроль размеров элементов Измерение и контроль Измерение и контроль ширины 

топологии кристаллов апертур трафаретов печатных проводников

Рис. 3. Объекты измерений

Таблица 1. Базовые конфигурации систем HAWK

Условные обозначения:

• — входит в состав системы; 

√ — опция для дополнительного заказа.
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Шаг 2. Выбор измерительного стола

Система Hawk может поставляться с раз-

личными измерительными столами. Основ-

ными критериями выбора измерительных

столов являются: размер, то есть ход стола, раз-

решение — цена деления, погрешность при

измерениях.

A.Для измерений, не требующих очень высо-

кой точности, предлагается измерительный

стол 150�150 мм (рис. 4), позволяющий вы-

полнять измерения со следующими харак-

теристиками:

•• разрешение — 1 мкм;

•• точность — 5 мкм;

•• повторяемость — 3 мкм;

•• воспроизводимость — 6 мкм;

•• движение оси Z — 250 мм.

B. Для измерений с высокой точностью пред-

лагается измерительный стол 200�150 мм

(рис. 5), позволяющий проводить измере-

ния со следующими характеристиками:

•• разрешение — 0,5 мкм;

•• точность — 2 мкм;

•• повторяемость — 2 мкм;

•• воспроизводимость — 3 мкм;

•• движение оси Z — 250 мм.

C.Для измерений крупных объектов предла-

гается измерительный стол 300�225 мм, поз-

воляющий проводить измерения со следу-

ющими характеристиками:

•• разрешение — 2 мкм;

•• точность — 30 мкм;

•• повторяемость — 10 мкм; 

•• воспроизводимость — 10 мкм;

•• движение оси Z — 90 мм стандартно (мак-

симально до 390 мм).

D.Измерительный стол 400�300 мм (рис. 6)

со следующими характеристиками:

•• разрешение — 2 мкм;

•• точность — 30 мкм;

•• повторяемость — 10 мкм;

•• воспроизводимость — 20 мкм;

•• движение оси Z — 90 мм стандартно.

Для повышения производительности вы-

полняемых измерений компания Vision

Engineering разработала столы с числовым

программным управлением, которые позво-

ляют значительно сократить время измере-

ний. Измерения могут проводиться как в по-

луавтоматическом режиме, так и полностью

автоматическом.

E. Для полуавтоматических и полностью ав-

томатических измерений предлагается из-

мерительный стол 200�150 мм с ЧПУ:

•• разрешение — 0,5 мкм;

•• точность — 2 мкм;

•• повторяемость — 2 мкм;

•• воспроизводимость — 3 мкм;

•• движение оси Z — 250 мм.

Моторизированный измерительный стол

200�150 мм с ЧПУ в полуавтоматическом ре-

жиме обеспечивает перемещение по осям X,

Y и Z. Управление столом осуществляется про-

граммным обеспечением QC5000, которое ав-

томатизирует предварительное позициониро-

вание стола с последующей точной настрой-

кой положения и фокуса оператором.

Использование полуавтоматической систе-

мы позволяет упростить работу оператора.

Моторизованный стол дополняет систему

Hawk с ручным управлением, обеспечивая вы-

сокую точность и повторяемость результатов

измерений сложных компонентов.

В полностью автоматическом режиме мото-

ризированный измерительный стол 200�150 мм

с ЧПУ дополнен еще одной функцией. Метро-

логическое программное обеспечение QC5000

не только управляет передвижением стола

по осям Х, Y, Z, но и обеспечивает автомати-

ческую настройку фокуса по выявленным кра-

ям объекта, представляя собой мощный инст-

румент измерения для требовательных заказ-

чиков. Гибкость системы поддерживается

за счет устранения потребности в перенаст-

ройке программы. В полностью автоматизи-

рованной конфигурации Hawk совмещает все

преимущества видеоизмерительной системы

с высоким разрешением и точностью оптиче-

ской системы.

Шаг 3. Выбор системы
обработки данных

Мультифункциональный микропроцес-

сор QC200

В систему обработки и представления дан-

ных QC200 входит компактный мультифунк-

циональный микропроцессор с большим

дисплеем, простым интерфейсом, способным

отображать результаты измерений по двум

и трем осям. Микропроцессор QC200 обеспе-

чивает представление результатов измерений

в цифровой и графической формах. Результа-

ты могут быть распечатаны через параллель-

ный порт принтера и выгружены в компьютер

для ведения статистики. Измерения произво-

дятся по всей плоскостной геометрии: точка,

окружность, угол, линия, дуга, расстояние.

Для оптимизации процесса оператором фор-

мируется программа измерений, которая зна-

чительно сокращает и упрощает процесс из-

мерений одинаковых или однотипных деталей.

Метрологическое программное обеспече-

ние QC5000

Одним из главных достоинств данных сис-

тем является удобное, полностью настраива-

емое метрологическое программное обеспече-

ние QC5000. Данное программное обеспече-
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Рис. 4. Измерительный стол 150×150 мм

Рис. 5. Измерительный стол 200×150 мм

Рис. 6. Измерительный стол 400×300 мм

Рис. 7. Измерительный стол 200×150 мм с ЧПУ

Рис. 8. Мультифункциональный

микропроцессор QC200

Рис. 9. Метрологическое программное

обеспечение QC5000
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ние представляет собой мощный и простой

интерфейс с широкими возможностями в об-

работке данных. QC5000 позволяет получать

результаты измерений в цифровом и графи-

ческом виде, формировать отчеты о проведен-

ных измерениях, создавать программы изме-

рений на основе данных САПР, экспортиро-

вать данные в форматы САПР. QC5000 также

обеспечивает графическое представление из-

меряемого объекта с наложенным на него изо-

бражением из файла САПР, на котором выде-

лены области, не соответствующие его началь-

ным размерам.

Измерения производятся по двум или трем

осям и покрывают всю плоскостную и трех-

мерную геометрии: точка, окружность, угол,

линия, дуга, расстояние, плоскость, конус,

сфера, цилиндр. В комплект поставки входит

персональный компьютер и ЖК-монитор.

При использовании системы в полуавтома-

тическом или полностью автоматическом

режимах QC5000 управляет передвижением

измерительного стола по осям Х, Y, Z, обес-

печивает автоматическую настройку фоку-

са по выявленным краям объекта (VED).

Шаг 4. Выбор увеличения

В зависимости от размеров и требуемой точ-

ности измерений объекта следует выбрать со-

ответствующий объектив или набор объекти-

вов, чтобы максимально широко охватить все

возможности системы. Необходимо также за-

метить, что для обеспечения точности изме-

рений по оси Z менее чем в 2 мкм объект нуж-

но увеличить в 200 или более раз, так чтобы

оператор мог максимально точно навести фо-

кус на измеряемый объект.

Шаг 5. Выбор освещения

Кольцевой 6-точечный оптоволоконный

осветитель

Универсальное освещение поверхности ис-

пользуется там, где особенности поверхности

могут вызвать появление теней. Шесть точек

гарантируют равномерное изотропное облу-

чение объекта. Освещение через оптоволокон-

ный кабель от удаленного источника обеспе-

чивает холодный свет без нагрева объекта.

Спот-осветитель

Простое недорогое решение с использова-

нием двух галогеновых ламп, закрепленных

рядом с объективом. Используется для неот-

ражающих объектов, не требующих холодно-

го освещения.

Эпископическое освещение (освещение

сквозь объектив)

Эпископическое освещение проецирует све-

товой поток через объектив параллельно оп-

тическому пути, проходимому изображением

объекта. Такое освещение используется для

освещения глухих отверстий или при боль-

шом увеличении для плоских отражающих

объектов.

Подсветка снизу

Подсветка снизу (освещение в проходящем

свете) используется, когда требуется полу-

чить профиль для прозрачных предметов

или когда необходим обзор сквозь отверстия

в изделии. Холодный источник света, связан-

ный оптоволоконным кабелем с излучателем,

освещает образец снизу через измеритель-

ный стол.

Калибровка

Само собой разумеется, что система, обеспе-

чивающая контроль качества продукции, сама

должна олицетворять идею качества. Поэтому

при производстве систем HAWK особое вни-

мание уделяется контролю и калибровке.

Репутация, которую имеет Vision Engineering,

достигнута за счет прогрессивных разрабо-

ток, отличной оптической технологии и эр-

гономичности изделий. Последнее поколе-

ние систем Hawk представляет самые луч-

шие решения, проверенные практикой, и по-

следние передовые разработки в области тех-

нологии. 

