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«Проникновение систем мониторинга и управления транспортом в 
Российской Федерации на рынке муниципальных и коммерческих заказчи-
ков достигло 15%. Эта цифра близка к среднемировым показателям для 
навигационной отрасли».

ПуТИ РАзВИТИя РОССИйСКОГО 
НАВИГАцИОННОГО РыНКА

Этот вывод сделали эксперты в 
рамках прошедшего недавно VIII Меж-
дународного навигационного форума 
и выставки «Навитех». По итогам 2013 г. 
навигационно-связным оборудова-
нием оснащено около 400  тыс. транс-
портных средств (примерно столько же 
транспорта было оборудовано в 2012 г.). 
В условиях замедления темпов роста 
участники форума и выставки искали 
новые пути развития навигационного 
рынка в РФ и выработали направления 
его развития.

тренд первый. акцент на массового 
потребителя
Выставка «Навитех» стала демон-

страцией технологических возможно-
стей для предоставления навигацион-
но-информационных услуг конечным 
потребителям. Так, компания Getsy 
продемонстрировала возможности 
получения актуального контента в 
режиме оффлайн. Специальные маяч-
ки, разработанные на основе техноло-
гии iBeacon, взаимодействуют со смарт-
фоном потребителя и позволяют ему 
получить доступ к важной информации 
в торговых центрах, аэропортах, музеях 
и т.д. Совместно с компанией Navigine 
Getsy показала пример использования 
indoor-навигации, основанной на маяч-
ках iBeacon.

Особого внимания удостоился 
ГЛОНАСС-портфель, разработанный 
в целях обеспечения безопасности 
школьников. Портфель позволяет 
родителям в режиме реального вре-
мени наблюдать за местоположением 
ребенка с любого устройства, имею-
щего выход в интернет. В портфеле 
предусмотрена также возможность  
«прослушивания» окружения ребен-
ка. В случае опасности ребенок может 
нажать встроенную в портфель тре-
вожную кнопку и отправить родителям 
сигнал тревоги. Экспериментальный 
образец ГЛОНАСС-портфеля разрабо-
тан холдингом «СпейсТим». В настоя-
щее время происходит тестирование 
образцов перед запуском в массовое 
производство. 

уже создано два альянса, один — 
под эгидой Apple, другой возглавляет 
Google , в рамках которых ведется фор-
мирование нормативной базы, про-

рабатываются аспекты технического 
регулирования, создаются стандарты. 
Таким образом, автомобиль превраща-
ется в самый дорогой гаджет. Между 
участниками ведется борьба за стан-
дарты: от того, чей стандарт победит, 
будет зависеть, какими услугами мы 
будем пользоваться в ближайшем буду-
щем.

тренд второй. появление систем 
мониторинга и управления транспор-
том в новых рыночных сегментах
В условиях высокой конкуренции 

на рынке классических — «коробоч-
ных»  — систем мониторинга создание 
узкоотраслевых, нишевых продуктов 
для решения задач «отраслевого» кли-
ента — наиболее логичный бизнес-сце-
нарий развития продуктовой линейки 
для большинства вендоров и систем-
ных интеграторов. 

Подобные примеры создания ком-
плексных решений уже имеются на 
рынке. Например, в 2012 г. российские 
разработчики совместно с междуна-
родным аэропортом «Внуково» создали 
первую в авиаотрасли интеграционную 
систему мониторинга и управления 
транспортом на основе ГЛОНАСС. 

Программный комплекс «Транс-
порт-Видео» был представлен в рам-
ках выставки «Навитех» на стенде НП 
«ГЛОНАСС». Программный комплекс в 
режиме онлайн контролирует участни-
ков перевозок, непрерывно собирает 
и анализирует информацию о проис-
шествиях на транспорте и таким обра-
зом сокращает количество нештатных 
ситуаций. В рамках программного 
комплекса «Транспорт-Видео» было 
продемонстрировано решение, кото-
рое интегрируется в систему монито-
ринга и управления транспортом — 
японская система «Антисон». Данное 
решение контролирует состояние 
водителя за рулем. С помощью специ-
альных датчиков устройство проводит 
контрольные замеры состояния води-
теля в режиме реального времени и 
сообщает об этом диспетчеру: уровень 
усталости, концентрации внимания и 
бодрствования. Если состояние води-
теля близко ко сну, «Антисон» автома-
тически подает водителю предупреди-
тельные сигналы.

тренд третий. участие в развитии 
проекта «эРа-глонасс»
Как отметили эксперты НП 

«ГЛОНАСС», в 2013–2014 гг. принято 
более 11 ГОСТов, планируется при-
нятие более 11 подзаконных актов к 
федеральному закону о системе «ЭРА 
ГЛОНАСС». В 2014 г. аналог системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» будет активно соз-
даваться на территории Беларуси и 
Казахстана. Большой прогресс, по мне-
нию экспертов рынка, происходит в 
рамках разработки и массового про-
изводства терминалов «ЭРА ГЛОНАСС». 
Более 20 иностранных и российских 
производителей разрабатывают обору-
дование с учетом требований системы.

Что касается трендов в разработ-
ке оборудования, то сейчас начинает 
производиться четырехсистемное 
навигационное оборудование, которое 
поддерживает помимо ГЛОНАСС и GPS 
системы Galileo и Beidou.

тренд четвертый. Развитие рынка 
страховой телематики
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» предоста-

вит новые возможности для автовла-
дельцев, страховых и сервисных компа-
ний. участники форума отметили, что до 
1 июня 2014 г. будет принята поправка 
в закон об ОСАГО, касающаяся при-
менения устройств фото- и видеофик-
сации, а также спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. Такая поправка даст серьез-
ный толчок для развития услуг стра-
ховой телематики на базе технологий 
ГЛОНАСС.

тренд пятый. участие в масштабных 
государственных проектах 
В качестве ключевых трендов участ-

ники рынка выделили создание регио-
нальных навигационно-информацион-
ных систем в субъектах Российской 
Федерации. 

участники рынка в рамках Меж ду на-
родного Форума и выставки «Навитех» 
обозначили основные тренды развития 
навигационного рынка. Однако стоит 
отметить, что и сам рынок постоянно 
меняется, меняется структура потребле-
ния услуг. Навигация на транспорте оста-
ется основополагающей, но уже предпо-
лагает использование широкого спектра 
других технологий.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


7

электронные компоненты №5 2014

Ра
з

Ра
б

о
т

к
а

 и
 к

о
н

с
т

Р
у

и
Р

о
в

а
н

и
е

ТЕхНОЛОГИя уЛьТРАФИОЛЕТОВОй 
ЛАзЕРНОй МАРКИРОВКИ КАБЕЛьНОй 
ПРОДуКцИИ БОРТОВОй КАБЕЛьНОй 
СЕТИ
игоРЬ муРох (IGOR MUROKH), доктор физических наук, с.н.с., Tri-Star Technologies 
евгений дугин, бренд-менеджер, зАО «Радиант-Элком», dugin@ranet.ru                      .

На сегодняшний день одной из 
актуальных задач при производстве 
бортовых кабельных сетей военной 
техники и гражданской авиации явля-
ется маркировка кабеля по всей длине. 
Особенно остро эта задача стоит в 
военной авиации, где предъявляются 
особые требования к качеству марки-
ровки, её контрастности и долговечно-
сти. Из всех существующих в настоящее 
время методов наиболее подходящим 
для этой задачи является метод уль-
трафиолетовой лазерной маркировки. 
Данный метод удовлетворяет самым 
строгим требованиям к маркировке 
по долговечности, износостойкости, 
контрастности, стойкости к различным 

воздействиям агрессивных сред. Все 
мировые лидеры в области и граж-
данского, и военного авиастроения в 
настоящее время используют ультра-
фиолетовые (уФ) лазерные установки 
для маркировки проводов и кабелей.

Печать на проводах и кабелях с 
помощью ультрафиолетовых лазер-
ных установок была тщательно про-
тестирована и утверждена в аэро-
космической промышленности 
изготовителями оборудования и 
конечными пользователями. Данная 
технология печати регламентируется 
рядом документов и стандартов, выпу-
щенных SAE International [1], например 
AIR5558, AIR5468B, AS5649, и отражён-

ных в производственных специфи-
кациях больших и малых самолётов 
для коммерческого, промышленного 
и военного применения. Список про-
изводителей авиационной техники, 
использующих лазерную маркиров-
ку кабеля, включает Boeing, Airbus, 
Lockheed Martin, Sikorsky, Gulfstream, 
Bombardier, Pilatus и др. Данный метод 
нанесения маркировки также исполь-
зуется правительственными учрежде-
ниями, например DOD, NASA, FAA и т.д. 
Конечные пользователи используют 
уФ лазерную установку при заплани-
рованных процедурах технического 
обслуживания и ремонте бортовой 
кабельной сети.

РЕКЛ
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Рис. 1. Контрастность маркировки, полученной с помощью лазерной УФ-установки, на проводах с изоляцией ETFE (Tefzel), содержащей TiO2, до (внизу) и после 
(вверху) ускоренного теплового старения (168 ч при 200°С). Диаметр проводов: 1,15 мм; плотность энергии лазерного излучения: 1 Дж/см2; увеличение: 15× и 
65×. Сплошная маркировка производилась на установке M100L. Точечная (матричная) маркировка с помощью системы сканирующего луча производилась на 
установке M100LFG-TT

Рис. 2. Глубина проникновения лазера при маркировке с помощью УФ лазерной установки провода с изоляцией ETFE, содержащей TiO2. Увеличение: 65× и 500×; 
диаметр провода: 1,15 мм; видимая глубина маркировки: 15 мкм; плотность энергии лазерного излучения: 1 Дж/см2

уФ лазерный луч оставляет на 
поверхности изоляции устойчивую, 
долговечную и контрастную маркиров-
ку высокого разрешения без изменения 
свойств самого материала изоляции. 
Некоторые часто используемые пиг-
менты, такие как диоксид титана (TiO2), 
изменяют свой цвет при кратковремен-
ном, но интенсивном воздействии уФ. 
Такой же эффект возникает при воздей-
ствии уФ на изоляцию провода, кото-
рая содержит этот пигмент. Лазерное 
излучение не изменяет свойства мате-
риала изоляции. Однако частицы пиг-
мента, распределённые в объёме мате-
риала изоляции, интенсивно поглощают 
уФ-излучение. Поглощённая энергия 
изменяет структуру пигмента, в т.ч. его 
цвет. В связи с интенсивным поглощени-
ем уФ-излучения большая часть энер-
гии луча рассеивается в поверхностных 

слоях. Таким образом, трансформиру-
ется только небольшая доля частиц 
пигмента (~1%). Поскольку типичные 
концентрации добавок в общем объ-
ёме материала изоляции составляют 
около 2–3%, общее количество модифи-
цированного материала в объёме изо-
ляции является крайне низким (~0,03%). 
Глубина проникновения маркировки 
обратно пропорциональна концентра-
ции добавок и, как правило, не превы-
шает 25 мкм. Очень короткие лазерные 
импульсы (~10 нс) предотвращают регу-
лярный обмен тепла между пигментом 
и окружающим материалом изоляции 
и предотвращают любые структурные 
и/или химические модификации изо-
ляции, воздействуя только на частицы 
пигмента.

Диоксид титана (TiO2) представляет 
собой пигмент белого цвета, который 

добавляется в состав изоляционных 
материалов проводов, а также раз-
личных составов красок, покрытий и 
пластмасс, в первую очередь, для изме-
нения цвета. Для промышленных при-
менений, в основном, производится в 
виде порошка из субмикронных частиц 
белого цвета или суспензии. уФ лазер-
ное облучение субстратов, содержащих 
TiO2, вызывает отчётливое затемнение 
открытых участков, поскольку перво-
начально белые частицы TiO2 меняют 
свой цвет на синий/чёрный.

Изменение цвета можно объяснить 
химической трансформацией облу-
ченных лазером частиц TiO2 в другие 
формы оксидов титана с различными 
цветами, варьирующимися от почти 
прозрачного и беловатого до темно-
синего/чёрного. Этот процесс практи-
чески необратим и обеспечивает как 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 4. Глубина проникновения лазера при маркировке с помощью УФ лазерной установки провода с изоляцией PTFE, содержащей TiO2. Увеличение: 65× и 500×; 
диаметр провода: 1,30 мм; видимая глубина маркировки: 8 мкм; плотность энергии лазерного излучения: 0,8 Дж/см2

химическое, так и механическое посто-
янство трансформированных частиц на 
должном уровне.

Только провода, изоляция которых 
содержит в своём составе TiO2, могут 
быть качественно и надёжно про-
маркированы с помощью уФ-лазера. 
Контрастность маркировки зависит не 
только от интенсивности лазерного 
излучения, но и от концентрации TiO2 
в изоляции. Контрастность увеличива-
ется с ростом лазерной интенсивно-
сти до определённого момента, пока 
все частицы пигмента в поверхностном 
слое не потемнеют. С другой сторо-
ны, низкая концентрация TiO2 в составе 
материала изоляции приводит к малой 
контрастности маркировки. В этом слу-
чае контрастность можно увеличить 
путем маркировки символами больше-
го размера.