База системы Hawk была разработана

с использованием передовой системы ком-

пьютерного анализа, чтобы минимизиро-

вать напряжения, возникающие в системе

с установленным образцом. Это позволяет

достичь высокой точности измерений во

всем диапазоне перемещений измеритель-

ного стола.

Все типы измерительных столов обладают

незначительными механическими различия-

ми из-за производственных допусков состав-

ляющих их компонентов. Чтобы компенси-

ровать эти различия, для всех систем Hawk

проводится калибровка — исправление нели-

нейных ошибок (NLEC). Это наиболее точный

метод исправления нелинейных ошибок, до-

ступный в настоящее время. Он основан на ал-

горитме вычисления и исправления ошибок,

возникающих при перемещении измеритель-

ного стола. Каждый раз, когда происходит пе-

ремещение измерительного стола, произво-

дится вычисление и автоматическая компен-

сация нелинейной ошибки.

Алгоритм NLEC работает следующим об-

разом: измерительный стол делится на отдель-

ные блоки, для каждого из которых опреде-

ляется индивидуальный фактор компенсации.

Таким образом, каждый измерительный стол

имеет соответствующий только ему уникаль-

ный набор калибровочных данных. Наборы,

или карты калибровочных данных, загружа-

ются в память мультифункционального ми-

кропроцессора QC200 или в программное

обеспечение QC5000. Сохраняются также и ре-

зервные копии данных, доступные и пользо-

вателям, для возможного применения в буду-

щем.

Все прецизионные измерительные столы

для систем Hawk проходят калибровку NLEC
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Таблица 2. Оптические характеристики системы Hawk

1

2

0,14

0,21

2 

2 

0,36 

0,63 

2 

5 

0,71 

3,1 

3 

6 

1,42 

35 

4 

10 

2,84 

61 

70 

67 

7,10 

84 

220 

270 

14,20 

81 

Повторяемость по оси Z (мкм) 

Глубина фокуса (мкм) 

Поле зрения (мм диаметр) 

Рабочее расстояние (мм) 

0,750,75 0,46 0,30 0,22 0,09 0,05 Апертура 

1000×500×200×100×50×20×10×Суммарное увеличение системы 

Рис. 10. Кольцевой 6�точечный

оптоволоконный осветитель

Рис. 11. Спот�осветитель

Рис. 12. Эпископическое освещение

Рис. 13. Распределение напряжения

основания Hawk

Рис. 14. Поверочная сетка 200×150 мм

для калибровки
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перед установкой на системы бесконтактного

измерения в соответствии с нормативами NPL.

Калибровка проводится с использованием ос-

новной измерительной сетки, сертифициро-

ванной в соответствии с требованиями следу-

ющих стандартов:

•• NPL (Национальная Физическая Лаборато-

рия) сертификат 08796/B2/2/2;

•• UKAS сертификат 200204127;

•• NIST (Национальный Институт Стандарти-

зации и Технологии).

Измерительные столы можно подвергнуть

калибровке заново, следуя вышеописанной про-

цедуре и придерживаясь указанных стандартов.

Повторная калибровка может быть выполнена

персоналом Vision Engineering или квалифици-

рованным сервисным инженером, снабженным

поверочной сеткой и инструкциями.

Vision Engineering осуществляет поддержку

заказчиков во всем мире через сеть междуна-

родных офисов компании и дистрибьюторов.

Основными потребителями данной системы

являются предприятия радиоэлектронной и эле-

ктронной промышленности, поскольку у них

приемка продукции испокон веков производи-

лась по самым жестким стандартам. Но не толь-

ко предприятия электронной промышленнос-

ти применяют данное оборудование. Системы

Hawk используются также на предприятиях:

•• точного машиностроения;

•• авиакосмической промышленности;

•• по производству пластмассовых изделий;

•• автомобильной промышленности;

•• по производству медицинских инструментов.

Вот шесть основных причин, по которым

стоит приобрести систему для бесконтактных

измерений Hawk:

1. Эффективность

•• Большое выходное изображение с высокой

контрастностью и разрешением для малой

и большой кратности увеличения позволя-

ет обеспечить оператору удобную и ком-

фортную работу, высокую концентрацию

внимания. Дополнительно системы фир-

мы Vision позволяют существенно умень-

шить усталость глаз за счет снижения на-

пряжения зрения при фокусировании и пе-

ремещении зрачков. Эти преимущества

по сравнению с обычными микроскопами,

видео- или проекционными системами по-

могают повысить эффективность работы

оператора, сэкономить время и деньги.

2. Снижение производственных затрат

•• Использование данных систем позволяет из-

бежать ошибок оператора при измерениях.

•• Система позволяет достоверно опреде-

лить дефекты продукции и вовремя вне-

сти все необходимые исправления на эта-

пах разработки или на начальных этапах

производства.

3. Качество

•• Высокая точность измерений.

•• Калибровка — исправление нелинейных

ошибок (NLEC).

•• Опыт производства измерительных сис-

тем более 20 лет.

•• Соответствие требованиям стандартов

NPL, UKAS, NIST.

4. Гибкость 

•• Модульная конструкция.

•• Широкий набор готовых решений.

•• Большой выбор дополнительных опций

для подбора требуемой конфигурации.

•• Возможность модернизации системы

в процессе эксплуатации.

5. Сервисная поддержка

•• Все поставляемые системы обслуживают-

ся сервисными инженерами, прошедши-

ми специальное обучение.

6. Универсальность

•• Простота в использовании.

•• Всегда можно использовать систему для

бесконтактных измерений еще и как мик-

роскоп, только более эффективный.

Как говорят, «лучше один раз увидеть, чем

сто раз прочитать». Для того чтобы воочию убе-

диться в достоинствах бесконтактной системы

измерений Hawk, необходимо с ней поработать

или просто протестировать. И тогда вы сможе-

те увидеть то, что не видят другие!
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Причины актуальности новых подходов
к контролю качества нанесения

паяльной пасты

Требования рынка по неуклонному повышению

функциональности в сочетании со снижением веса

и габаритов выпускаемых изделий заставляют раз-

работчиков применять новые компоненты с боль-

шим количеством выводов, с малыми размерами

и шагом между выводами. Все более популярными

типами корпусов становятся QFP с шагом выводов

менее 0,5 мм, BGA, uBGA, Flip Chip и CSP, обеспечи-

вающие компактность новых печатных узлов.

При этом плотность паяных соединений возрастает,

причем значительное их количество оказывается под

корпусами интегральных микросхем. Это обстоя-

тельство значительно ухудшает тесто- и ремонто-

пригодность печатных узлов.

Известно, что стоимость ремонта возрастает на по-

рядок при пропуске дефекта (потенциального дефек-

та) на каждый следующий этап производства. В усло-

виях широкого применения интегральных микросхем

в корпусах QFP, BGA, uBGA, Flip Chip и CSP необхо-

димо также учитывать дополнительные затраты, так

как риск возможного повреждения дорогого электрон-

ного модуля при замене компонента с сотнями выво-

дов диаметром 0,3 мм, смонтированного на много-

слойную печатную плату, безусловно, возрастает.

В этих условиях дополнительная технологическая

операция — автоматический контроль качества на-

несения паяльной пасты — становится экономичес-

ки оправданной и необходимой по техническим со-

ображениям.

Существующие методы контроля качества
нанесения паяльной пасты

В настоящий момент применяют два основных ме-

тода контроля качества нанесения паяльной пасты:

•• 2D-контроль, основанный на анализе площади за-

полнения паяльной пастой контактных площадок;

•• 3D-контроль, основанный на анализе объема стол-

бика паяльной пасты.

На рис. 1 слева представлено изображение участка

печатной платы, сделанное системой автоматической

оптической инспекции при проведении 2D-контроля.

Анализируя приведенные изображения, необхо-

димо отметить, что 2D-система не может проконт-

ролировать высоту столбиков пасты, а следователь-

но, допускает потенциальную возможность возник-

новения дефектов паяных соединений, связанных

с недостаточным объемом паяльной пасты. С дру-

гой стороны, только контроль высоты столбиков па-

яльной пасты не позволяет надежно выявить дефек-

ты, связанные с нанесением избыточного количест-

ва паяльной пасты (рис. 2).