Таблица 1 определяет типичные 
уровни качества маркировки, достижи-
мые путём прямой уФ лазерной марки-

Таблица 1. Список кабелей, маркируемых с помощью УФ лазерной маркировки

Наименование кабеля Цвет Материал изоляции Контрастность маркировки
BMS 13-48 Белый Прессованный XLETFE Отличная
BMS 13-58 Серый PTFE обмотка лентой Хорошая
BMS 13-60 Белый PTFE обмотка лентой Хорошая
BMS 13-60 Зелёный PTFE обмотка лентой Предельно допустимая
M22759/05,06,08 Белый Прессованный PTFE Неудовлетворительная
M22759/07 Белый Прессованный PTFE Предельно допустимая
M22759/09,10,11,12, 20,21,22,23,28,29,30,31 Белый Прессованный TFE Предельно допустимая
M22759/16,17,18,19 Белый Прессованный ETFE Хорошая
M22759/32,33,35,41,42,44,45,46 Белый Прессованный XLETFE Очень хорошая
M22759/34,43 Белый Прессованный XLETFE Отличная
M22759/80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 Белый PTFE обмотка лентой Хорошая
M85485/5,6,9,10 Фиолетовый Прессованный XLETFE Очень хорошая
M25038 Белый PTFE обмотка лентой Неудовлетворительная
M27500 SP2S23 Белый Прессованный XLETFE Очень хорошая
M27500/20 L3T08 Белый Прессованный PVDF Отличная
M27500/20 P2G23 Белый PVC/NYLON Очень хорошая
M27500/22 C1G23 Белый PVC/GLASS/NYLON Очень хорошая
M27500/22 SP5S23 Белый Прессованный XLETFE Очень хорошая
M27500/24 C3G23 Белый PVC/GLASS/NYLON Очень хорошая
M81044 Белый Прессованный PVDF Отличная

Рис. 3. Контрастность маркировки, полученной с помощью лазерной УФ-установки, на проводах с изоляцией PTFE (Teflon), содержащей TiO2, до (внизу) и после 
(вверху) ускоренного теплового старения (168 ч при 310°С). Диаметр проводов: 1,30 мм; плотность энергии лазерного излучения: 0,8 Дж/см2; увеличение: 15× и 
65×. Сплошная маркировка производилась на установке M100L. Точечная (матричная) маркировка с помощью системы сканирующего луча производилась на 
установке M100LFG-TT
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ровки на проводах, которые, как пра-
вило, используются в аэрокосмической 
промышленности. 

На рисунках 1–4 показаны примеры 
сплошной и точечной (матричной) мар-
кировки с помощью уФ лазерной техно-
логии Tri-Star на проводах с изоляцией 
из материалов ETFE (или Tefzel) и PTFE 
(или Teflon). Маркировка остаётся хоро-
шо различимой даже после обширного 
ускоренного теплового старения. зона 
потемнения распространяется на глу-
бину 10–20 мкм поверхностного слоя 
изоляции. Это гарантирует, что марки-
ровка не удалится, если физически не 
разрушится верхний слой изоляции.

Таким образом, в настоящее время 
ультрафиолетовая лазерная марки-
ровка является наиболее актуальным 
и современным методом нанесения 

маркировки на провода и кабели. Из 
приведённого выше анализа видно, 
что данный метод прост, для нанесе-
ния маркировки не требуются расход-
ные материалы и какие-то специаль-
ные условия. Метод ультрафиолетовой 
лазерной маркировки не оказывает 
какого-либо существенного воздей-
ствия на сам провод в процессе мар-
кировки, не повреждает его изоляцию 
и не меняет его физико-химических и 
электрических свойств. Он обеспечива-
ет качественную, долговечную, устой-
чивую к различным воздействиям мар-
кировку, отвечающую самым строгим 
требованиям и стандартам, применяе-
мым к маркировке проводов и кабелей 
в различных отраслях.

зАО «Радиант-Элком» является офи-
циальным дистрибьютором компании 

Carlisle, в состав которой входит аме-
риканский завод-производитель уль-
трафиолетовых лазерных установок 
Tri-Star. Наши специалисты с радостью 
ответят на интересующие вопросы, свя-
занные с маркировкой кабеля и осо-
бенностями работы ультрафиолетовых 
лазерных установок. Мы предлагаем 
клиентам комплексные поставки этих 
установок, которые включают весь 
спектр сопутствующих услуг, начиная 
с технических консультаций по вопро-
сам эксплуатации и заканчивая про-
ведением пуско-наладочных работ на 
предприятиях заказчика и обучением 
персонала. 

ЛитеРатуРа
1. www.sae.org.

 
События рынка

| «мэмс сегодня и завтРа» | 18–19 июня 2014 г. в Казани в ГРК «Ривьера» пройдет 
IV Международный МЭМС-Форум — «МЭМС сегодня и завтра». Форум организован «Русской 
ассоциацией МЭМС» в сотрудничестве с компанией «Совтест АТЕ», Московским энергетиче-
ским институтом (Россия), Ассоциацией по микроэлектронике Silicon Saxony E.v. (Германия), 
компаниями Yole Development (Франция), Coventor (США), Silex Microsystems AB (Швеция), 
Шанхайским государственным университетом нано-, микроэнергии (Китай), MEMS Journal 
(США) и Центром по микромашинам (Япония).

Международный «МЭМС-Форум» традиционно является основным событием в области 
МЭМС в России, которое уже несколько лет проводится на базе российских предприятий 
и университетов, лидирующих в сфере разработки и производства микросхем. К тому же, 
это единственное мероприятие в нашей стране, сосредоточенное на вопросах разработ-
ки, производства и применения МЭМС-устройств и перспективах развития российского 
рынка МЭМС.

В этом году ожидается участие более 100 делегатов от ведущих зарубежных и россий-
ских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве микросистем. 
Международный «МЭМС-Форум» объединит представителей разных стран и сфер деятель-
ности, позволит его участникам оценить современный уровень развития микросистем и 
заглянуть в недалекое будущее. Представители компаний-участниц смогут рассказать ауди-

тории о своих достижениях в сфере микросистем, поделиться опытом их использования, оценить современное развитие 
МЭМС в разных странах, установить новые деловые контакты, обсудить с партнерами бизнес-проекты.

Стоимость участия в форуме 
Для спикеров Для участников

4 900 руб.* Ранняя регистрация — до 28 апреля 2014 г.:
– для участников — 13 900 руб.*
– для сопровождающих гостей — 11 815 руб.*
– для групп от 3-х человек (с одного предприятия) — 11 120 руб.*

Поздняя регистрация — с 29 апреля по 30 мая 2014 г.
– для участников — 15 850 руб.***
– для групп от 3-х человек (с одного предприятия) — 12 680 руб.***
– для сопровождающих гостей — 13 472 руб.*** 

Продвижение вашего предприятия 

Сессия на LCD-панелях — 12 250 руб.**
МЭМС-выставка — 7 350 руб.**
Размещение логотипа — 14 700 руб.**
Демонстрация материалов компании — 14 700 руб.** 

*Стоимость участия подлежит полной оплате до 12 мая 2014 г.

**Стоимость рекламного продвижения подлежит полной оплате до 3 июня 2014 г.

***Стоимость участия подлежит полной оплате до 3 июня 2014 г.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте «Русской Ассоциации МЭМС», 
а также получить по официальному запросу. Рабочий язык конференции — русский. Предусмотрен последовательный 
перевод с английского на русский язык.

По всем вопросам просьба обращаться к Коростелевой Римме, главному специалисту по развитию «Русской Ассоциа
ции МЭМС». 
Тел.: +7 (4712) 731113;
факс: +7 (4712) 563550;
еmail: rkorosteleva@memsrussia.ru.

www.memsrussia.ru

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Проверка оборудования на соответствие стандартам по стойкости к 
воздействию электромагнитных помех (ЭМП) становится обязатель-
ным требованием как для коммерческих, так и для военных систем. В 
статье рассмотрены недорогие и удобные приемы и методы тестиро-
вания, которые позволяют выявить и локализовать чувствительные 
к радиочастотному излучению зоны и компоненты разрабатываемого 
оборудования. 

МЕТОДы ТЕСТИРОВАНИя 
ОБОРуДОВАНИя НА СТОйКОСТь 
К ЭМП
максим Щеглов, max_sh@mail.ru

Тестирование оборудования на 
стойкость к ЭМП приобретает в послед-
нее время большую значимость. Одна 
из причин этого заключается в приме-
нении цифровых и аналоговых схем с 
напряжением питания менее 3,3 В, что 
значительно снижает их запас по поме-
хоустойчивости. Кроме того известно, 
что особую чувствительность к поме-
хам имеет большинство аналоговых 
схем.

Сильные внешние электромагнит-
ные поля могут вызвать множество 
проблем при работе системы:

 – инициировать перегрузку системы;
 – нарушить работу аналоговых или 

цифровых схем;
 – отобразить ложные показатели на 

дисплее;
 – вызвать потерю данных;
 – замедлить или остановить передачу 

данных;
 – увеличить частоту битовых ошибок;
 – изменить состояние системы (режим 

работы, синхронизацию и т.д.);
 – внести погрешность в измерения;
 – вызвать потерю чувствительности 

измерительных или приемных систем.
Проверка на соответствие требовани-

ям по стойкости к ЭМП для большинства 
серийных изделий выполняется на базе 
международного стандарта IEC 61000-4-3 
в диапазоне частот 80…1000 МГц (иногда 
до 2000 МГц) при уровне напряженно-
сти электромагнитного поля 3…20 В/м в 
зависимости от условий работы прило-
жения. Некоторые военные, транспорт-
ные и аэрокосмические системы требуют 
проведения испытаний при напряжен-
ности поля 200…1000  В/м и частотах до 
18 ГГц и более.

При тестировании коммерческих 
продуктов воздействующий на обо-
рудование радиочастотный сигнал 
обычно модулируют синусоидаль-
ным сигналом частотой 1 кГц, а для 
военных и аэрокосмических изделий 
используется импульсная модуляция. 
Модуляция используется для выявле-

ния проблем, связанных с выпрямлени-
ем сигналов аудиочастоты. Например, 
если на p-n-переходе или какой-либо 
аналоговой схеме выпрямляется 1-кГц 
сигнал, то это может вызвать измене-
ние смещения или другое нарушение 
работы аналоговых схем. Для военных 
приложений импульсная модуляция 
используется для моделирования ЭМП 
от работающих РЛС.

Сложные условия измерений при 
воздействии электромагнитного излу-
чения приводят к погрешностям изме-
рений и нежелательным помехам в 
тестируемом устройстве. Эти трудно-
сти можно исключить при использова-
нии помехоустойчивых измерительных 
систем и методов, помогающих найти 
источники и причины сбоев.

В данной статье описаны методы 
тестирования оборудования в услови-
ях ЭМП и способы создания сильных 
локализованных полей, которые можно 
использовать для выявления чувстви-
тельных к радиочастотному излучению 
областей тестируемого устройства.

тРебования к измеРителЬному 
обоРудованию
Наводка ЭМП на тестируемое 

устройство является причиной изме-
нения токов, напряжений, а также маг-
нитного и электрического полей. Их 
пространственное распределение, 
интенсивность и ориентация определя-
ются геометрией металлизированных 
элементов тестируемого оборудования 
и измерительного стенда. Эти параме-
тры практически невозможно рассчи-
тать заранее из-за сложности конструк-
ции тестируемого устройства.

Воздействующие факторы внешнего 
ЭМП влияют также на саму тестовую 
систему, в частности, на измеритель-
ный зонд и провода, что может при-
вести к ложным показаниям. Возникает 
вопрос: какую величину напряженно-
сти поля должно выдерживать измери-
тельное оборудование?

В случае электростатического раз-
ряда между металлическим корпусом 
и изолированной печатной платой 
может возникать напряжение помех. 
На расстоянии 5 мм электростатиче-
ский разряд напряжением 5 кВ создает 
напряженноcть поля порядка 1 кВ/мм, 
или 1 МВ/м. Ток помехи, текущий через 
тестируемое оборудование, генериру-
ет магнитные поля напряженностью 
порядка нескольких мТл.

При воздействии радиочастотных 
помех напряженность поля намного 
меньше и может достигать 200 В/м в 
зависимости от требований к испыта-
ниям. Чтобы обеспечить безошибочные 
измерения в таких условиях, тестируе-
мое устройство и измерительное обо-
рудование должны быть гальванически 
развязаны. Только тогда путь тока ради-
опомехи в тестируемом устройстве не 
будет произвольно меняться. Следует 
отметить, однако, что оптопары, обыч-
но используемые для гальванической 
развязки, имеют паразитную емкость 
между первичной и вторичной цепями, 
величина которой достигает нескольких 
пФ. Эта емкость зависит от конструкции 
тестируемого оборудования и опреде-
ляет ток помех, передаваемый через 
тестируемое устройство (см. рис. 1). 

Оптимальным решением являет-
ся использование волоконной оптики 
в качестве измерительного кабеля, 
поскольку в этом случае паразитная 
емкость практически отсутствует. 
Такой подход позволяет исключить 
какие-либо искажения возмущающе-
го электромагнитного поля, которые 
могут вносить дополнительные кабели. 
Однако это требует применения специ-
ального измерительного зонда, кото-
рый преобразует измеряемый электри-
ческий сигнал в световой.