Станислав Гафт

info@ostec�smt.ru

В настоящее время постоянно повышается плотность паяных соединений на печатных
платах и все шире применяются компоненты в корпусах QFP с шагом выводов менее 0,5 мм,
BGA, uBGA, Flip Chip и CSP. Для обеспечения качества выпускаемых электронных модулей
и снижения трудозатрат на проведение ремонта особое внимание должно быть уделено
контролю качества нанесения паяльной пасты. Справиться с этой проблемой поможет
новое решение компании Orbotech — комбинированная система Symbion P36.

Новая высокопроизводительная система 
для 2D/3D�контроля качества

нанесения паяльной пасты

Рис. 1. Контроль качества нанесения паяльной пасты. Изображение, полученное

при контроле заполнения площади контактной площадки (слева), и изображение

того же участка печатной платы при контроле высоты столбиков (справа)

Рис. 2. Излишки паяльной пасты, хорошо просматриваемые 

при 2D�контроле (слева), не видны при контроле высоты столбиков (справа)
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Вывод очевиден: необходимо использовать

комбинированный метод, включающий кон-

троль площади заполнения контактных площа-

док и контроль высоты столбиков паяльной па-

сты. Только в этом случае существует возмож-

ность контролировать заданный объем паяльной

пасты, нанесенной на каждую контактную пло-

щадку, и одновременно локализовать места на-

несения излишков паяльной пасты, стимулиру-

ющих образование коротких замыканий.

Реализация этой идеи нашла свое отраже-

ние в новых системах автоматической опти-

ческой инспекции (АОИ). Признанный лидер

и пионер в области АОИ, бельгийская компа-

ния Orbotech весной 2004 года выпустила

на рынок высокопроизводительную комби-

нированную систему Symbion P36 для 2D/3D-

контроля качества нанесения паяльной пасты

на печатные платы (рис. 3).

Особенности указанной системы, выделя-

ющие ее из ряда аналогичного оборудования

конкурентов:

•• Возможность проведения точных 2D- и 3D-

измерений с хорошей повторяемостью обес-

печивается применением новой техноло-

гии — POP (Parallel Optic Path). При этом

используются два независимых параллель-

ных канала инспекции для контроля высо-

ты и площади заполнения (рис. 4).

•• Простота управления и программирования

за счет использования графического интер-

фейса пользователя с интуитивно понят-

ным «мастером-помощником».

•• Высокая производительность (скорость ин-

спекции по меньшей мере в три раза быст-

рее существующих аналогов) обеспечива-

ется благодаря применению двунаправлен-

ной змеевидной технологии сканирования.

Система АОИ Symbion P36 обеспечивает на-

дежную диагностику и локализацию всех из-

вестных дефектов, возникающих при нанесе-

нии паяльной пасты:

•• смещения столбиков пасты относительно

контактных площадок (рис. 5), возникаю-

щих, как правило, при неудовлетворитель-

ном совмещении трафарета с печатной

платой;

•• неудовлетворительный объем столбика па-

сты (рис. 6);

•• перемычки (мостики) между столбиками

паяльной пасты (рис. 7).

Основные технические
характеристики

•• Метод инспекции: комбинированный, со-

четающий контроль заполнения контакт-

ных площадок и высоты столбиков паяль-

ной пасты. Точное вычисление объема па-

сты на каждой контактной площадке.

•• Оптическая система: КМОП-датчики изо-

бражений с двумя независимыми каналами

подсветки с помощью лазерных диодов.

•• Инспекционная головка: перемещаемая

по трем осям.

•• Система перемещения платы: плата фик-

сируется на время прохождения теста.

•• Разрешение: по осям X, Y — 20 мкм; 

по оси Z — 5 мкм.

•• Режим инспекции: оптимизированная зме-

евидная технология сканирования, обеспе-

чивающая полное покрытие всей печатной

платы.

•• Инспектируемые типы паяльных паст:

все типы, включая бессвинцовые.

•• Инспектируемые типы финишных покры-

тий контактных площадок: все типы,

включая горячее лужение и золочение.

•• Инспектируемые типы финишных покры-

тий печатных плат: все типы защитных

резистов при любом цвете печатной платы.

•• Максимальный размер печатной платы:

508�558 мм.

Рис. 3. Высокопроизводительная система

АОИ Symbion P36 для комбинированного 

2D/3D�контроля качества нанесения паяльной

пасты на печатные платы

Рис. 4. Принцип технологии POP (Parallel Optic Path)

Рис. 5. Контроль смещения столбиков паяльной

пасты относительно контактных площадок

средствами системы АОИ Symbion P36

Рис. 6. Контроль объема столбика паяльной пасты

на контактной площадке

Рис. 7. Обнаружение перемычек (мостиков)

между столбиками паяльной пасты средствами

системы АОИ Symbion P36
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•• Автоматическая компенсация коробле-

ния печатной платы при максимальном

прогибе: ±6 мм.

•• Максимальная производительность:

– с одной головкой — 22 см2/с;

– с двумя головками — 40 см2/с.

•• Диапазон высот столбиков паяльной пас-

ты: 50–300 мкм.

•• Время на загрузку, выгрузку и поиск репер-

ных знаков: 1–4 с (в зависимости от разме-

ров печатной платы).

•• Точность измерения высоты столбиков

пасты: ±5 мкм.

•• Точность по координатам X, Y: 

±10 мкм.

•• Подстройка ширины инспектируемой

платы: автоматическая.

•• Высота конвейера: 830–1000 мм в соответ-

ствии со стандартом SMEMA.

•• Операционная система: Windows XP.

•• Формат входных данных: CAD, BOM,

Extended Gerber (RS-274X).

•• Идентификация: считыватель штрихово-

го кода 1D, 2D.

•• Размеры системы (ШЅГЅВ): 

1000�1550�1450 мм.

•• Вес: 700 кг.

Применение системы АОИ Symbion P36 поз-

воляет обеспечить минимизацию дефектов па-

яных соединений, поддерживать высокий уро-

вень качества выпускаемых изделий и снизить

затраты на проведение ремонта в процессе

производства.

1 февраля 2005 года состоится семинар: «Техно-

логические аспекты проектирования современных

электронных модулей на печатных платах с точ-

ки зрения процессов сборки и контроля. Техноло-

гические требования к конструкции печатных

плат и узлов».

Мы приглашаем принять участие в семинаре

главных инженеров, конструкторов и разработчи-

ков. 

В рамках семинара будут рассмотрены вопросы,

связанные с тенденциями развития современной

электроники, причинами усложнения технологии

и типичными проблемами, возникающими при по-

становке на производство новых высокотехноло-

гичных изделий. Наши специалисты расскажут об

основных технологических дефектах, причинах их

возникновения, методах обнаружения и предупреж-

дения. Мы познакомим Вас с требованиями между-

народных стандартов IPC и SMEMA по конструи-

рованию печатных узлов и контактных площадок,

а также с современными методами, обеспечиваю-

щими возможность качественного контроля изде-

лий в процессе разработки, производства и сервис-

ного обслуживания.

1 марта 2005 года состоится семинар: «Нанесе-

ние паяльной пасты при производстве модулей на

печатных платах: методы, материалы, оборудо-

вание, технология, критерии качества, дефекты,

контроль качества».

Приглашаем принять участие в семинаре техно-

логов и руководителей производств. В рамках се-

минара будет предложена самая новая информация

по технологии применения паяльных паст:

• Новейшие типы паяльных паст;

• Особенности применения бессвинцовых (Lead

Free) паяльных паст;

• Основные методы нанесения паяльных паст;

• Требования к оборудованию, трафаретам;

• Критерии выбора параметров трафаретной пе-

чати;

• Критерии качества нанесения паяльной пасты;

• Контроль дефектов и методы борьбы с ними.

Безусловно, данный семинар будет интересен не

только специалистам предприятий, начинающих

осваивать технологию поверхностного монтажа, но

также и опытным специалистам, которые смогут

получить много полезной практической информа-

ции по снижению уровня дефектов и повышению

качества изделий. 

Семинары состоятся в конференц-зале Предпри-

ятия ОСТЕК по адресу: Москва, ул. Молдавская, д.

5, стр. 2. Заявки на участие в семинарах принима-

ются по телефону: (095) 788-44-44, по факсу: (095)

788-44-42 и по электронной почте info@ostec-smt.ru,

не позднее 1 недели до даты семинара.