измеРение аналоговых 
сигналов
Для аналоговых систем чрезвы-

чайно критичными являются радио-
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Рис. 1. Ток помехи протекает через гальванически развязанный измерительный зонд
Burst generator — генератор пачек импульсов; Supply Line — линия питания; EUT — тестируемое оборудование; Disturbance current — 
ток помехи; Measurement Line — измерительная линия; Oscilloscope — осциллограф; 2 pf probe tip galvanically isolated — гальвани-
чески развязанный измерительный зонд емкостью 2 пФ; Additional current — дополнительный ток

частотное излучение через антенну и 
радиочастотная наводка на проводни-
ки. Высокочастотные электрические 
и магнитные поля наводятся сквозь 
поверхность тестируемого устрой-
ства или через соединительные про-
вода. Эти поля генерируют напряже-
ние помех на сигнальных линиях и в 
системе заземления. Особые пробле-
мы вызывает модуляция радиочастот-
ных полей. Стандартами определено, 
чтобы несущая частота возмущающего 
радиочастотного поля на частоте 1 кГц 
была модулирована по амплитуде до 
80%. Демодулирование радиочасто-
ты возможно на p-n-переходах полу-
проводниковых приборов, исполь-
зуемых, к примеру, в операционных 
усилителях. В результате возникает 
напряжение частотой 1 кГц, которое 
накладывается на полезный сигнал и 
передается по каналам аналоговых 
сигналов.

Для диагностики чувствительных к 
радиочастотному излучению устройств 
обычно достаточно проверить демо-
дулированный 1-кГц сигнал. Саму несу-
щую частоту измерять не нужно. Это 
означает, что можно использовать 
небольшую и недорогую измеритель-
ную систему. С помощью компактно-
го измерительного зонда с АцП 1-кГц 
сигнал помехи можно преобразовать в 
цифровой световой сигнал и передать 
от тестируемого устройства по воло-
конно-оптическому кабелю.

Измеряемый сигнал в тестируемом 
устройстве, как правило, накладывает-
ся на напряжение радиочастоты. При 
измерениях эти напряжения прикла-
дываются к зонду, т.е. измерительный 
зонд должен быть устойчивым к поме-
хам при напряженности поля до 200 
В/м. Что касается диапазона измере-
ний, то на практике требуется обеспе-
чить измерения напряжений от 5 мВ 
(для аудиооборудования и датчиков) 
до 50 В (оборудование автоматизации, 
шина ASI, встроенная система электро-
проводки). Понятно, что чем выше 
динамический диапазон, тем лучше. 
Ограничения по диапазону измерений 

связаны с компактными размерами, 
пропускной способностью и переда-
ваемой мощностью измерительного 
зонда.

измеРение цифРовых сигналов
Для цифровых схем особенно кри-

тичны короткие импульсные помехи. 
Каждый вход интегральной схемы (ИС) 
испытывает воздействие сигнала поме-
хи, и если напряжение помехи пре-
вышает порог переключения, то этот 
сигнал преобразуется в логический и 
попадает в управляющую систему. Это 
может вызвать разного рода функци-
ональные сбои, в зависимости от типа 
тестируемого устройства.

Помехоустойчивость тестируемого 
устройства фактически определяется 
чувствительностью ИС. Определение 
параметров чувствительности являет-
ся ключевым фактором для борьбы с 
помехами. Эти параметры зависят от 
технологии и минимальных размеров 
ИС, а, значит, определяются производи-
телем ИС и могут меняться в широких 
пределах (помехоустойчивость может 
изменяться в диапазоне нескольких кВ). 

Изготовить измерительный зонд по 
приемлемой цене довольно сложно, 
поскольку он должен быть, с одной 
стороны, достаточно компактным, 
чтобы не наводить помехи на тести-
руемое устройство, а, с другой, без 
проблем передавать импульсные сиг-
налы по оптоволоконному кабелю при 
наличии внешнего электромагнитного 
поля. Одним из возможных решений 
этой проблемы является создание 
зонда (по сути, датчика), в состав кото-
рого входит цифровая ИС с заранее 
известной величиной чувствительно-
сти к помехам. Когда эта ИС детекти-
рует импульс напряжения помехи при 
заданном пороге, она генерирует све-
товой импульс. Таким образом, она вос-
производит порог помех электронного 
устройства. Генерирование светового 
импульса в данном случае означает, 
что в тестируемом устройстве возник 
импульс помехи, достаточный для того, 
чтобы нарушить функционирование.

Передача сигналов по оптоволо-
конному кабелю позволяет также 
выполнять измерения потенциалов. 
Необходимо только учитывать тот 
факт, что для питания измерительного 
зонда следует использовать батареи. 
Это полезно, например, для измере-
ний переходных напряжений в цепях 
инверторов сигналов. 

стРатегии измеРений сигналов
измерения помех

Одним из методов измерения напря-
жения помех является использование 
зонда (датчика) совместно с проводя-
щей дорожкой на тестируемом устрой-
стве для создания опорного уровня 
напряжения помехи. Используя прово-
дящую дорожку, датчик передает раз-
ность потенциалов, вызываемую тока-
ми помех, через систему заземления 
тестируемого устройства (см. рис. 2). 
В случае превышения сигналом поме-
хи порогового значения генерирует-
ся световой сигнал, передаваемый по 
оптоволоконному кабелю. Это быстрый 
способ оценки эффективности мер 
противодействия ЭМП.

Этот метод используется, главным 
образом, для определения параметров 
и конструкции системы разъемов, экра-
нов, фильтров и каналов токов утечки. 
Он также используется на стадии про-
ектирования, когда тестируемое обору-
дование пока не функционирует долж-
ным образом, но уже требуются данные 
о конструкции корпуса и фильтров.

измерение вспомогательных сигна-
лов

При диагностике неисправностей 
нужно контролировать некоторые сиг-
налы для получения данных о теку-
щем состоянии тестируемого обо-
рудования. Интерес вызывают такие 
сигналы как, например, сигнал сброса 
Reset, которые также могут переда-
ваться датчиком от тестируемого обо-
рудования по волоконно-оптическому 
кабелю. Счетчик может суммировать 
световые импульсы и тем самым слу-
жить в качестве памяти. Таким образом 
отпадает необходимость в непрерыв-
ном контроле информации на дисплее, 
и необходимые модификации можно 
выполнять уже в процессе измерений.

измерения периодических сигналов
зачастую нельзя точно опреде-

лить, продолжает ли работать тести-
руемое оборудование во время про-
верки запасов помехоустойчивости. 
Например, контроллер может уже 
выйти из строя, а LCD-дисплей продол-
жает отображать корректные данные. 
В таких случаях полезно передавать на 
осциллограф из тестируемого устрой-
ства характерные сигналы. Например, 
наличие сигнала выбора кристалла 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Chip Select показывает, что процессор 
еще работает.

Когда помеха наводится на систему 
шин, то имеется возможность детек-
тировать на осциллографе импуль-
сы помех. Измерения выполняются с 
помощью датчика через волоконно-
оптический кабель с запуском по шири-
не импульса измеряемого сигнала. 
Ширина импульса полезного сигнала 
обычно больше, чем у сигнала поме-
хи. Если осциллограф не имеет такой 
опции запуска или если сигналы дан-
ных и помехи имеют почти одинаковую 
длительность, то можно обеспечить 
ручной запуск с использованием детек-
тора пачки импульсов.

анализ РеЖимов Работы
Данные в шинах могут давать 

представление о рабочем состоянии 
тестируемого оборудования. Точный 
анализ данных на осциллографе или 
логическом анализаторе достаточно 
затруднен в таких случаях. Одной из 
удобных опций является мониторинг 
потока данных с помощью счетчика. 
Конечно, при изменении данных или 
сбое синхронизации между счетчиком 
и пакетами данных, счетчик не всегда 
фиксирует постоянное значение.

Однако в большинстве случаев рабо-
чие состояния соответствуют вполне 
определенным числовым значениям. 
Разработчик может, следовательно, 
распознать определенную последова-
тельность импульсов в процессе запу-
ска системы после сброса и определить 
текущее рабочее состояние тестиру-

емого оборудования. Это позволяет 
понять, выполняется ли перезапуск 
системы из-за воздействия помехи, или 
данные передаются повторно на дру-
гой частоте.

методы создания 
локализованных 
Радиочастотных полей
Одним из недорогих методов опре-

деления помехоустойчивости изделий 
является использование безлицензи-
онных портативных FM-передатчиков 
около чувствительных к электромаг-
нитным полям зон тестируемого обору-
дования. Такие радиостанции передают 
на частоте, близкой к 465 МГц с уровнем 
мощности порядка 0,5 Вт. Несмотря на 
ограниченный частотный диапазон, 
с помощью этого простого метода во 
многих случаях можно локализовать 
чувствительные к воздействию ЭМП 
области.

Есть и другие варианты безлицен-
зионных передающих устройств, кото-
рые можно использовать для тестовых 
целей, в т.ч. портативные радиопере-
датчики, работающие в полосе частот, 
отведенной для персональной радио-
связи (27 МГц), а также передающие 
сотовые телефоны, работающие в диа-
пазоне частот 700…1900 МГц.

Рассчитать ожидаемый уровень 
напряженности поля (в В/м) для задан-
ной выходной мощности передатчика 
(в Вт) можно по следующей формуле:

.

Другим очень полезным способом 
проверки устройств на воздействие 
электромагнитного поля в регулиру-
емой полосе частот является исполь-
зование настольного радиочастотно-
го генератора, к которому подключен 
компактный зонд для формирования 
электрического или магнитного полей 
(см. рис. 3). Такая система может генери-
ровать сильные радиочастотные поля 
(напряженностью до 10 В/м и более), 
что позволяет быстро идентифициро-

вать чувствительные области кабеля 
или устройства. 

Радиочастотные синтезатоРы 
с упРавлением по USB
Недавно появились компактные и 

недорогие радиочастотные синте-
заторы с питанием по USB. Одним из 
таких решений является модуль TPI 
Synthesizer от компании Trinity Power 
Inc. (см. рис. 4). Этот небольшой модуль 
способен генерировать мощность до 
17 дБм в регулируемом диапазоне 
частот 35…4400 МГц с шагом всего в 
1 кГц. Он управляется по USB и постав-
ляется вместе с компьютерным про-
граммным обеспечением, с помощью 
которого можно выполнять настройку 
частоты, пределов изменения частоты, 
шага изменения частоты и задавать три 
уровня выходной мощности. Можно 
также контролировать уровень мощ-
ности с задаваемым шагом. 

Еще одним примером устройства 
для тестирования помехоустойчи-
вости является модуль SynthNV от 
Windfreak Technologies, который 
содержит средства амплитудной и 
импульсной модуляции радиочасто-
ты. Этот РЧ-генератор настраивается в 
диапазоне 35…4400 МГц с шагом 1 кГц 
и может выдавать на выходе мощность 
19 дБ при 50-Ом нагрузке. хотя этот 
модуль в два раза дороже модуля TPI 
Synthesizer, он имеет встроенные сред-
ства измерения уровней РЧ-мощности 
и может быть сконфигурирован как 
простой анализатор цепей. 

Модуль SynthNV также управляется 
по USB с использованием ПО на базе 
пакета National Instruments Labview. В 
SynthNV используется такой же син-
тезатор частоты с ФАПЧ ADF4351 от 
Analog Devices, что и в TPI Synthesizer.

ЛитеРатуРа
1. K. Wyatt. Inexpensive radiated immunity 

precompliance testing//interferencetech no lo
gy.com.

2. J. Hacker. EMC practice — measurement 
under interference//interferencetechnology.com.

Рис. 4. Модуль синтезатора частоты TPI Synthesizer

Рис. 3. Применение радиочастотного генератора 
для диагностики чувствительных к электромаг-
нитным помехам зоны кабеля или устройства

Рис. 2. Измерение разности потенциалов через систему заземления тестируемого устройства
Fibre optic cable — оптоволоконный кабель; EMC-sensor — датчик ЭМП (измерительный зонд); DUT — тестируемое устройство; Reference 
Track — контрольная дорожка; Area of bus-signals — область сигналов на шинах
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Статья рассказывает о подходе к разработке проектов автоматиза-
ции технологических процессов, позволяющем значительно сократить 
время разработки проекта и снизить его стоимость. В основе пред-
лагаемого авторами статьи подхода лежат два основных принципа: 
применение прототипа разрабатываемой системы и промежуточного 
тестирования.
Статья публикуется в рамках совместного проекта медиагруппы
«Электроника» и компании Schneider Electric.

РАзРАБОТКА СИСТЕМ 
ДИСПЕТЧЕРИзАцИИ И уПРАВЛЕНИя 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОцЕССОМ 
олег болЬшаков, инженер-программист отдела по разработке и реализации решений для интел-
лектуальных сетей Schneider Electric в России, аспирант Института конструкторско-технологической 
информатики РАН; анатолий Рыбаков, к.т.н., доцент кафедры «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления», МГТу «Станкин»                                                                                      .

введение 
При подготовке проектов автомати-

зации существующих технологических 
процессов (ТП) их инженерная часть, 
как правило, состоит из:

 – конструкторской части (модерниза-
ция оборудования технологическо-
го процесса);

 – аппаратной части (проектирование 
шкафов управления, аварийных 
систем, промышленных сетей связи; 
подбор датчиков, исполнительных 
механизмов, различных устройств 
сбора данных процесса, программи-
руемого логического контроллера 
(ПЛК) и его конфигурации);

 – программной части (разработка 
программ ПЛК для управления ТП и 
SCADA — системы в соответствии с 
техническим заданием).
Данная статья посвящена программ-

ной составляющей проектов автомати-
зации ТП.