Семинары ЗАО Предприятие ОСТЕК
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Н
аиболее важное отличие автоматов Emerald-X(i)II

от предыдущего поколения Emerald-X заклю-

чается в графическом интерфейсе пользова-

теля на основе Windows NT. В целях достижения вы-

сокой производительности центрирование компо-

нентов QFP производится «на лету». Две независимые

установочные головки могут осуществлять одновре-

менный забор компонентов из различных комбина-

ций питателей. А усовершенствованная система тех-

нического зрения (СТЗ) на основе камеры с линей-

ной матрицей обеспечивает точность установки,

а также проверяет все выводы, в том числе и шари-

ковые выводы микросхем типа BGA.

Существующие модификации
автоматов Emerald �X(i)II

Автоматы выпускаются в четырех модификациях

(рис. 2):

•• Emerald-XII SF;

•• Emerald-XiII SF;

•• Emerald-XII FNC;

•• Emerald-XiII FNC.

Данные модификации отличаются друг от друга

типами установочных головок и питателей из лен-

ты. Так, автоматы Emerald-XII SF и Emerald-XiII SF обо-

рудованы двумя головками SF (рис. 3) со сменными

захватами, причем для установки стандартной но-

менклатуры компонентов достаточно всего шести

вакуумных захватов (табл. 2).

Автоматы Emerald-XII FNC и Emerald-XiII FNC осна-

щены двумя установочными головками FNC со сме-

ной вакуумных захватов «на лету» (рис. 4–5). Это поз-

воляет повысить производительность автоматов.

Emerald-X(i)II может быть оборудован станцией

смены вакуумных захватов, расширяющей спектр

устанавливаемых компонентов. Важная особенность

заключается в возможности использования специ-

альных, изготовленных на заказ, вакуумных захва-

тов. Станция смены вакуумных захватов для авто-

матов Emerald-XII SF и Emerald-XiII SF имеет 24 пози-

Таблица 1. Основные технические характеристики автоматов Emerald�X(i)II

1600

1650×1408×1850

Из ленты, кассет, кассет с россыпью, матричных поддонов и пр.

120

148

0,4–4,0

От 50×50 до 460×440

30–70 (в зависимости от типа компонентов и СТЗ)

20

0,3

Вес автомата, кг

Габаритные размеры автомата, Д×Ш×В, мм

Типы питателей

Макс. количество типономиналов из матричных поддонов

Макс. количество типономиналов из ленты 8 мм

Толщина печатной платы, мм

Габаритные размеры печатной платы (Д×Ш), мм

Точность установки по осям X, Y, мкм

Максимальная высота устанавливаемых компонентов, мм

Минимальный шаг выводов устанавливаемых компонентов, мм

От чипов 0201 до микросхем 54×54 мм с малым шагом выводов;
разъемы длиной до 100 мм; компоненты сложной формы

Устанавливаемые компоненты

5900/6800Производительность по IPC 9850/макс., комп./ч

Рис. 1. Emerald�XII

Рис. 2. Модификации автоматов Emerald�X(i)II

Высокоточный автомат
установки компонентов Emerald�X(i)II

Вадим Гаршин,
Антон Нисан

info@ostec�smt.ru

Семейство автоматов Emerald�X(i)II компании Assembleon, входящей в группу компаний
Philips, является частью новейшей серии автоматов XII для установки поверхностно�
монтируемых изделий (ПМИ). Emerald�X(i)II — это высокопрецизионные автоматы установки
компонентов с малым шагом выводов (до 0,3 мм) и компонентов сложной формы.
Благодаря широкому использованию инновационных технологий при разработке
автоматов удалось достичь высокой гибкости для работы в условиях средне�
и крупносерийного производства.
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ции под захваты (рис. 6), для Emerald-XII FNC

и Emerald-XiII FNC — 16.

Второе отличие модификаций заключает-

ся в том, что в автоматах Emerald-XII для по-

дачи компонентов, упакованных в ленту, ис-

пользуются пневмомеханические питатели,

а в Emerald-XiII — электронные.

Отличительные особенности
автоматов Emerald�X(i)II

Автоматы Emerald-X(i)II обладают всеми

преимуществами автоматов серии XII, о кото-

рых мы писали в предыдущих статьях (см.

«КиТ» № 6–7'2004). Автоматы Emerald-X(i)II

имеют аналогичный принцип действия, ос-

новные блоки и узлы, такие, как конвейерная

система, поддержка и фиксация ПП, СТЗ, кор-

рекция по реперным знакам, программное

обеспечение и т. д. Ключевыми отличиями ав-

томатов Emerald-X(i)II от других автоматов се-

рии XII являются:

•• конфигурация установочного модуля

(две головки);

•• более широкая номенклатура устанавлива-

емых компонентов;

•• более гибкая СТЗ (три типа ПЗС-камер

для центрирования компонентов).

Дополнительное оборудование

Питатели из матричных поддонов

С автоматами могут быть использованы сле-

дующие типы питателей из матричных под-

донов: внутренний, ручной, автоматический

питатель ATS 20, питатель из матричных под-

донов с двойным челноком LCS, питатель

из матричных поддонов JEDEC.

Внутренний питатель из матричных поддо-

нов (см. рис. 7), устанавливаемый между зад-

ней базой питателей и задней направляющей

конвейера, позволяет подавать компоненты

из одного или двух поддонов. Немаловажно,

что данный питатель не сокращает количест-

во посадочных мест под питатели из ленты.

Оборудование автомата ручным питателем

из матричных поддонов (рис. 8) — недорогое

средство обеспечения возможности подачи

компонентов. Данный питатель предназначен

для установки на заднюю базу питателей, с ко-

торой он может быть быстро демонтирован

в случае необходимости.

Питатель ATS 20 (рис. 9) устанавливается

с задней стороны автомата. Автомат может ос-

нащаться одинарным или двойным питателем

такого типа, причем вместимость одного пи-

тателя составляет до 20 матричных поддонов.

Установочные головки забирают компоненты

непосредственно из матричных поддонов.

Вместимость автоматического питателя LCS

(рис. 10) составляет 120 матричных поддонов.

Замена поддонов может производиться без ос-

тановки автомата. Питатель оборудован встро-

енным инспекционным конвейером, позво-

ляющим проводить визуальный контроль ПП.

Компоненты из матричных поддонов с помо-

щью двойного челнока доставляются в зону

захвата. Дополнительным преимуществом пи-

Таблица 2. Вакуумные захваты автоматов Emerald�XII SF и Emerald�XiII SF

Крупноразмерные
melf

QFP, BGASOP, QFP, CSP
Чип 1810, ALC, Ta,

PTR, SOP
Чип 0603 и 1206,

MTR, melf
Чип 0201 и 0402

Ко
мп

он
ен

ты
Ф

от
о

Тип 66AТип 65AТип 64AТип 63AТип 62AТип 61A

За
хв

ат

Рис. 3. Установочные головки SF

Рис. 4. Установочные головки FNC

Рис. 5. Схема расположения вакуумных захватов

на установочных головках FNC

Рис. 6. Станция смены вакуумных захватов

для автоматов Emerald�X(i)II SF

Рис. 7. Внутренний питатель 

из матричных поддонов

Рис. 8. Ручной питатель из матричных поддонов

Рис. 9. Питатель из матричных поддонов ATS 20

Рис. 10. Автоматический питатель LCS
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тателя такого типа является то, что он не ог-

раничивает максимальную ширину ПП и ко-

личество посадочных мест под питатели.

Питатель из матричных поддонов JEDEC

(рис. 11) обладает вместимостью до 20 высо-

ких или до 30 низких поддонов. Он позволя-

ет проводить замену поддонов без остановки

автомата, кроме того, быстро демонтируется

с задней базы питателей.

Питатели из кассет

Для подачи компонентов из упаковки в кас-

сеты могут использоваться ременные (рис. 12)

и вибропитатели (рис. 13). Они совместимы

с автоматами с пневмомеханическими и эле-

ктронными питателями ITF. Питатели из кас-

сет занимают несколько посадочных мест в за-

висимости от ширины питателя. Количество

ручьев с компонентами зависит от типа пода-

ваемых компонентов.

Питатели из кассет с россыпью

Питатель из кассет с россыпью (рис. 14) за-

нимает одно посадочное место, что, безуслов-

но, является большим преимуществом. Пита-

тель сконструирован таким образом, чтобы

обеспечить максимальную надежность пода-

чи компонентов, а также снабжен автомати-

ческим определением наличия компонента.

Смена кассет может производиться без оста-

новки автомата.

Мобильная система смены питателей

Такие системы (рис. 15) позволяют осу-

ществлять быструю переналадку, а также

комплектацию и проверку правильности ус-

тановки питателей вне линии. Вывод базы

с питателями в зону захвата компонентов осу-

ществляется мощными пневмоцилиндрами.

При этом обеспечивается высокая точность

позиционирования системы внутри автома-

та и, как следствие, высокая повторяемость

при захвате компонентов. Помимо этого

на каждой системе смены питателей нанесе-

ны реперные знаки, которые автоматически

считываются камерой распознавания репер-

ных знаков автомата перед началом сборки

плат. Это позволяет еще более повысить точ-

ность захвата компонентов. Стоит обратить

внимание и на автоматическое подключение

электропитания и сжатого воздуха.

Пример конфигурации автомата

Широкий спектр дополнительного обору-

дования позволяет гибко конфигурировать ав-

томаты под конкретные нужды производства.

На рис. 16 приведен пример конфигурации ав-

томата, которая отличается от стандартной на-

личием дополнительной камеры с линейной

матрицей, ПЗС-камеры, станции смены ваку-

умных захватов и автоматического питателя

LCS из матричных поддонов.

Заключение

Автоматы Emerald-X(i)II оптимальны для

пользователей, собирающих платы с большим

количеством сложных компонентов.

Высокая гибкость, возможность оптимиза-

ции рабочих программ вне линии и быстрая пе-

реналадка позволяют максимально эффектив-

но использовать автомат Emerald-X(i)II. Выше-

приведенные возможности плюс простота

в эксплуатации увеличивают время использо-

вания автоматов до 99%. Дополнительные за-

траты, связанные с простоями, вмешательст-

вом оператора, перенастройкой и техническим

обслуживанием, существенно снижены.

Рис. 11. Питатель из матричных поддонов JEDEC

Рис. 12. Ременной питатель из кассет

Рис. 13. Вибропитатель из кассет

Рис. 14. Питатель из кассет с россыпью

Рис. 15. Мобильная система смены питателей

Рис. 16. Пример конфигурации автомата
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Концентрация промывочной жидкости в ванне от-

мывки постоянно изменяется, что обусловлено выно-

сом и испарением промывочной жидкости, и зависит

от типа оборудования, температуры, производитель-

ности и длительности использования промывочной

жидкости. Фирма ZESTRON предлагает набор Easy

Bath Control Kit для быстрого контроля концентрации

промывочных жидкостей в ваннах. Благодаря исполь-

зованию этого набора, необходимые корректировки

концентрации могут производиться немедленно

и этим достигаются длительные сроки жизни промы-

вочных жидкостей в ванне при сохранении полной

эффективности и сокращение затрат на концентрат.

Для обеспечения качественного процесса отмыв-

ки важно контролировать состояние промывочных

жидкостей в ваннах. Эффективность промывочных

жидкостей группы VIGON зависит не только от ре-

жимов отмывки, степени их насыщения загрязнени-

ями и качества фильтрации, но и от концентрации

их водных растворов (например, для промывочной

жидкости VIGON US рекомендуемая концентрация

15–20%). Однако в процессе работы происходит вы-

нос и испарение промывочной жидкости, ее концен-

трация падает, а значит, может снизиться и эффек-

тивность отмывки. Поэтому необходим постоянный

контроль и коррекция концентрации водного рас-

твора промывочных жидкостей группы VIGON.

Компания ZESTRON разработала тестовый на-

бор ZESTRON Easy Bath Control Kit для быстрого

и простого контроля концентрации промывочных

жидкостей в ваннах при подготовке раствора к ра-

боте и в процессе его использования.

Тестовый набор позволяет контролировать кон-

центрацию промывочных жидкостей фирмы ZE-

STRON, разработанных на основе MPC®-технологии:

• VIGON US

• VIGON A 200

• VIGON A 300

Метод контроля основан на взаимодействии специ-

ального реактива (титра) с образцом промывочной

жидкости. В приготовленный раствор промывочной

жидкости добавляют по капле через специальную на-

садку реактив ZESTRON Easy Bath Control Kit до изме-

нения окраски раствора в розовый цвет. По количест-

ву реактива, затраченного на проведение реакции, мож-

но определить концентрацию промывочной жидкости

в ванне. Для простоты пересчета количества реактива

в концентрацию в инструкции приводится таблица.

Состав ZESTRON Easy Bath Control Kit:

• Баллончик с реактивом 100 мл;

• Бутылка с деианизованной водой;

• Коническая колба для проведения измерений;

• Лабораторный стакан с градуировкой для взятия

проб;

• Три шприца с градуировкой для взятия проб;

• Виниловые перчатки;

• Инструкция на русском языке по проведению из-

мерений с таблицей.

Кроме того, можно заказывать к набору дозаправ-

ку с реактивом 100 мл.

Преимущества ZESTRON Easy Bath Control Kit

перед другими методами контроля:

• Быстрое и простое измерение концентрации про-

мывочной жидкости в ванне.

• Не требует специального оборудования, поэтому:

– не требуется специально оборудованного ра-

бочего места;

– не требует больших финансовых вложений;

– удобная упаковка;

– низкая стоимость каждого измерения.

www.zestron.com

Контроль концентрации промывочных жидкостей 
группы VIGON в ваннах — легко и надежно

Рис. 1. Тестовый набор 

ZESTRON Easy Bath Control Kit

Рис. 2. Таблица для определения концентрации
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А
симптотический характер изменения темпе-

ратуры паяльного инструмента без терморе-

гулятора в режиме разогрева обуславливает

некорректность определения «полного времени по-

вторного разогрева» как времени достижения пол-

ного значения максимальной установившейся тем-

пературы [1–2]. Обычно за время полного разогре-

ва тела, изменение температуры которого

описывается экспоненциальным уравнением, при-

нимают время достижения им температуры, состав-

ляющей 95% от установившегося значения. Други-

ми словами, готовность паяльного инструмента к ра-

боте практически достигается за время, равное 3τo,

где τo — постоянная времени разогрева, то есть вре-

мя, в течение которого тело разогревается до вели-

чины 0,63 от установившегося значения.

Для сокращения времени разогрева паяльника без

терморегулятора достаточно в начальный период по-

давать на него большую мощность, чем необходимо

для разогрева до заданной установившейся темпера-

туры холостого хода — txx, а после достижения ее пе-

реходить на мощность, определяемую упомянутой txx.

Этот прием используют опытные монтажники. Кро-

ме того, такой способ фактически и реализуется в па-

яльных станциях (паяльниках с терморегулятором).

Сравним время разогрева паяльной станции с но-

минальной и избыточной мощностью в рамках

модели, описанной нами в одном из предыдущих

номеров журнала [3]. Процесс, при котором измене-

ние температуры тела подчиняется экспоненциаль-

ному закону, называется регулярным. Регулярный

режим реализуется для любого сложного тела или

системы тел, в том числе при наличии внутреннего

источника тепла постоянной интенсивности [4].

Пусть на паяльник подается мощность P′ = 2P, тог-

да паяльник будет разогреваться до новой темпера-

туры холостого хода t ′xx, определяемой новой мощ-

ностью P′ [3]:

txx = P ′/α′�Sn = 2txx                           (1)

Практически полный разогрев (до t = 0,95txx) за-

вершится не за время τ = 3τo, а за время:

(2)

где к = P′/P — кратность запаса мощности.

То есть паяльник разогреется за время τ′ = 0,644τo

или в 4,7 раза быстрее. Часто именно этот режим ра-

зогрева реализуется в паяльных станциях (см. рис.).

Практическую ценность представляет анализ слу-

чая, когда паяльник без терморегулятора достига-

ет оптимальной температуры при подаче номи-

нального напряжения 36 В, но для ускорения разо-

грева включается на 42 В вплоть до достижения

установленной нормативно-технической докумен-

тацией температуры, после чего вновь переключа-

ется на 36 В.

Известно, что с ростом напряжения питания паяль-

ника его мощность увеличивается пропорционально

квадрату напряжения. Тогда в нашем случае коэффи-

циент запаса мощности составит (42/36)2 = 1,36.