актуалЬностЬ
Главная задача инженера-програм-

миста АСу ТП состоит в том, чтобы 

грамотно, правильно и в срок разра-
ботать проект автоматизации инженер-
ной системы. Продуктом его работы 
являются программные коды и доку-
ментация на конечный программный 
продукт, но их создание — не само-
цель. цель инженера-программиста — 
создать именно такую систему, какую 
себе представляет её заказчик. В связи 
с этим наиболее важным моментом, 
значительно влияющим на стоимость 
проекта автоматизации ТП, является 
согласованность принятых проектных 
решений с заказчиком. Добиться такой 
согласованности весьма сложно по 
нескольким причинам:

 – разработчик программного обе-
спечения (ПО) реализует систему в 
соответствии со своим понимани-
ем технического задания (Тз). Этап 
перехода от технического задания 
к исходному программному коду 
полностью зависит от профессио-
нализма  инженера-программиста и 
его знаний предметной области. Как 
следствие, при подготовке к пуско-
наладочным работам выявляются 

ошибки, цена исправления которых 
многократно возрастает с прибли-
жением срока завершения работ;

 – поскольку у инженера-программи-
ста нет доступа к реальному ТП в 
процессе разработки ПО, поведение 
реализованной системы в процес-
се пусконаладочных работ может 
существенно отличаться от ожида-
емого;

 – если разработчик ПО на свое усмо-
трение внесет функциональное 
изменение с целью эффективности 
выполнения алгоритмов управле-
ния ТП, то будет ли система соответ-
ствовать требованиям реализации и 
устроит ли она заказчика?
Ещё одна проблема, с которой 

сталкиваются компании, разрабатыва-
ющие системы автоматизации ТП, — 
это сложность предметной области. 
Инженеры-программисты имеют зача-
стую только поверхностные знания 
о ТП и реализуют функциональности 
системы с ошибками или идейно невер-
но, а новых сотрудников вообще при-
ходится обучать несколько месяцев, 
прежде чем они смогут разрабатывать 
проекты самостоятельно.

моделиРование вместо 
пРогРаммиРования
Программная часть процесса раз-

работки автоматизированных систем 
управления ТП (АСу ТП) состоит из 
разработки программ ПЛК и создания 
SCADA-системы. Как правило, веду-
щие мировые производители ПЛК, 
такие как Schneider Electric (контрол-
леры серии Modicon M340, Premium, 
Quantum), Siemens (контроллеры серии 
S-300, S-400), Rockwell Automation (кон-
троллеры серии MicroLogix, SLC500 и 
др.) предоставляют собственные про-
граммные пакеты для разработки ПО, 
такие как Unity Pro XL, STEP 7, RSLogic, Рис. 1. Компонентная схема процесса разработки ПО для автоматизации ТП

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 2. Традиционная схема процесса разработки ПО для АСУ ТП

Рис. 4. Разработка ПО для АСУ ТП на основе прототипа и промежуточного тестирования

Рис. 3. Влияние разобщенности участников проекта автоматизации ТП

соответственно. Поэтому помимо зна-
ния стандарта международной электро-
технической комиссии (IEC 61131-3) [1], 
описывающего пять языков програм-
мирования ПЛК («Диаграмма цепей» 
(LD), «Диаграмма функциональных бло-
ков» (FBD), «Схема последовательных 
функций (SFC)», «Список команд» (IL), 
«Структурированный текст» (ST)), необ-
ходимы знания специализированных 
программных пакетов и применяемых 
SCADA-систем.

Российские инжиниринговые фир-
мы, как правило, продают уже готовые 
системы управления ТП или с возмож-
ностью незначительной модификации. 
западные компании ориентированы на 
клиента, а это предполагает наличие 
команды, которая разрабатывает ПО 
согласно индивидуальным требовани-
ям заказчика. Поэтому в процессе раз-
работки АСу ТП участвуют не только 
инженеры-программисты. На рисунке 1 
представлены взаимосвязи участников 
процесса разработки ПО для автомати-
зации ТП.

Оператор ТП формирует требо-
вания к интерфейсу и функциональ-
ности системы управления (Су) ТП. 
Специалист предметной области на 
языке спецификации формализует 
задачи для системного архитектора, 
который, в свою очередь, разрабаты-
вает техническое решение и передает 
его на реализацию инженеру-програм-
мисту АСу ТП. На рисунке 2 приведена 
традиционная схема процесса разра-
ботки ПО для АСу ТП, в основе которо-
го лежит «Отложенное тестирование» 
разрабатываемой системы в процес-
се пусконаладочных работ на объекте 
заказчика.

Описанные выше проблемы возни-
кают при работе именно по такой схеме, 
когда в Су накапливаются ошибки, и 
она не соответствует ожиданиям заказ-
чика (см. рис. 3). Данная схема эффек-
тивна при небольших проектах [2] (под 
термином «эффективность разработки 
ПО» понимается отношение показате-
лей качества программного продукта 
к затраченному времени и стоимости 
его разработки). Однако при больших 
и сложных проектах, длящихся не один 
год и построенных на ПЛК и SCADA-
системах разных производителей, этих 
возможностей для эффективной разра-
ботки ПО уже недостаточно.

Авторы данной статьи предлагают 
добавить в традиционную схему разра-
ботки ПО для АСу ТП прототип и проме-
жуточное тестирование компонентов 
(функциональностей Су) [3]. Прототип 
Су позволяет привлечь заказчика на 
самых ранних стадиях разработки про-
екта, а промежуточное тестирование 
позволяет понять требуемую функ-
циональность и оптимизировать её. 
Предлагается также использовать базу 

знаний проектов АСу ТП. База знаний 
позволяет накапливать опыт реализо-
ванных проектов и использовать еди-
ножды созданные функциональности 
Су в новых проектах, что значительно 
экономит время при разработке типо-
вых проектов. На рисунке 4 представ-
лена схема предлагаемой авторами 
данной статьи методики.

Идея предлагаемой методики и 
основное отличие от традиционной 
схемы заключается в моделировании 
разрабатываемой системы совместно 

с заказчиком и тестировании функцио-
нальностей будущей АСу ТП до пуско-
наладочных работ на реальном объек-
те. Таким образом решается проблема 
разобщенности участников проекта, а 
результатом взаимодействия «разра-
ботчик — заказчик» становится согла-
сованная Су ТП (см. рис. 5).

сРедства моделиРования
 Для поддержки взаимодействия 

«разработчик — заказчик» и создания 
прототипа Су ТП предлагается исполь-

Рис. 5. Влияние взаимодействия «разработчик – заказчик» в проектах автоматизации ТП
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Рис. 8. Предлагаемая компонентная схема процесса разработки ПО для автоматизации ТП на основе ЕИС

Рис. 7. Поток данных единой информационной среды

Рис. 6. Разработка СУ ТП на основе прототипа и промежуточного тестирования

зовать единую информационную среду 
(ЕИС) разработки проектов автоматиза-
ции ТП. Механизм работы ЕИС включает 
статическую и динамическую состав-
ляющие. Статическая часть — это нор-
мативная документация на разработку 
всего класса Су ТП и сам ТП, а дина-
мическая часть — создание и работа с 

уникальным прототипом разрабатыва-
емой Су ТП (см. рис. 6).

ЕИС состоит из входных данных, 
конфигуратора и выходных данных. 
Входные данные в ЕИС формируются в 
программах, которыми на сегодня вла-
деет почти каждый. Это графический 
редактор Microsoft Visio [4] и электрон-

ная таблица Excel [5]. В графическом 
редакторе на основе концепции авто-
матного программирования [6] стро-
ятся модели программ управления ТП, 
а также модели HMI. В таблицах Excel 
содержатся описания сигналов и изме-
рений Су ТП. Входные данные поступа-
ют в конфигуратор, который автомати-
чески верифицирует входные данные 
(модели) по заранее определённым 
тестам и генерирует исходные коды 
программы ПЛК, HMI и открытую про-
ектную документацию на программный 
продукт [7]. Поток данных ЕИС изобра-
жен на рисунке 7.

Просмотр графических моделей и 
электронных таблиц позволяет заказ-
чику принимать участие в разработке 
проекта автоматизации ТП. Как след-
ствие, графическое отображение состо-
яний ТП и функциональности Су согла-
суются и тестируются на ранних этапах 
разработки проекта. Мнемосхемы, 
исходные коды программ ПЛК, доку-
ментация — это продукт механической 
обработки данных, созданных в резуль-
тате совместной работы разработчика 
и заказчика на ранних этапах разработ-
ки проекта.

заключение 
С внедрением ЕИС в процесс раз-

работки проектов автоматизации ТП 
за счет единой базы данных проекта в 
виде графических моделей обеспечи-
вается полное и однозначное взаимо-
понимание между всеми участниками 
проекта (см. рис. 8).

Графические модели значительно 
проще для понимания, чем программ-
ный код, а их описание в виде XML-
файлов легко поддается тестированию, 
трансформациям с целью оптимизации 
и генерации исходных кодов на целе-
вом языке программирования.

Визуальная разработка проектов 
автоматизации ТП значительно упро-
щает подготовку новых кадров, т.к. 
позволяет сконцентрироваться на 
предметной области, игнорируя детали 
реализации. В данном случае реализа-
ция — это на 80% автоматический про-
цесс, выполняемый конфигуратором, и 
на 20% выполняемый вручную.

Предлагаемая авторами данной 
статьи методика разработки проектов 
автоматизации ТП на основе прототипа 
и промежуточного тестирования актив-
но применяется в компании Schneider 
Electric [8] (эта компания — признанный 
мировой лидер в области распределения 
электроэнергии и автоматизации) и ока-
зывает положительный экономический 
эффект при увеличении количества про-
ектов и их сложности (см. рис. 9).
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Рис. 9. Экономический эффект от применения предлагаемой методики
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ноВоСти ЦиФроВоЙ ЭЛЕктроники

| выигРайте плату PICDEM FS-USB и еЩе получите MPLAB 
ICD2 от MICROCHIP! | Журнал «Электронные компоненты» пре-

доставляет читателям возможность получить оценочную плату 

PICDEM FS-USB и отладчик MPLAB ICD2.

Плата PICDEM FS-USB предназначена для оценки и 

демонстрации работы флэш-микроконтроллеров семейства 

PIC18F4550 с полноскоростным интерфейсом USB 2.0. На плату 

установлен контроллер PIC18F4550 в корпусе TQFP с 44 выво-

дами и следующими возможностями: 

 � максимальная рабочая частота: 48 МГц (12 MIPS); 

 � флэш-память программ на 32 Кбайт (технология Enhanced 

Flash); 

 � память данных на 2 Кбайт (из них 1 Кбайт приходится на двух-

портовое ОЗУ); 

 � 256-байт память данных EEPROM; 

 � интерфейс FS USB 2.0 с поддержкой скорости передачи данных 12 Мбит/с с собственным приемопередатчиком и ста-

билизатором напряжения.

На плату установлены:

 � кварцевый генератор на 20 МГц; 

 � последовательный интерфейс RS-232 (для демонстрации возможности перехода с USART на USB); 

 � разъем для внутрисхемного программирования и отладки в MPLAB ICD 2; 

 � стабилизатор питающего напряжения с возможностью переключения на питание от шины USB; 

 � разъем расширения PICtail; 

 � датчик температуры TC77 (подключенный к шине SPI); 

 � переменный резистор (подключенный ко входу АЦП); 

 � два светодиода, два входных переключателя, кнопка сброса. 

Плата поставляется с установленным загрузчиком USB, который позволяет оценить возможности флэш-памяти устрой-

ства, реализованной по технологии Enhanced Flash. Микроконтроллер PIC18F4550 внутрисхемно перепрограммируется 

без внешнего программатора. 

К демонстрационному комплекту прилагается CD-ROM с полной документацией на плату, указаниями по применению 

и библиотеками программ для поддержки HID, CDC и пользовательских классов. К демонстрационной плате PICDEM 

FS-USB компания Microchip безвозмездно предоставляет также отладчик MPLAB ICD2. 

Хотите выиграть эти средства разработки? Заполните анкету, расположенную по адресу www.microchip-comps.com/

ecomp-usb.
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Выпуск новых микропроцессоров Intel Atom серии E3800 позволил корпо-
рации Intel сделать очень серьезный шаг вперед в сегменте компактных 
встраиваемых платформ бюджетного класса с малым и сверхмалым 
энергопотреблением. В чем заключается главная причина этого успеха, 
сомневаться не приходится. Системы-на-кристалле (СнК) Atom E3800, 
которые многим по-прежнему привычнее называть Bay Trail (по кодовому 
наименованию проекта), — не просто очередное пополнение в процессор-
ном портфолио Intel. Они обладают уникальными конкурентными пре-
имуществами и инженерными свойствами, открывающими перед разра-
ботчиками встраиваемых систем широкий простор для существенного 
улучшения характеристик создаваемых продуктов и решений.

РыНОК ВКТ: 
ПЕРЕМЕНы ПОД ФЛАГОМ BAy TRAIL
александР ковалев, сеРгей Руденко, pr@rtsoft.ru

Ведущие игроки рынка встраивае-
мых компьютерных технологий (ВКТ) 
дружно сказали свое «да» процессо-
рам Atom E3800. Выставка Embedded 
World 2014 в феврале нынешнего года 
в Нюрнберге наглядно продемонстри-
ровала это единодушие — многочис-
ленные анонсы серийных платформ на 
Bay Trail стали своего рода «фишкой» 
данного форума.

Логика в таком поведении произво-
дителей ВКТ-оборудования прослежи-
вается вполне очевидная. Ведь еще до 
официальной премьеры процессорной 
платформы Bay Trail эксперты увидели в 
ней движущую силу кардинальных пере-
мен на рынке. Соответственно и стали 
называть ее не иначе как game changer!

Самый яркий представитель поко-
ления встраиваемых процессоров Bay 
Trail — серия Atom E3800. В рамках 
этой статьи мы попытаемся разобрать-
ся в переменах, происходящих под ее 
влиянием на рынке ВКТ. Но для начала 
вернемся на несколько лет назад.