Следовательно, паяльник практически разогреется

не за время τ = 3τo, а за более короткий срок τ′ = 1,2τo,

то есть в 2,5 раза быстрее. Таким образом, описанный

Компоненты и технологии, № 9’2004

Форсированный разогрев
паяльного инструмента

Василий Штенников

Shtennikov@mail.ru

В статье предлагаются расчетные формулы, связывающие время разогрева
паяльной станции с номинальной и избыточной мощностью.
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Рисунок. Зависимость температуры паяльного

инструмента от времени разогрева:

1 — паяльник без терморегулятора;

2 — паяльная станция, имеющая 2�кратный запас мощности

с включенным терморегулятором;

3 — паяльная станция, имеющая 2�кратный запас мощности

с выключенным терморегулятором.
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способ сокращения времени разогрева паяль-

ника без терморегулятора вполне оправдан.

Известно, что паяльники для электромон-

тажных работ, обычно используемые на пред-

приятиях, разогреваются в течение несколь-

ких минут. Известно также, что некоторые

фирмы в рекламных целях указывают, что их

паяльные станции достигают рабочего тем-

пературного режима в течение нескольких се-

кунд. Оценим запас мощности, необходимый

для сокращения времени разогрева, напри-

мер в 10 и 20 раз. Используя соотношение (2)

и требуемую кратность выигрыша во време-

ни кр = 3τo/τ′ окончательно получим:

(3)

Расчет по формуле показывает, что крат-

ность превышения мощности должна состав-

лять около 3,7 и 6,8 для сокращения времени

разогрева в 10 и 20 раз соответственно. Следо-

вательно, проектируя паяльную станцию с но-

минальной мощностью 15 Вт и кратностью ее

превышения в 6,8 раз (максимальная мощ-

ность около 100 Вт), можно сократить время

разогрева паяльного инструмента с 5 минут

до 15 секунд соответственно, что хорошо со-

гласуется с данными по паяльным станциям

ведущих зарубежных фирм [5–6].

Сравнение режимов разогрева всего паяль-

ника и паяющего конца стержня паяльника

после одной пайки показывает, что их посто-

янные времени разогрева (охлаждения) зна-

чительно (на 1–2 порядка) отличаются друг

от друга. Если постоянная времени паяльно-

го инструмента измеряется минутами [1],

то постоянная времени разогрева паяльного

стержня обычно составляет несколько секунд,

а при оптимально отработанной конструкции

может быть уменьшена до долей секунды [3].

Отсюда можно сделать вывод о том, что сни-

жение температуры паяющего конца стерж-

ня паяльника при одиночной пайке опреде-

ляет понижение температуры не всего паяль-

ника (и даже не всего стержня) в момент

пайки, а только его рабочей части (паяюще-

го конца стержня) с последующим (после пай-

ки) выравниванием температуры по стерж-

ню. Справедливость этого заключения легко

проверяется помещением измерительной тер-

мопары на различных расстояниях от паяю-

щего конца во время пайки. Снижение тем-

пературы стержня по его длине во время кон-

такта с паяным соединением резко падает

по мере удаления от паяющего конца. Так как

процесс выравнивания температуры по дли-

не стержня происходит значительно быстрее

разогрева всего паяльного инструмента, о ско-

рости разогрева всего паяльника после мно-

гократной пайки можно судить по его диа-

грамме разогрева от комнатной температуры

до максимальной установившейся темпера-

туры txx. Сравнивать же паяльники по вели-

чине снижения и восстановления температу-

ры паяющего конца стержня после одной пай-

ки, как предлагается в методике [2], некор-

ректно.

Вывод

Получены расчетные формулы, связываю-

щие время разогрева паяльной станции с но-

минальной и избыточной мощностью.
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Компания Philips анонсировала новое, более эко-

номичное решение для построения шины LIN в ав-

томобиле — микросхему UJA1023. Построение се-

ти на основе UJA1023 позволяет снизить стоимость

решения на 10%.

UJA1023 представляет собой расширитель ши-

ны LIN, позволяющий подключать до 8 узлов.

Это может быть светодиодная подсветка, кнопки,

датчики, силовые ключи для управления лампа-

ми и моторами. Выводы микросхемы могут быть

сконфигурированы для управления ключами или

ШИМ.

Для российского рынка наиболее интересным

примером применения микросхемы UJA1023 мо-

жет служить модуль управления освещением ав-

томобиля. Применяя микросхему UJA1023, нет не-

обходимости перекраивать стандартную проводку

автомобиля. Все цепи управления можно легко раз-

местить в стандартном разъеме лампы.

В состав UJA1023 входят:

• LIN-трансивер;

• 30-килоомный резистор (необходимый для уст-

ройств LIN-slave);

• регулятор напряжения;

• осциллятор;

• восемь двунаправленных входов-выходов;

• блок автоматической синхронизация скорости

передачи данных от 1 кбит/с до 20 кбит/с;

• 8-битный АЦП;

Основные параметры UJA1023:

• низкое энергопотребление;

• конфигурируемый спящий режим;

• очень низкая эмиссия;

• высокая устойчивость к электромагнитному из-

лучению;

• линия шины защищена от опасных состояний;

• рабочие температуры от –40 до +125 °С.

www.gamma.spb.ru

Первый в мире расширитель шины для автомобильных сетей LIN
от компании Philips
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Д
ля соединения пленок и проводников в произ-

водстве полупроводниковых приборов и мик-

росхем обычно применяют термокомпресси-

онную сварку, а для соединения более теплоемких де-

талей в узлах малогабаритных и миниатюрных изделий

электроники и электротехники чаще всего использу-

ют лазерную [1] или контактную [2] микросварку.

Лазерную микросварку обычно используют для

герметизации корпусов миниатюрных изделий или

для соединения деталей в узлах, не допускающих су-

щественного механического или термического воз-

действия1. В иных случаях технологи стараются при-

менить более дешевую контактную микросварку2.
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1 Технологические возможности лазерного излучения для сварки и других применений будут опубликованы в ближайших номерах

журнала.

2 Основные критерии, определяющие выбор лазерной или контактной микросварки для получения качественных и надежных

соединений, являются предметом отдельного рассмотрения. Материалы по этой теме будут опубликованы в ближайших номерах

журнала.

Микросварка 
и способы ее выполнения 

Микросварка (соединение деталей толщиной менее

0,5 мм), как и традиционная сварка, представляет собой

процесс соединения твердых материалов, который про-

исходит либо в жидкой фазе (сварка плавлением), либо

в твердой фазе (сварка давлением и термодавлением).

Микросварку плавлением обычно выполняют с исполь-

зованием для локального нагрева и расплавления соеди-

няемых материалов сфокусированной энергии лазерного

излучения (лазерная сварка), пучка электронов (электрон-

нолучевая сварка) или ионов (плазменная сварка). При этих

способах сварки плавлением желателен лишь теплофизи-

ческий контакт между деталями в зоне сварки.

Получение сварного соединения в твердой фазе осно-

вано на взаимной диффузии материалов в зоне их «иде-

ального» механического контакта, который может быть

создан только при пластической деформации контакти-

руемой зоны «холодных» деталей. Очевидно, что сравни-

тельно простая (в техническом смысле) сварка давлени-

ем малопригодна в производстве малогабаритных и ми-

ниатюрных узлов. Однако деформация свариваемых

деталей в случае их нагрева до температуры, не превыша-

ющей температуру плавления свариваемых материалов,

может быть значительно уменьшена при одновременном

ускорении процесса сварки.

Для подогрева зоны микросварки, осуществляемой тер-

модавлением, на практике используют теплоту нагревае-

мого сдавливающего инструмента (термокомпрессион-

ная сварка [2]), энергию ультразвука (ультразвуковая свар-

ка [3]) или энергию электрического тока.

Термокомпрессионную сварку обычно применяют при

производстве полупроводниковых приборов и микросхем

для соединения не теплоемких деталей: тонких (0,5–5 мкм)

пленок и микропроводов (10–150 мкм).

Для достаточного прогрева зоны сварки более толстых

деталей, входящих к тому же в теплоемкие узлы, обычно

используют энергию электрического тока. В процессе эле-

ктрической сварки давлением прогрев зоны сварки осу-

ществляется Джоулевым теплом, выделяемым электри-

ческим током на сопротивлении этой зоны. Из электри-

ческих видов сварки термодавлением в производстве

малогабаритных и миниатюрных изделий наибольшее

применение получила контактная микросварка.