на пути к BAY TRAIL
Процессорное семейство Intel Atom, 

можно сказать, еще сравнительно 
молодо. И до осени 2013 г. (официаль-
ное объявление доступности серий Bay 
Trail) в его истории, по большому счету, 
был лишь один момент из числа тех, 
что с легкой руки легендарного соос-
нователя Intel Энди Гроува именуют 
стратегически переломными. Это было, 
собственно, их появление на свет, озна-
меновавшее собой важнейшую веху 
в истории ИТ-отрасли. Архитектуры 
x86 и ARM вступили в фазу открытого 
противоборства практически по всему 
фронту решений, отличительными осо-
бенностями которых являются «топлив-
ная экономичность», малые габариты и 
невысокая стоимость.

В последние годы как-то стало уже 
забываться, что компания Intel еще 
недавно выпускала процессоры на 
основе архитектуры ARM. Выйти из 
этого бизнеса, да еще и бросить вызов 
продуктам на базе ARM на их поле — 
шаг, мягко говоря, смелый.

Контуры будущего противостоя-
ния экосистем Intel и ARM проступи-
ли весной 2008 г., когда были пред-
ставлены первые продукты семейства 
Atom. Через пару лет в нем появились 
модификации, специально разрабо-
танные для рынков класса Embedded, 
т.е. для встраиваемых систем. Эти 
процессоры оказались весьма успеш-
ными в целом ряде рыночных сегмен-
тов. Фундаментальные свойства архи-
тектуры Atom и систем на ее основе, 
обусловившие этот успех, хорошо 
известны:

 – высокая энергоэффективность;
 – компактность;
 – совместимость со всем спектром ПО 

для х86;
 – длительный цикл коммерческой 

доступности процессоров (семь и 
более лет);

 – возможность работы в расширен-
ных диапазонах температуры;

 – низкая стоимость.
Наиболее мощная рыночная аль-

тернатива микропроцессорам Atom  — 
постоянно совершенствуемая полу-
проводниковая продукция различных 
компаний, основанная на архитектуре 
ARM. Именно на усиление актуальных 
конкурентных преимуществ в секторе 
бюджетных встраиваемых энергоэф-
фективных x86-решений ориентиро-
ваны продукты семейства Bay Trail. И 
важно то, что делают они это чрезвы-
чайно успешно, если судить по скоро-
сти появления новых изделий на этой 
платформе на мировом рынке.

аРхитектуРный пРоРыв
Рамки данной статьи не позволяют 

углубиться в детали архитектурной 
реализации платформы Bay Trail. Это 
можно сделать самостоятельно на 
сайте компании Intel или с помощью 
интернета. Но и обойти некоторые ее 
ключевые моменты представляется 
неразумным. Ведь это именно то, что во 
многом определяет ключевые конку-
рентные преимущества встраиваемых 
систем на базе процессоров Intel Atom 
E3800 в их нелегкой борьбе за место 
на рынке.

Микроархитектуру Silvermont, со- 
ставляющую основу процессоров Bay 
Trail, никак не назовешь очередной 
эволюционной ступенью в развитии 
семейства Atom. Это — самая настоя-
щая революция! По масштабу и значи-
мости ее можно сравнить, например, с 
микроархитектурой Intel Core, из кото-
рой выросли уже четыре поколения 
процессоров Intel для высокопроиз-
водительных мобильных и настоль-
ных систем. Подчеркнем главное: 
Silvermont наконец-то реализует пол-
ноценный механизм внеочередного 
исполнения команд OOE (Out-of-Order 
Execution). Тем самым раз и навсегда 
обрывается нить, связывавшая семей-
ство Atom с доисторическими, по мер-
кам электронной отрасли, временами 
процессоров Pentium (в оригинальном 
варианте на ядре P5) и Pentium MMX. 
Еще одним большим шагом вперед 
является использование графической 
подсистемы Intel седьмого поколе-
ния  — аналогичной той, что реали-
зована в процессорах Intel Core тре-
тьего поколения (Ivy Bridge). Прямое 
следствие этих революционных пре-
образований — внушительный при-
рост производительности. К нему мы 
еще вернемся.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


19

электронные компоненты №5 2014

В
с

т
ра

и
В

а
е

м
ы

е
 с

и
с

т
е

м
ы

Рис. 1. Возможности цифровых систем видеонаблюдения на базе процессоров Intel Atom серии E3800 
включают одновременную обработку и отображение видеосигнала с ряда IP-камер параллельно с отсле-
живанием перемещения объектов с помощью соответствующего ПО

Интегрированная графика — одно 
из самых сильных мест Bay Trail, осо-
бенно на фоне предыдущего поколения 
встраиваемых платформ на базе Atom. 
упомянутая выше графическая подси-
стема Intel седьмого поколения позво-
ляет выводить на экран изображение 
с разрешением вплоть до 2560×1600 
(при кадровой частоте 60 Гц), допускает 
одновременный вывод двух независи-
мых видеопотоков и включает аппа-
ратную поддержку графических интер-
фейсов DirectX 11 и OpenGL 4.0, а также 
ряда популярных видеокодеков. Но, на 
самом деле, лучше самому увидеть, как 
в действительности работает встраи-
ваемая система визуализации на базе 
Atom. Вывод напрашивается сам собой: 
это то, что необходимо разработчикам 
для широчайшего спектра встраива-
емых приложений — от промышлен-
ных АСу, систем видеонаблюдения (см. 
рис.  1) и медицинского оборудования 
до цифровых табло, торговых авто-
матов, интерактивных информацион-
ных киосков, кассовых терминалов и 
прочих устройств, применяющихся в 
рекламном бизнесе и розничной тор-
говле. В таблице 1 представлены тех-
нические характеристики процессоров 
Intel Atom серии E3800.

Немаловажным фактором для мно-
гих разработчиков является и то, что 
продукты серии Atom E3800 представ-
ляют собой однокристальные микро-
схемы СнК с соответствующим набором 
интегрированных функций, для реали-
зации которых в ином случае потребо-
вались бы дополнительные активные 
компоненты (чипсет или дискретные 
контроллеры), и, как следствие, боль-
шего размера печатных плат. Скептики 
могут заметить, что в семействе Atom 
уже были СнК (Stellarton), которые 
отнюдь не пользовались большим 
спросом на рынке. Но, во-первых, это 
все же были микросхемы, состоящие не 
из одного кристалла, а из двух, совме-
щенных в одном корпусе. Во-вторых, 
их применение, несомненно, сдержива-
лось тем фактом, что от разработчиков 
требовались основательные знания 
технологии ПЛИС.

Обратимся же к Bay Trail. Перед 
нами простая и удобная в использо-
вании современная малогабаритная 
встраиваемая платформа (см. рис. 2) с 
отличным набором поддерживаемых 
аппаратных и программных интерфей-
сов. Более того, в случае с Bay Trail мы 
получаем масштабируемое решение с 
теми же самыми диапазонами энерго-
потребления и тепловыделения, что и 
у предыдущих поколений Intel Atom. 
Следовательно, при проектировании 
систем с качественно новым уровнем 
функциональности и производитель-
ности разработчики могут опираться 
на свой прежний опыт проектирования 

устройств охлаждения для платформы 
Intel Atom (если таковой имеется), а то 
и вовсе обходиться без них. Это весо-
мый плюс, прежде всего, для разра-
ботчиков всевозможных компактных, 
мобильных, переносных, бортовых и 
т.д. решений, которые применяются в 
настоящее время повсеместно, начи-
ная с промышленности, транспорта, 
медицины и заканчивая телекомму-
никациями и специальными приложе-
ниями. В частности, процессоры Bay 
Trail идеально подходят для создания 
устройств, выполняющих функции 
человеко-машинного интерфейса 
(Human Machine Interface HMI). В каче-
стве примера приведем бортовой ком-
пьютер «РТКон» компании «РТСофт», 

предназначенный для широкого спек-
тра ответственных задач в таких сфе-
рах как промышленность, энергетика, 
транспорт, оборонный комплекс и т.д. 
Это защищенная референсная HMI-
платформа, которая может быстро 
адаптироваться для условий тех или 
иных конкретных приложений в соот-
ветствии с бюджетом.

самый быстРый ATOM
Сравнивать процессоры по произ-

водительности и ранжировать их по 
результатам тестов — любимая народ-
ная забава. Этим, в буквальном смысле, 
занимаются все, кому не лень — от 
производителей ИТ-оборудования до 
широких масс рядовых пользователей. 

Таблица 1. Технические характеристики процессоров Intel Atom серии E3800

Наименование продукта Intel Atom 
E3815

Intel Atom 
E3825

Intel Atom 
E3826

Intel Atom 
E3827

Intel Atom 
E3845

Конструктив FCBGA 1170
Техпроцесс 22 нм
Количество процессорных ядер 1 2 4
Тактовая частота процессорного 
ядра, ГГц 1,46 1,33 1,46 1,75 1,91

Кэш-память L2 512 Кбайт 1 Мбайт 2 Мбайт
Тип и объем поддерживаемой 
памяти до 4 Гбайт DDR3L-1067 (1 канал) до 8 Гбайт DDR 

L-1067 (2 канала) до 8 Гбайт DDR3L-1333 (2 канала)

Поддержка ECC да
Базовая частота графического 
ядра, МГц 400 533 533 542 542

Пиковая частота графического 
ядра в режиме Burst Mode, МГц 400 533 667 792 792

Поддержка PCI Express 4 линии PCI Express 2.0
Поддержка USB USB 2.0, 3.0
Поддержка SATA 2 порта SATA II
Технология Intel VT-x да
Технология Intel 64 да
Контроллер Intel HD Audio да
Инструкции AES-NI да
Диапазон допустимых температур 
(для кристалла процессора) –40...110°C

Требования по теплоотводу (TDP), Вт 5 6 7 8 10
Габаритные размеры 25×27 мм
Рекомендованная цена 1, долл. 31 34 37 41 52

1 Рекомендованная цена единицы продукции при поставках в партиях по 1000 шт. Источник: Intel (май 2014 г.).
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Платформу Bay Trail, как и следовало 
ожидать, сия участь тоже не миновала.

По имеющимся у нас протоколам 
тестов встраиваемых процессоров 
серии Atom E3800 складывается одно-
значная картина: Bay Trail убедительно 
превосходит своих предшественников 
(серия Atom E600), а в графических 
тестах, пользуясь спортивной фразе-
ологией, «выносит их в одну калитку» 
(см. рис. 3–5).

Сравнивать Bay Trail с процессорами 
на ядре ARM — дело куда менее бла-
годарное. Во-первых, архитектурные 
различия затрудняют выработку и уни-
фикацию тестовых методик, дающих 
объективные результаты. Во-вторых, 
волей-неволей приходится учитывать 
возможный резонанс от подобных срав-
нений. Ведь своими корнями нынеш-
ние прения вокруг процессоров Atom 
и ARM уходят в извечные споры «CISC 
против RISC», где яростные обличения с 
обеих сторон и взаимные обиды насла-
ивались друг на друга десятилетиями. 
Тем не менее с выходом Bay Trail смель-
чаков, ставящих Intel Atom по произво-

Рис. 2. Общая структура платформы встраиваемых систем на основе процессоров Intel Atom серии E3800 
(Bay Trail)

Рис. 4. Сравнение производительности защищенных встраиваемых платформ Kontron на базе модулей COM Express mini с процессорами Intel Atom серий E3800 
(Bay Trail) и E600 (Tunnel Creek) по результатам тестов Cinebench R10

Рис. 3. Сравнение производительности защищенных встраиваемых платформ Kontron на базе модулей COM Express mini с процессорами Intel Atom серий E3800 
(Bay Trail) и E600 (Tunnel Creek) по результатам тестов SiSoftware Sandra 2011

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


21

электронные компоненты №5 2014

В
с

т
ра

и
В

а
е

м
ы

е
 с

и
с

т
е

м
ы

дительности выше ARM, пусть с теми 
или иными оговорками, стало прибав-
ляться. И хотя о безоговорочной побе-
де речи, разумеется, пока нет, уже сам 
факт изменившегося дискурса является 
немалым достижением Intel.

Кому-то эти разборки, возможно, 
покажутся странными — ведь мы гово-
рим о процессорах, обладающих далеко 
не рекордной производительностью. 
Более того, как раз с точки зрения про-
изводительности их разработчикам 
приходится многим жертвовать, чтобы 
вписаться в заданные лимиты энерго-
потребления. Но давайте посмотрим на 
ситуацию с другой стороны. Взгляните 
на смартфоны, которыми сегодняшние 
10-летние дети играют на улице. По про-
изводительности любой из них может 
оказаться сравним с многопроцессор-
ным компьютером, который лет 20 назад 
обслуживал АСу крупного предприятия!

По сути, само понятие «высокая про-
изводительность» в некотором смыс-
ле начинает превращаться в фарс, т.к. 
когда мы видим промышленную систе-
му на основе Intel Atom серии E3800, 
обрабатывающую и воспроизводящую 
HD-видеопотоки в реальном масштабе 
времени, язык не повернется назвать 
ее малопроизводительной. В таком 
контексте ранжирование процессоров 
по их производительности — не более 
чем формальность. Все упирается в мак-
симальную сложность задач, решение 
которых требуется заказчику. И в очень 
многих случаях платформа Bay Trail ока-
зывается вполне адекватной этой слож-
ности за очень скромные деньги.

пРогРаммные платфоРмы: 
максималЬная свобода 
выбоРа
Когда на повестку дня выносится 

весьма революционное обновление 
встраиваемой платформы, вопрос его 
программной поддержки становит-
ся ключевым. С этих позиций, следует 

признать, запуск Bay Trail был подготов-
лен очень грамотно.

Исторически сложилось так (и экс-
перты не устают это повторять), что 
архитектура x86 всегда может дать 
фору любой альтернативной аппарат-
ной платформе по части совместимо-
сти с системным и прикладным ПО, а 
также со средствами разработки. Но 
одно дело — теоретизировать на тему 
возможных трудностей с адаптацией 
тех или иных программных сред под 
альтернативные аппаратные рельсы, а 
другое — вывести на рынок револю-
ционный продукт, обеспечив ему мак-
симально возможную программную 
поддержку.

В случае с Bay Trail потребовалось 
выполнить поистине огромный объем 
работ. Прежде всего, мы говорим о 
системном ПО. Работы по написанию 
и отладке драйверов, библиотек и про-
чего необходимого инструментария 
для различных ОС были начаты задол-
го до официальной премьеры серии 
Intel Atom E3800. Имея возможность 
следить за ходом этого процесса, мы 
видели, как постепенно, месяц за меся-
цем, меняется программный интерьер 
готовящейся к запуску платформы — от 
альфа-версий для внутреннего тести-
рования через публичные бета-версии 
к стабильным итоговым релизам.

К настоящему времени на рынке 
появилась платформа, для которой 
гарантирована поддержка самых зна-
чимых ОС с точки зрения рынка встра-
иваемых решений. Это классическая 
«открытая дверь» для тех разработчи-
ков, которые хотели бы располагать 
наибольшей свободой выбора в обла-
сти системного ПО. Во-первых, потому 
что обеспечена полная боеготовность к 
разработке встраиваемых решений под 
управлением современных ОС семей-
ства Windows. Во-вторых, само собой 
гарантирована поддержка наиболее 
известных клонов ОС Linux. Список был 

Рис. 5. Сравнение производительности защищенных встраиваемых платформ Kontron на базе модулей COM Express mini с процессорами Intel Atom серий E3800 
(Bay Trail) и E600 (Tunnel Creek) по результатам тестов 3DMark

бы неполным без ОС реального време-
ни — например, QNX, VxWorks и др.

входной билет в «интеРнет 
веЩей»
С модной аббревиатурой IoT, что рас-

шифровывается как Internet of Things 
и переводится на русский язык как 
«интернет вещей», процессоры Atom 
E3800 волей стратегов из Intel нераз-
рывно связаны с самого дня своей офи-
циальной премьеры 1. Для нынешнего 
поколения разработчиков ВКТ это уди-
вительное, манящее Эльдорадо — то 
ли сказка, то ли частично уже быль, о 
которой аналитики хором говорят как 
о рынке с колоссальными перспекти-
вами. Порой они прилично расходятся 
в количественных оценках, но в любом 
случае речь идет о годовых объемах 
поставок в десятки (а то и сотни) милли-
ардов устройств и оборотах на непри-
лично большие количества долларов.

Чтобы получить свой кусок от этого 
огромного пирога, требуется, прежде 
всего, решимость. Да, по-прежнему не 
выработано четкого единого опреде-
ления, что собой представляет «интер-
нет вещей». Не беда — каждый может 
сравнить трактовки, выбрать ту, что 
ему ближе, или придумать собствен-
ную. И вовсе необязательно вдаваться 
в философские, культурологические и 
прочие дебри, которые за последние 
годы появились вокруг этого понятия. 
Растущий рынок ждет реальных дел. 
Именно такой, сугубо материалистиче-
ский подход, по сути, и адресует раз-
работчикам встраиваемых решений 
корпорация Intel и ее многочисленные 
партнеры и последователи.

«Интернету вещей» необходимо 
много новых умных вещей. Их кар-
динальное отличие от привычных 
вещей состоит во встроенном интел-
лекте. хотите, чтобы ваши изделия 
стали частью этой формирующейся 
Вселенной? Входной билет — платфор-

1 То же самое касается иных, созданных маркетологами брендов-близнецов типа «интернет всего», М2М и т.д.
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ма Bay Trail, предназначенная для тех, 
кто хочет, чтобы их устройства гене-
рировали данные, анализировали их, 
обменивались информацией с другими 
вещами. Или, если хотите, это архитек-
турный фундамент для принципиально 
нового поколения компактных встра-
иваемых решений — не просто под-
ключаемых к сетевым средам, а реа-
лизующих концепцию межмашинного 
взаимодействия (Machine-to-Machine, 
M2M). А еще — удобный и надежный 
способ перенести на эти решения про-
граммный интеллект, ранее требо-
вавший производительности уровня 
настольных систем и выше. Вас ждет 
прорыв в будущее индустрии ВКТ, а 
рефлексии на тему глубинной сути 
происходящих глобальных изменений 
оставьте философам и публицистам.

исключаем ненуЖные Риски
Архитектурные достоинства и впе-

чатляющие графические возможности 
Bay Trail вкупе с широкой поддержкой 
системного ПО и входным билетом в 
«интернет вещей», бесспорно, согреют 
душу многим разработчикам. Но ведь 
это еще не все. Не забудем, что все 
пять моделей серии Intel Atom E3800 
«первого созыва» штатно выпускаются 
с расчетом на эксплуатацию в диапа-
зоне рабочих температур –40…110°C. 
А заявленные для них базовые сроки 
доступности, по уже сложившейся тра-
диции, составляют семь лет.

Эти шаги — ключ к дальнейшему рас-
ширению сферы применения систем 
на основе Bay Trail, и без того, кстати, 
немалой. И пусть вас не смущает, что на 
первых порах ведущие производители 
аппаратных средств для встраиваемых 
решений сделали основной упор на 
сравнительно небольшой номенклату-
ре продуктов — процессорных платах 
для систем CompactPCI форм-фактора 
3U (например, Kontron CP3010-SA, см. 
рис. 6), малогабаритных материнских 
платах бюджетного класса (типа Kontron 
mITX-E38 и pITX-E38, см. рис. 7), одно-
платных решениях в различных стан-
дартах семейства PC/104 и ряде вариа-

ций на тему COM (Computer on Module), 
или компьютеров на модуле. Как гово-
рится, надо было с чего-то начинать. 
Разумно, что начали с тех направлений, 
где у предыдущих поколений процессо-
ров Atom были неплохие позиции.

Гораздо интереснее вопрос о том, 
что ожидать в дальнейшем. Попробуем 
на него ответить. Параметры и возмож-
ности процессоров Intel Atom и систем 
на их основе отныне таковы, что можно 
с большой долей уверенности про-
гнозировать тотальный характер их 
экспансии на рынке ВКТ — не в этом 
поколении, так в следующем. В пер-
вую очередь, это относится к решениям 
класса Box PC и различных типов про-
мышленных ПК. Нет сомнений и в том, 
что волна, поднятая Bay Trail, охватыва-
ет практически все стандарты и форм-
факторы COM-продуктов. Это касается 
и стандарта SMARC, изначально создан-
ного в расчете на архитектуру ARM.

По логике, на этой волне должен 
снова вырасти интерес к Intel Atom со 
стороны разработчиков процессор-
ных модулей AdvancedMC для систем 
MicroTCA, основной сферой примене-
ния которых по-прежнему остаются 
телекоммуникационные приложения. 
В прошлом мы уже видели попытки 
вывода на рынок таких продуктов. Так 
почему бы не сделать то же самое сей-
час — с уже действительно высокопро-
изводительным процессором, который 
вдобавок еще и штатно выпускается 
с расчетом на жесткие условия экс-
плуатации? Шансы на успех явно повы-
сились.

Схожая история и с системами VPX, 
где мы уже видели эксперименты с соз-
данием процессорных плат на основе 
Intel Atom. И по производительности те 
процессоры тоже были не чета нынеш-
ним. Да, это очень консервативный 
рынок. Это приложения высочайшей 
ответственности. Это заказчики, кото-
рые ценят, прежде всего, надежность 
и защищенность оборудования, опыт 
и репутацию его поставщика. Но мы 
знаем и то, что даже многократно про-
веренные временем решения, исполь-

зуемые в оборонном комплексе, атом-
ной энергетике и авиакосмической 
отрасли, периодически нуждаются в 
модернизации.

Наконец, феномен под названием 
Bay Trail не может не отразиться на 
огромном мире проприетарных реше-
ний, не подчиняющихся никаким стан-
дартам.

Промышленность, транспорт, теле-
коммуникации, энергетика, оборонный 
комплекс и авионика — не секрет, что 
в России это самые платежеспособные 
рынки ВКТ. На всех этих рынках уже 
имеется немалый интерес к решениям 
на основе Bay Trail, и в перспективе мы 
ожидаем, что он будет расти.

Фактор стоимости тоже играет не 
последнюю роль. Мы готовы утверж-
дать, что, скажем, одноплатная боевая 
платформа жесткого исполнения (с рас-
четом на эксплуатацию при темпера-
турах –40…85°C) на базе процессора 
Intel Atom серии E3800 при прочих рав-
ных будет стоить как минимум вдвое 
дешевле по сравнению со средней 
ценой аналогичных систем на осно-
ве процессоров Intel Core i7 третье-
го или четвертого поколения. Да, по 
производительности она им уступит, 
но при этом будет на 100% адекватна 
требованиям многих разработчиков в 
части минимизации энергопотребле-
ния и упрощения схем охлаждения. Это 
очень рациональный выбор!

Никак не следует недооценивать 
и фактор длительных сроков доступ-
ности продукции. Семь лет базовой 
доступности на рынке — великолеп-
ный показатель. К тому же, речь идет не 
только о процессорах Intel Atom серии 
E3800. Познакомимся со стратегиче-
скими планами по выпуску продукции 
такого ведущего производителя аппа-
ратных средств как Kontron. Что мы 
видим? Поставки, к примеру, недавно 
дебютировавших на рынке модулей 
COM Express серий Kontron COMe-cBTi6 
(в форм-факторе COM Express compact) 
и COMe-mBTi10 (COM Express mini), а 
также SMARC-модулей Kontron SMARC-
sXBTi (см. рис. 8) и упомянутых выше 

Рис. 7. Kontron CP3010-SA — одна из первых процессорных плат CompactPCI форм-фактора 3U, выполнен-
ных на базе процессоров Intel Atom серии E3800

Рис. 6. Примеры первых аппаратных реализаций 
платформы Bay Trail — встраиваемые материн-
ские платы Kontron mITX-E38 (форм-фактор Mini-ITX) 
и pITX-E38 (форм-фактор Pico-ITX)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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материнских плат Kontron mITX-E38 
и pITX-E38 гарантированы до конца 
2020 г. И это далеко не предел!

Мы не будем говорить о способах, 
позволяющих удлинить сроки доступ-
ности продуктов ВКТ в 2–3 и более 
раз по отношению к базовым, как того 
требуют консервативные рынки (т.е. до 
15–30 лет). Важно, что такие способы 
существуют — легальные, сравнитель-
но недорогие и обеспечивающие над-
лежащее качество поставок. Сам факт 
их наличия лишний раз укрепляет нас 
во мнении о том, что ставка разработ-
чиков на Bay Trail — надежный вари-
ант, не несущий в себе дополнительных 
рисков.

заключение
Оценивая значимость процессоров 

Bay Trail для рынка ВКТ, мы не можем 
не видеть явственно обозначенный 

Рис. 8. Модули SMARC серии Kontron SMARC-sXBTi на 
процессорной платформе Bay Trail предназначены 
для создания низкопрофильных сверхкомпакт-
ных систем с высокой графической производи-
тельностью

ими принципиально новый уровень 
амбиций и претензий корпорации 
Intel на рынке недорогих компактных 
встраиваемых решений с малым энер-
гопотреблением. Следует заметить, 
что предыдущие поколения встраива-
емых процессоров Atom (Tunnel Creek 
и Stellarton) к концу прошлого года, в 
сущности, исчерпали весь свой потен-
циал, стремительно устарев как в тех-
ническом плане, так и в моральном. 
Как следствие, контраст с идущим им 
на смену семейством СнК-продукции 
Bay Trail, действительно, стал очень 
ярким.

Свежий ветер, который принесли с 
собой на рынок ВКТ процессоры Bay 
Trail, вселяет в разработчиков энтузи-
азм и обещает им перемены к лучшему. 
Оседлать поднятую им волну и двигать-
ся вперед к открывающимся горизон-
там недоступных прежде возможно-

стей встраиваемых систем — для этого 
сейчас самое время, если не забывать 
контролировать курс и твердо держать 
штурвал.

 
ноВоСти тЕхники и тЕхноЛогиЙ

| меЖдунаРодный план по Развитию полупРоводниковых технологий на следуюЩие 15 лет | В документе 
ITRS-2013 представлены задачи по созданию более компактных, энергоэффективных и производительных полупроводнико-
вых устройств.

Ассоциация Semiconductor Industry Association (SIA), представляющая интересы производителей и разработчиков 
полупроводниковой продукции, анонсировала ITRS-2013 — Международный план по развитию полупроводниковых 
технологий (International Technology Roadmap for Semiconductors), в котором оцениваются технические проблемы и воз-
можности развития полупроводниковой отрасли до 2028 г. Поскольку этот документ определяет задачи на перспективу, у 
участников отрасли появилась возможность сообща работать над созданием полупроводниковых приборов следующего 
поколения.