Рисунок. Внешний вид сварочной машины МТ�5 для контактной микросварки
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Контактную микросварку миниатюрных

деталей традиционно выполняют на свароч-

ных машинах типа ТКМ14, ТКМ15, имею-

щих источник конденсаторного типа, обес-

печивающий для подогрева сварной зоны

импульсный однополярный ток длительно-

стью до 10 мс. Удовлетворительное качество

сварки на машинах конденсаторного типа

обычно обеспечивается на деталях с харак-

терным размером 0,1–0,2 мм, когда не требу-

ется значительная мощность электрическо-

го тока. Для сварки более энергоемких дета-

лей необходимо увеличивать энергию

импульса электрического тока, что, как и при

мощной импульсной лазерной сварке, при-

водит к выплескам и значительному испаре-

нию свариваемых материалов.

Для выявления оптимальной формы тока

при контактной микросварке более энергоем-

ких соединений использовались многофунк-

циональный измеритель параметров контакт-

ной точечной сварки МИКС-2 и электронный

регистратор Р-3704, разработанные в компа-

нии «Электрик-МИКС». В качестве более

энергоемких соединений исследовались мед-

но-никелевые пружинные сплавы, сваривае-

мые с контакт-деталями из серебряных спла-

вов (в том числе из композиционных метал-

локерамических сплавов серебра с никелем,

которые используются для контактов слабо-

точных электромагнитных реле). Работа про-

водилась в научно-исследовательском инсти-

туте коммутационной техники НПК «Север-

ная заря».

Исследования показали, что наилучшие

результаты по прочности микросварки плав-

лением энергоемких соединений и отсутст-

вию при этом выплесков достигаются при

термическом цикле в 2–3 раза более длитель-

ном, чем могут практически обеспечивать

конденсаторные источники тока. Следова-

тельно, для получения более длительного

термического цикла могут быть опробованы

и более простые источники тока, например,

источники переменного тока промышлен-

ной частоты.

Для формирования и управления свароч-

ного тока промышленной частоты в машинах

контактной микросварки на предприятии

«Институт сварки России» были разработаны

два типа управляемых источников.

Первый блок управления точечной свар-

кой (БУТС-2) предназначен для машин кон-

тактной микросварки с пневмоприводом

и обеспечивает следующие параметры цик-

ла сварки:

•• сжатие на время от 0,1 до 1 с;

•• нагрев в течение от 1 до 999 полупериодов

тока частотой 50 Гц;

•• проковка (сжатие после прохождения тока)

от 0,1 до 1 с;

•• пауза от 0,5 до 3 с.

Длительный нагрев (до 10 с) позволяет

производить не только сварку основных ма-

териалов, но также их термообработку

и пайку.

Циклы сварки блока управления БУТС-2

могут быть одиночными и пакетными. Кро-

ме того, блок управления обеспечивает фазо-

вую регулировку от 1 до 20 дискрет и стаби-

лизацию тока до ±5% при изменении напря-

жения сети до ±10%.

Устройство БУТС-2 также управляет рабо-

той пневматического электроклапана и тири-

сторного контактора, коммутирующего ток

первичной обмотки сварочного трансформа-

тора. Так как отсчет времени сварки произво-

дится в полупериодах, в блоке управления

предусмотрена память полярности импульса

тока для устранения намагничивания транс-

форматора.

Второй блок (БУТС-3) аналогичен преды-

дущему устройству, но предназначен только

для управления машинами контактной мик-

росварки с педальным приводом и содержит

для этого автомат подключения к сети, что

позволяет подключать блок непосредственно

к сварочному трансформатору, обеспечивая

защиту сети от перегрузки (допустимый ток

сварки в первичной обмотке может достигать

50–100 А, а длительный ток не должен превы-

шать 25 А).

Один цикл сварки при управлении блоком

БУТС-3 начинается при срабатывании микро-

включателя от педального привода и может

продолжаться в течение от 1 до 9 полуперио-

дов тока частотой 50 Гц. Для более точного до-

зирования энергии подогрева отсчет времени

может производиться в полупериодах сетево-

го напряжения.

Блок управления БУТС-2 переменным то-

ком промышленной частоты, трансформатор

тока, пневмопривод, прецизионный механизм

сжатия электродов и измеритель параметров

контактной сварки МИКС-2 образуют универ-

сальную машину для исследования и выпол-

нения контактной микросварки, пайки и тер-

мообработки.

Более простой набор, состоящий из блока

управления БУТС-3 переменным током про-

мышленной частоты, трансформатора тока

и прецизионного механизма сжатия электро-

дов, образует производственную машину для

контактной микросварки типа МТ-5 (5 кА мак-

симального тока короткого замыкания свароч-

ного трансформатора).

Сварочные машины типа МТ-5 (на рисун-

ке) могут широко применяться при произ-

водстве малогабаритных и миниатюрных

изделий электроники и электротехники,

и в настоящее время они уже внедрены

в производство контактных узлов мини-

атюрных электромагнитных реле НПК

«Северная заря».
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Контактная микросварка, 
способы ее выполнения

и особенности 
применения

При контактной сварке (КС) электроды внеш-

ней цепи источника тока также выполняют функ-

цию инструмента, создающего электрический

контакт как с самими деталями, так и между дета-

лями в зоне сварки. В зависимости от величины

тока и характера сдавливающего усилия электро-

дов КС может происходить в твердой или в жид-

кой фазе (контактная сварка плавлением).

КС обладает многообразием способов исполнения.

По способу подвода сварочного тока различа-

ют одностороннюю КС, когда оба электрода нахо-

дятся на одной из свариваемых деталей, и двусто-

роннюю, когда один электрод находится на одной

детали, а второй — на другой.

При выполнении КС могут быть получены то-

чечные и протяженные, в том числе замкнутые,

сварки, образуемые как на плоской поверхности,

так и на поверхности, имеющей специально изго-

товленные выступы (рельефы, пуклевки).

Для КС может использоваться переменный ток

промышленной или более высокой частоты, по-

стоянный и импульсный ток.

При разработке технологии контактной микро-

сварки и проектировании сварных узлов, особен-

но узлов, отличающихся разнообразием форм,

размеров, сочетаний толщин и материалов, необ-

ходимо учитывать следующие факторы:

1. При сравнительно малых усилиях сжатия и ма-

лых собственных сопротивлениях деталей воз-

растает роль контактных сопротивлений как ос-

новных источников теплоты. Кроме того, значи-

тельное количество теплоты может выделяться

и на электрическом контакте электрода и детали.

2. При жестких режимах (короткие и мощные им-

пульсы тока) сварки повышается чувствитель-

ность процесса к выплескам и испарению ме-

талла, а также к увеличению рассеяния показа-

телей прочности.

3. Сильное влияние на качество сварки и выбор ее

режимов оказывают такие переменные факто-

ры, как состояние поверхности в зонах контак-

та деталей между собой и с электродом, диаметр

электрода, усилие и длительность сжатия элек-

тродов, величина, форма и длительность тока.

4. При КС на длительном постоянном или им-

пульсном однополярном токе необходимо учи-

тывать полярный эффект Пельтье3, который яв-

ляется причиной значительного смещения свар-

ной зоны в одну из деталей, что может привести

как к повышению прочности сварного соедине-

ния, так и к его снижению.

3 Эффект Пельтье согласно Большой советской энциклопедии —

это выделение или поглощение тепла при прохождении

электрического тока через контакт (спай) двух различных

проводников. Выделение тепла сменяется поглощением при

изменении направления тока. Количество выделенного или

поглощенного тепла Q пропорционально величине тока I,

проходящего через спай: Q = ПI. Коэффициент Пельтье П = –Т∆α,

где Т — абсолютная температура в кельвинах, а α — разность

термоэлектрических коэффициентов проводников.
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Компания Consistent Software объявила о нача-

ле поставок программного продукта SchematiCS.

Новая разработка Consistent Software представляет

собой приложение к AutoCAD 2005, предназначен-

ное для конструирования схем.

Программный продукт SchematiCS ориентиро-

ван на проектные институты и конструкторские от-

делы. Имеющийся набор инструментов и средств,

а также продуманная внутренняя архитектура

SchematiCS позволяют выполнять схемы, исполь-

зуемые в различных областях (технология, элект-

рика, телемеханика, КИПиА и т. д.). 