По словам Брайана Тухи (Brian Toohey), президента и главного исполнительного директора SIA, стратегические планы 
ITRS уже более 20 лет играют важную роль в оценке перспектив и развития полупроводниковых технологий. С помощью 
этого документа разработчики, инженеры и ученые создадут более компактные, быстродействующие, эффективные и 
менее дорогостоящие устройства для конечных пользователей. Усовершенствованные технологии получат широкое рас-
пространение в медицинских приборах, системах связи, в транспортных системах, военной и бытовой технике, «зеленой» 
энергетике и ряде других приложений.

План ITRS, выполнение которого контролирует комитет International Roadmap Committee, финансируется представи-
телями пяти регионов — Европы, Японии, Кореи, Тайваня и США. План ITRS, появившийся благодаря совместным усилиям 
производителей полупроводников и поставщиков оборудования, сообществ разработчиков и консорциумов, определяет 
задачи, технические потребности и возможные решения в отношении полупроводниковых технологий. К числу основных 
выводов и прогнозов плана ITRS-2013 относятся следующие.
Устройства

 � Отличительной чертой новой эпохи масштабирования микросхем является 3D-архитектура и малое энергопотребле-
ние. Увеличение числа транзисторов на единицу площади будет осуществляться за счет нескольких уровней в одной 
микросхеме.

 � Усовершенствование технологий обработки материалов (использование углеродных нанотрубок, графена и т.д.) позво-
ляет надеяться на создание баллистических проводников в следующем десятилетии.

 � Существуют и две другие возможности создания новых полупроводниковых изделий. Первая заключается в расшире-
нии функционала КМОП-платформы путем гетерогенной интеграции новых технологий, а вторая — в стимулировании 
создания устройств, в которых реализованы новые концепции обработки данных.

Системная интеграция
 � Интеграция нескольких технологий в устройства (например, GPS-навигаторы, мобильные телефоны, планшеты и т.д.) 

с жесткими ограничениями на занимаемую площадь привела к революционным изменениям в полупроводниковой 
отрасли. Главным требованием при реализации новых проектов стало не обеспечение высокого быстродействия, а 
сокращение энергопотребления.

 � В соответствии с планом ITRS-2013, в долгосрочной перспективе (на 7–15 лет после 2020 г.) предполагается создание 
устройств, работающих по совершенно новым принципам и построенных с использованием совершенно иных архи-
тектур. Например, приборы на спиновых волнах (spin wave devices, SWD) относятся к магнитным логическим устрой-
ствам для передачи данных и их обработки. SWD-устройства преобразуют сигналы входного напряжения в спиновые 
волны, производят вычисления и преобразуют выходные спиновые волны в сигналы напряжения.

Производство
 � В течение ближайших 15 лет размеры элементов интегральных схем сократятся до нескольких нанометров.
 � В план ITRS-2013 добавился новый подраздел о больших данных (big data, BD). Производство новых ИС все в большей 

мере согласуется с требованиями к повышению объемов данных, скоростей обмена информацией, качества, а также 
удобства и простоты использования устройств.
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В статье описаны основные причины возникновения интерференции 
внутри сети, указаны внешние источники помех, ухудшающих качество 
принятого сигнала. 

ПРИЧИНы ВОзНИКНОВЕНИя И МЕТОДы 
БОРьБы С ИНТЕРФЕРЕНцИЕй
иван шипин, инженер, shipinwork@gmail.com

Под интерференцией понимаются 
различные явления, которые мешают 
или полностью блокируют передачу 
или прием данных. C точки зрения при-
чин появления помех данный термин 
неинформативен. 

помехи внутРи сети 
Одной из причин возникновения 

интерференций являются… норматив-
ные ограничения. В настоящее время в 
целях защиты окружающей среды дей-
ствует запрет на строительство новых 
базовых станций (БС), поэтому для 
увеличения емкости сети провайдеры 
вынуждены ставить дополнительные 
антенны на существующих станциях. 
При этом увеличивается вероятность 
взаимодействия между сетями. 

Интерференция может возникать 
и внутри сети между каналами, как 
это происходит в сетях GSM и FDD-
LTE. Операторы назначают различные 
частотные диапазоны соседним ячей-
кам (250 кГц для GSM и до 20 МГц для 
LTE). цель планирования сети заключа-
ется в том, чтобы сигналы от соседних 
ячеек, использующих один частотный 
диапазон, были пространственно раз-
делены. 

Необходимо учитывать и рельеф 
местности: сигналы от базовой стан-
ции, расположенной на вершине холма 
распространяются дальше, чем сигна-
лы от станции, расположенной в доли-
не. Межканальная интерференция воз-
никает в случае, когда БС излучает на 

большие расстояния, чем ожидается. 
Иногда это происходит из-за погодных 
явлений. Так, повышенная влажность 
способствует распространению элек-
тромагнитных волн. Соответственно, 
в туманную погоду покрытие базовой 
станции увеличивается и может пере-
крыть зону вещания другой станции, 
работающей в этом же частотном диа-
пазоне. Такого рода явления удобно 
отслеживать с помощью сетевого ана-
лизатора с функцией анализа влияния 
погодных условий.

внешняя интеРфеРенция
Еще одним источником помех явля-

ется пассивная взаимная модуляция 
(PIM — passive intermodulation), когда 
несколько сильных радиосигналов 
смешиваются, образуя гармоники 
исходных частот (см. рис. 1). Это сни-
жает качество связи. Например, если 
базовая станция передает на частотах 
925 МГц и 960 МГц (границы диапазона 
ЕGSM), интермодуляционные составля-
ющие будут иметь частоты 890 МГц, 
855 МГц и 820 МГц. Проблема заключа-
ется в том, что составляющая 890 МГц 
попадает в середину диапазона приема 
EGSM (880…915 МГц), поэтому она будет 
мешать приему входящих сигналов. 

Для LTE большинство операторов 
назначило один широкий канал (до 
20  МГц), но и это не позволяет полно-
стью избавиться от PIM, поскольку под-
несущие OFDM будут взаимодейство-
вать друг с другом и мешать приему (см. 

рис. 2). Не исключена ситуация, когда 
сигналы, передаваемые в нисходящем 
потоке, будут создавать помехи в вос-
ходящем канале. 

Другая причина возникновения 
взаимной модуляции — ржавчина на 
антенне или разъемах для подключе-
ния кабеля, причем даже в случае, если 
коррозия затрагивает только элементы 
вне сигнального тракта (винты, сетку 
экранирования, крыши или кондицио-
неры вблизи базовой станции). Важно 
также обеспечить качественное подсо-
единение фидера и задать корректную 
конфигурацию приемопередатчика.

Наиболее верный способ защиты 
от внутренней интерференции — ее 
предупреждение. Ослабить взаимо-
действие между станциями помогают 
такие меры как тщательная разработка 
топологии схем и отказ от использова-
ния сплавов, содержащих железо. На 
стадии производства необходимо сле-
дить за чистотой сырья и оборудова-
ния, чтобы избежать попадания посто-
ронних включений в изготавливаемые 
изделия. 

Для гарантии качества производи-
мых устройств необходимо провести 
100% тестирование антенн, диплексе-
ров, усилителей, фидеров, переходни-
ков и фильтров на уровень PIM. После 
испытаний запрещается производить 
дополнительную регулировку. 

интеРфеРенция 
в шиРокополосных сетях
Как известно, сотовые сети мешают 

приему телевизионных широкополос-
ных сигналов. Проблема возникла из-за 
того, что спектр аналогового телеве-
щания был отведен под сотовую связь. 
Изначально освободившийся спектр 
планировалось использовать для циф-
ровой передачи видео, однако для 
DVB-T требуется более узкий спектр, 
и часть полосы 800 МГц осталась сво-
бодной. В Европе ее отвели под LTE. 
Поскольку приемники и антенны DVB-T 
рассчитаны на прием сигналов 800 МГц, 
то сигналы DVB-T и LTE будут накла-
дываться. Помехи создают не только 
базовые станции, но и оборудование 
пользователей, даже при том, что оно 
осуществляет передачу с низкой мощ-
ностью.

Рис. 1. Спектральное распределение интермодуляционных составляющих
F1, f2 — исходные частоты; EU band — полоса передачи в Европе; Rx — прием; Tx — передача; to — до
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Рис. 2. Возникновение интермодуляционных составляющих в LTE из-за взаимодействия OFDM поднесущих 
Subcarrier spacing — расстояние между поднесущими; OFDM spectrum — спектр сигнала

Если приемник и кабели плохо экра-
нированы, передатчики LTE-сигнала 
создают помехи для приема цифрового 
кабельного ТВ (DVB-С), а также других 
сигналов, передающихся по этому же 
кабелю (телефонная связь и интернет). 

Для предотвращения интерферен-
ции в широкополосных сетях приме-
няются различные методы. Одним из 
наиболее распространенных является 
использование фильтров между антен-
ной и приемником. Это решает пробле-
му для сигналов DVB-T, но не для DVB-C.

В случае DVB-T заменяют ненаправ-
ленную антенну на узконаправленную, 
однако это не гарантирует решения 
проблемы, если станция LTE располо-
жена в том же направлении, что и пере-
датчик DVB-T. Коммерческие фильтры, 
блокирующие LTE 800 МГц, также осла-
бляют сигналы DVB-T. Это важно в обла-
стях, где сигнал DVB-T слабый. 

В случае DVB-C фильтрация неэф-
фективна, должная нечувствительность 
к интерференции достигается за счет 
подбора приемника, кабелей, модемов 
и остальных компонентов тракта пере-
дачи.

 
методы боРЬбы 
Первое требование, которое необ-

ходимо выполнить, чтобы решить про-
блему  интерференции — локализовать 
и идентифицировать источник помех. 
Как уже говорилось, интерференция 
бывает внутренней (CCI), межсетевой 
(PIM), а также может возникать ввиду 
применения специализированных 
подавителей, которые устанавливают 
в местах, где пользование мобильной 
связью запрещено (вузы, храмы, музеи 
и т.д.). 

Наиболее распространенным спо-
собом защиты от интерференции 

является фильтрация. В данном слу-
чае наиболее эффективны фильтры на 
поверхностных и объемных акустиче-
ских волнах, хотя они имеют множество 
недостатков: большой размер, высокие 
потери, высокая стоимость. 

В сетях с временным разделением 
сигнала (ТDD) одновременная пере-
дача и прием сигнала невозможны, 
поэтому внутренняя интерференция 
не возникает. Для удаления интерфе-
рирующих сигналов на сигнальной 
линии и линии питания устанавлива-
ют конденсатор, дроссель, либо оба 
компонента. Если импеданс нагрузки 
и источника питания высокий, исполь-
зуется одиночный конденсатор или 
фильтр, образованный дросселем и 
двумя конденсаторами. В противном 
случае используется Т-фильтр (два 
дросселя и один конденсатор). Каждый 
элемент фильтра ослабляет интерфе-
ренцию на 20 дБ.

Для защиты от внешнего излуче-
ния необходимо использовать каче-
ственный экранированный кабель. 

Поскольку полную защиту 100 дБ обе-
спечить довольно сложно и дорого, 
типичный уровень защиты составляет 
–50 дБ, а для кабеля с двойной оплет-
кой –75 дБ. Для того, чтобы кабель обе-
спечивал высокий уровень защиты и 
был гибким, необходимо следовать 
следующим правилам:

 – вокруг внутренней изоляции 
должна быть спиралевидная 
оплетка из посеребренной мед-
ной проволоки с переплетенны-
ми прядями. Она должна плотно 
прилегать к сердцевине кабеля — 
медному проводу; 

 – посеребренная медная оплетка 
с высокой проводимостью долж-
на плотно прилегать к внутренней 
оплетке, чтобы удерживать ее и пре-
дотвратить раскручивание;

 – поместить кабель в тугую оболочку, 
чтобы зафиксировать оплетку;

 – для детектирования интерференции 
используются специализированные 
тестеры, например, Anritsu MW8219A 
PIM.

 
События рынка

| «золотой чип» для компании «элвис» | НПЦ «Элвис» из Зеленограда занял 
1 место в номинации «Лучшее изделие российской электроники и микро-
электроники 2013/2014 гг.» ежегодного конкурса «Золотой чип». Жюри, состоящее 
из представителей Минпромторга, государственных корпораций «Росатом», 
«Ростехнологии», комитета Госдумы по промышленности, признало проект НПЦ 
«Элвис» лучшим среди разработок 26 компаний, участвовавших в конкурсе.

«Элвис» представила радиационностойкую библиотеку MK180RT, позволяю-
щую проектировать радиационностойкие СБИС для технологического процесса 
КМОП 180 нм зеленоградской фабрики ОАО «НИИМЭ и Микрон». Библиотека 
создавалась при участии российских университетов (ГУАП, МИФИ).

Подход, при котором радиационностойкие чипы изготавливают на базе 
обычного коммерческого технологического процесса, успешно реализуют всего 
несколько компаний в мире. Преимущество — в существенном снижении стои-
мости изготовления СБИС по сравнению с зарубежными и отечественными КНИ-
технологиями. Теперь такая возможность есть у всех российских дизайн-центров.

«Элвис» использует созданную библиотеку и в собственных проектах при 
разработке комплекта микросхем «Мультиборт». Достигаемые параметры ради-
ационной стойкости позволяют применять эти микросхемы в электронике 

космических аппаратов. Об эффективности использования библиотеки можно судить по успешным 
результатам испытаний ряда СБИС в 2013 г.

www.multicore.ru

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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В статье описана компактная антенна, изготовленная на подложке из 
недорогого, упрочненного и износоустойчивого стекловолокна. антенна 
покрывает несколько диапазонов беспроводной связи. 