«Наш новый программный продукт с успехом ис-

пользовался в реальном проектировании еще до вы-

пуска в открытую продажу, — сказал директор по но-

вым разработкам Consistent Software И. О. Орельяна. —

Такая обстоятельная проверка помогла найти решение

многих важных задач, оптимизировать встроенные ал-

горитмы исходя из существующей традиции проекти-

рования, а также сделать SchematiCS максимально удоб-

ным для проектировщиков. Кроме того, реальная экс-

плуатация позволила доработать SchematiCS и успешно

решить проблему повторного использования черте-

жей, ранее выполненных в AutoCAD».

Использование SchematiCS сокращает сроки разра-

ботки проектов и обеспечивает высокое качество вы-

пускаемой документации. Условно-графические обо-

значения, используемые в программе, соответствуют

действующим нормативным документам. Предусмо-

трены удобные инструменты пополнения библиотек.

SchematiCS позволяет сохранять в библиотеке ус-

ловно-графических обозначений не только отдель-

ные элементы, но и целые фрагменты схемы или

типовые решения, что значительно упрощает ра-

боту проектировщика.

При разработке была обеспечена совместимость

SchematiCS с AutoCAD 2004 и AutoCAD 2002. Таким

образом, с новым программным продуктом могут

работать не только обладатели AutoCAD 2005,

но и пользователи более ранних версий. В период

действия программы легализации, проводимой ком-

панией Autodesk (AutoCAD 2002 за $1000), у клиен-

тов есть возможность приобрести SchematiCS

по специальной цене, что позволит проектировщи-

кам не только работать с лицензионным ПО,

но и увеличить эффективность использования ба-

зовой САПР».

www.consistent.ru

Новое ПО Consistent Software упрощает процесс
проектирования схем
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В
последнее время на предприятиях, производя-

щих изделия РЭА, широкое распространение

получили паяльники с электронной регули-

ровкой температуры и паяльные станции. Исследо-

вания, проведенные на нашем предприятии, показа-

ли следующее. С одной стороны, помещение датчи-

ка температуры даже на паяющий конец стержня

паяльника с терморегулятором не позволяет регули-

ровать температуру пайки в силу большой инерци-

онности системы. С другой стороны, относительно

высокая точность регулирования температуры холо-

стого хода паяльника может быть достигнута только

при условии помещения датчика температуры в не-

посредственной близости от нагревателя, то есть в кор-

пусе паяльника. Кроме того, из-за необходимости пе-

риодической замены паяльного стержня термодатчик

тоже, как правило, устанавливается не в паяющий

стержень, а в корпус паяльника.

Таким образом, температура термодатчика, нахо-

дящегося у основания паяльного стержня, не совпа-

дает с температурой паяющего конца стержня, ука-

зываемой в технологическом процессе. По нашим

данным, в зависимости от ряда факторов эта разни-

ца может достигать нескольких десятков градусов.

В такой ситуации предприятиям приходится до-

полнительно к системам терморегулирования при-

обретать или самостоятельно разрабатывать отно-

сительно дорогие приборы контроля температуры

стержня паяльника.

Но есть и другая возможность. Если знать разни-

цу между температурой на паяющем конце стерж-

ня паяльника и у корпуса, где находится термодат-

чик, то ее можно учесть при градуировке терморе-

гулятора.

Преимущества второго способа обеспечения тре-

буемого температурного режима монтажа неоспо-

римы уже только из-за исключения дорогостоя-

щей контрольно-измерительной аппаратуры и ее

обслуживания. Тем не менее этот метод не исполь-

зуется в основном из-за того, что применяемые

на предприятиях медные паяльные стержни с те-

чением времени растворяются в припое. Таким об-

разом, разница между температурой стержня у ос-

нования и на паяющем конце с течением времени

меняется, а это неудобно учитывать в производст-

венных условиях.

В настоящее время на предприятиях России при

производстве изделий РЭА покрытые железом па-

яльные стержни практически не используются из-

за их потери способности смачиваться припоем при

работе с малоактивными флюсами. Ушаковым Сер-

геем и автором настоящей публикации разработан

способ специальной обработки покрытых железом

паяльных стержней, в том числе импортных, обес-

печивающий их способность к облуживанию

со спирто-канифольным флюсом в течение неопре-

деленно долгого времени. Это позволяет использо-

вать паяльные стержни с фиксированной разницей

температуры у основания и на паяющем конце в те-

чение всего их срока службы.

В статье описана простая зависимость упомяну-

того перепада температуры от различных геометри-

ческих и теплофизических параметров паяльного

стержня. Знание этой зависимости позволит, ис-

пользуя уже имеющиеся терморегуляторы, задавать

и контролировать требуемую технологическим про-

цессом температуру паяльного стержня, исключив

применение дополнительной контрольно-измери-

тельной аппаратуры.

Для вывода формул был принят ряд допущений. 

1. Градиент температуры в радиальном направлении

паяльного стержня отсутствует.

2. Коэффициенты теплопроводности материала

стержня и теплообмена между стержнем и возду-

хом постоянны в рассматриваемом диапазоне тем-

ператур.

3. Профиль паяльного стержня постоянен по длине. 

4. Отсчет температуры производится от температу-

ры окружающего воздуха (в формулах указана из-

быточная температура).
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Поправка к показаниям 
термодатчика паяльной станции

Василий Штенников

Shtennikov@mail.ru

Температура термодатчика, находящегося у основания паяльного стержня, не совпадает
с температурой паяющего конца стержня, указываемой в технологическом процессе,
но если знать разницу между этими температурами, то ее можно учесть при градуировке
терморегулятора.
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Тогда температуру стержня у корпуса па-

яльного инструмента можно определить сле-

дующим образом [1–4]:

(1)

(2)

где α′ — коэффициент теплообмена между по-

верхностью паяльника и окружающей средой

(Вт°С–1см–2); S — площадь поперечного сечения

паяльного стержня (см2); П — периметр попереч-

ного сечения паяльного стержня (см); λ — коэф-

фициент теплопроводности материала стержня

(Вт·см–1°С–1); L — длина паяльного стержня от кор-

пуса до паяющего конца (см); TL — температура

на конце паяльного стержня (°С).

Тепловой поток Q, отдаваемое паяльным

стержнем в воздух, можно определить из со-

отношения:

Q = λ � S � m � tк � th(mL) (3)

Авторы [5], полагая L достаточно большим,

считают th(mL) = 1. В [6] указано на ошибоч-

ность этого упрощения, так как для паяль-

ных стержней длиной до 10 см (!) величина

th(mL) < 1.

Пользуясь разложением гиперболического

косинуса в ряд [7], можно записать:

(4)

Таким образом, для паяльного стержня

круглого поперечного сечения получим:

(5)

где d — диаметр паяльного стержня (см).

Пользуясь данными [8], можно определить

коэффициент теплоотдачи через известные

величины следующим образом:

α′ ≈ K � d–1/2                                  (6)

где K зависит от средней скорости обтекания

стержня воздухом, коэффициентов теплопро-

водности и кинематической вязкости воздуха.

Подставляя в уравнение (4) выражение (6),

получим:

(7)

По известным ∆L, tL, L, λ, d была опреде-

лена величина K ≈ (2,7±0,2)�10–3 Вт·°С–1·см–3/2

и рассчитан коэффициент теплообмена α′
по формуле (6) для используемых на пред-

приятии паяльных стержней диаметром

от 2 до 6 мм и длиной до 3 см (считая

от корпуса паяльного инструмента) при

txx = 260÷300 °C.

Подставляя значение для K = (2,7±0,2)�

�10–3 Вт·°С–1·см–3/2 и λ = 3,73 Вт·см–1·°С–1 для ме-

ди при 280 °С, окончательно получим:

∆tкL ≈ 0,4 � L2 � d–3/2 (8)

Например, для паяльного стержня диамет-

ром 0,2 см и длиной 3 см перепад температур

составит около 40 °С.

Вывод

Определена зависимость перепада темпе-

ратуры по длине паяльного стержня от его

длины, диаметра и теплофизических параме-

тров в режиме холостого хода. В частности,

установлена квадратичная зависимость сни-

жения температуры от его длины в режиме

холостого хода. Она может быть использова-

на для оценки расхождения в показаниях тер-

модатчика паяльной станции и температуры

его рабочего конца.
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Рис. 1. Сопоставление графиков функций

y = ch(mL) – 1, y = (mL)2/2

Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи

стержня α′ при txx = 260÷300 °C: 1 — наши данные,

2 — данные [1] без учета излучения
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