МНОГОПОЛОСНАя ПАТЧ-АНТЕННА

евгений мазуРенко, инженер, mazurenko257@gmail.com

подлоЖка
Подложка придает микрополоско-

вой антенне механическую прочность. 
Материал диэлектрика также влияет 
на электрические свойства антенны и 
ее стоимость. Для наглядности приве-
дем результаты моделирования ком-
пактной микрополосковой антенны, 
структура которой показана на рисун- 
ках 1 и 2. 

На подложке размером 40×40 мм 
установлены квадратные излучатели 
со стороной 16 мм. Верхний излуча-
тель имеет толщину 2,6 мм, нижний  — 
1,6 мм. Линия фидера подключена к 
точке (5;5  мм) нижнего излучателя. 
Излучатели соединены штырем Ø1 мм 
в точке (7;7 мм). Под нижней подлож-
кой размещена металлическая пласти-
на 40×40 мм, обеспечивающая зазем-
ление. В ней прорезаны квадратные 
отверстия 1×1 мм, расстояние между 
которыми равно 2 мм.

Рис. 1. Структура антенны (вид сверху)

Рис. 2. Конструкция антенны (трехмерное изобра-
жение)
Post — штырь; Feed — фидер

Рис. 3. Конфигурация антенны

В качестве верхнего диэлектрика 
используется воздушная прослойка, а 
для нижнего слоя поочередно выби-
рались материалы, перечисленные 
в таблице 1. Видно, что чем больше 
диэлектрическая проницаемость, тем 
ниже резонансная частота. Наиболее 
высокую направленность обеспечи-
вает пенопласт, однако по остальным 
показателям он уступает всем рассма-
триваемым материалам. 

Ниже будет рассмотрена антенна, 
выполненная на основе композита из 
стекловолокна и эпоксидной смолы. 
Данный материал имеет невысокую 
стоимость и позволяет изготовить ком-
пактную антенну. 

 
пРимеР
Рассмотрим многополосную ком-

пактную микрополосковую Н-образную 
антенну. При ее проектировании были 
использованы среда OriginPro 8.5 

OriginLab и симуляторы 3D, FEM, EM и 
HFSS Ansoft. 

характеристики антенны: 
 – ширина полосы пропускания, опре-

деляемая по полному входному 
сопротивлению, составляет 3,25 ГГц: 
9,75…13,0 ГГц при КСВН < 2,0:1;

 – макс. коэффициент усиления: 
8,5 дБи;

 – коэффициент усиления — 0,63 дБи, 
эффективность 96% на 10,3 ГГц; 
коэффициент усиления — 6,03 дБи, 
эффективность 84,2% на 12,5 ГГц;

 – длина излучателя: 5 мм;
 – размер: 12×15 мм.

Внешний вид антенны показан на 
рисунке 3. Оптимизированные пара-
метры антенны указаны в таблице 2. 

Таблица 1. Характеристики антенны в зависимости от материала подложки

Материал
Ди элек три-
че ская про-
ницаемость

Тангенс 
угла 

потерь

Ре зо нанс-
ная часто-

та, ГГц

Коэф фи ци ент 
об рат ных 

потерь

Эф фек-
тив ность 

ан тен ны, %

Коэф фи ци ент 
уси ления, 

дБи

На прав-
лен ность, 

дБи
Пенопласт 1,05 0 2,707 -4,145 61 2,99 5,09
Дюроид 2,2 0,0009 2,64 -11,88 93,51 4,47 4,76
Бензоциклобутен 2,6 0 2,636 -14,01 96,51 4,63 4,78
Roger 4350 3,48 0,004 2,586 -25,29 99,66 4,62 4,63
Эпоксидная смола 3,6 0 2,576 -17,37 98,34 4,54 4,61
FR4 4,4 0,018 2,556 -24,08 99,6 4,54 4,56
Стекло 5,5 0 2,535 -19,14 98,88 4,44 4,49
Дюроид 6010 10,2 0,0023 2,455 -9,449 88,64 4,02 4,55

Таблица 2. Характеристики антенны

Пара мет ры Значения, 
мм Пара мет ры Значения, 

мм
L 15 W 12

L1 5 W1 4,5
L2 2 W2 4,5
L3 2 W3 3
L4 6,5 W4 4
L5 6,5 W5 4
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Рис. 5. Коэффициент стоячей волны напряжения 
Simulated — моделирование; Measured — эксперимент; VSWR — КСВН; Line — линия; Frequency — частота (ГГц)

Рис. 8. Входной импеданс 
Impedance — импеданс; Imaginary — мнимая часть; Real — 
реальная часть; Line — линия; Frequency — частота (ГГц)

Рис. 7. Эффективность излучения 
Radiation efficiency — эффективность излучения; Frequency — 
частота (ГГц)Рис. 6. Коэффициент усиления антенны

Gain — коэффициент усиления; Frequency — частота (ГГц)

По сравнению с прямоугольным излу-
чателем в Н-образном ток проходит 
больший путь до противоположного 
конца, хотя размер излучателя остается 
прежним. 

Антенна была выполнена на под-
ложке из упрочненного стекловолокна 

Рис. 4. Внешний вид антенны

толщиной 1,6 мм, имеющего относи-
тельную диэлектрическую проницае-
мость 4,6 и тангенс угла потерь 0,023 
(см. рис. 4). От выбора материала под-
ложки в большой степени зависят 
параметры антенны. Материал под-
ложки на 60% состоит из стекловолок-
на и на 40% — из эпоксидной смолы. 
Он прост в изготовлении и имеет низ-
кую стоимость. 

На рисунке 5 показана теоретиче-
ская и экспериментальная зависимо-
сти КСВН от частоты. Ширина полосы 
пропускания, определяемая по пол-
ному входному сопротивлению, при 
КСВН  <  2,0:1 составляет 3,25 ГГц. Ниж-
няя резонансная частота сместилась с 
10,5  ГГц до 10,3 ГГц, а верхняя повыси-
лась с 12,3 ГГц до 12,5 ГГц.

На рисунке 6 показана зависимость 
коэффициента усиления от частоты. 
На рисунке 7 показана эффективность 
излучения на нижней и верхней резо-
нансных частотах. 

На рисунке 8 показан график вход-
ного импеданса антенны. Реальная 
часть максимально приближена к 
50  Ом. На рисунке 9 приведена цве-
товая диаграмма распределения тока 
по излучающей пластине. Видно, что 
плотность тока на верхней резонанс-
ной частоте выше, чем на нижней. 

На рисунке 10 показана круговая 
диаграмма полных сопротивлений. 

Рис. 10. Диаграмма Вольперта-Смита (круговая диаграмма полных сопротивлений) 
VSWR — КСВН; Name — название; Freq. — частота; Ang. — угол; Mag. — величина; Rx — мощность приема

Рис. 9. Распределение тока по излучательной пластине

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 11. Измеренная диаграмма направленности 
E-plane — плоскость Е; H-plane — плоскость Н; Сo-polar — основная поляризация; X-polar — поперечная поляризация

Диаграмма направленности приведена 
на рисунке 11. 

заключение
Рассмотренная антенна отличается 

компактными размерами (15×12 мм) 
и низкой стоимостью. Ширина поло-
сы пропускания, определяемая по 
полному входному сопротивлению, 
составляет 3,25 ГГц (9,75…13,0 ГГц при 
КСВН < 2,0:1). Пиковый коэффициент 
усиления равен 8,5 дБи.

ЛитеРатуРа 
1. http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1002/ 

1002.3337.pdf.

 
ноВоСти паССиВных и ЭЛЕктромЕханичЕСких компонЕнтоВ

| пРеимуЩества и пеРспективы исполЬзования силиконовых клавиатуР, устойчивых к низким тем-
пеРатуРам | Холдинг RCM group сообщает о расширении до –60°C низкотемпературного диапазона использования 
силиконовых клавиатур.

Клавиатуры используются в различных областях промышленности, в составе медицинской аппаратуры, электро-
аппаратуры, техники специального назначения. К устройствам ввода предъявляются особые требования по надёж-
ности, пылевлагозащищенности, устойчивости к температурам.

Эксплуатировать клавиатуры и трекболы, которые обеспечивают безотказную работу всего вычислительного 
комплекса, приходится не только в неблагоприятных, но и в экстремальных условиях. Производители промыш-
ленных клавиатур стараются сделать достаточно простые устройства ввода устойчивыми к воздействию внешней 
среды, которые адаптированы к различным областям применения. Таким образом, клавиатура защищена как кон-
структивными особенностями, так и материалами, которые используются при её изготовлении.

Силиконовые клавиатуры находят большое применение в различных изделиях благодаря следующим преимуще-
ствам:

 � невысокая себестоимость;
 � стойкость к воздействию агрессивных сред, герметичность;
 � широкий диапазон рабочих температур; 
 � огромный ресурс работы (ресурс работы силиконовой клавиатуры почти на порядок выше, чем мембранной, – 20 

млн нажатий);
 � в отличие от традиционных кнопочных переключателей, силиконовые клавиатуры более технологичны и легко 

монтируются на печатные платы;
 � тактильный эффект;
 � бесшумность;
 � диапазон размеров клавиш силиконовой клавиатуры практически не ограничен, в то время как размер контакт-

ной зоны мембранной клавиатуры 12,5×12,5 мм, что неприемлемо, например, для малогабаритных электронных 
устройств.
Сравнительные технические характеристики силиконовых и мембранных клавиатур приведены в следующей 

таблице:

Технические характеристики
Тип клавиатуры

силиконовая мембранная

Усилие нажатия, г 20…500 150…300
Ход клавиши, мм 0,1…4,0 0,15…0,5
Диапазон рабочих температур, °С –60…250 –25…60
Средний срок службы, лет 25 10
Технический ресурс, млн нажатий 20 3

До настоящего времени оставался открытым вопрос о возможности применения силиконовых клавиатур при 
пониженных температурах. Клавиатуры из стандартных силиконов при достижении температур –45…–50°С стано-
вятся жёсткими и утрачивают свои функции. 

В результате многочисленных исследований, а также последующих за ними многочисленных испытаний различ-
ных материалов с улучшенными характеристиками у нас появилась возможность поставлять силиконовые клавиату-
ры с температурой эксплуатации от –60°С.

Расширение пределов низкотемпературного диапазона силиконовых клавиатур увеличивает возможности их 
применения в различных областях. Широкое использование таких клавиатур в мобильных телефонах, станках ЧПУ, 
осциллографах, пультах управления, в медицинском оборудовании и т.д. говорит о надёжности и практичности 
силиконовых клавиатур в разных условиях эксплуатации. Эта надёжность обеспечивает широкие перспективы 
внедрения силиконовых клавиатур, имеющих неоспоримые преимущества перед другими средствами ввода инфор-
мации.

www.rcmgroup.ru
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В статье рассматриваются особенности конструкции и применения 
микрополосковой антенны, выполненной на подложке толщиной 0,008λ0. 

МИКРОПОЛОСКОВАя АНТЕННА 
НА ТОНКОй ПОДЛОЖКЕ
чЖифен йаол (ZHIFENG YAOL), лектор, 
минтон лил (MINTONG LIL), доцент, 
дун ван (DONG WANG), к.т.н., колледж механики и электроники (Китай), 
чэнЬ лил л (CHEN LIN L), инженер, CSIC                                                             .

Микрополосковые антенны имеют 
небольшой размер и вес, легко интег-
рируются с другими РЧ-ком по нен та ми. 
В то же время из-за узкой полосы про-
пускания их круг применения огра-
ничен. 

Существует несколько способов уве-
личения полосы пропускания:

 – увеличение толщины подложки;
 – использование особых методик 

согласования импедансов и подачи 
питания;

 – использование нескольких излуча-
телей;

 – изготовление прорезей.
Однако применение перечисленных 

мер приводит к увеличению размеров 
антенны, ее стоимости и веса. Чтобы 

этого избежать, следует применять 
U-образные патч-антенны, а также U- 
и L-образные антенны с закорачива-
ющими перемычками или стенками. 
Как правило, они изготавливаются на 
толстой подложке. В данной статье 
описана антенна, выполненная на под-
ложке толщиной 0,008λ0, где λ0 — длина 
волны в воздухе на центральной часто-
те 2,45 ГГц.

стРуктуРа антенны
На рисунке 1 показан вид модифи-

цированной антенны сверху и сбоку. 
Для обеспечения согласования импе-
дансов в широкой полосе частот резо-
нансные моды должны возбуждаться 
одновременно на центральной частоте. 

Коэффициент обратных потерь на резо-
нансных частотах должен быть ниже 
10 дБ.

Предлагаемая конфигурация отли-
чается от классической наличием 
паразитного U-образного излучателя. 
Резонансная частота основного, пря-
моугольного, излучателя ниже, чем 
резонансные моды. Если длина основ-
ного излучателя LP составляет 0,5 , а 
ширина 0,25λL

g, где λL
g — длина волны 

на нижней частоте, то резонансная 
длина волны обеспечивается антен-
ной меньшего размера, чем класси-
ческая.

Верхняя резонансная частота обе-
спечивается за счет U-образного эле-
мента, выполненного вокруг основ-
ного (см. рис. 1). Резонансная длина 
волны U-образного излучателя зада-
ется его длиной LU и шириной WU. 
Электромагнитное взаимодействие 
между излучателями обеспечивается 
с помощью горизонтального и вер-
тикального зазоров (GH и GV соответ-
ственно).

Антенна рассчитана на диапазон 
2420…2484 МГц. Чтобы покрыть его 
полностью, резонансные частоты 
должны быть близки к границам жела-
емого рабочего диапазона. Другими 
словами, длина и ширина основного 
излучателя должны быть 0,5λL

g и 0,25λL
g 

соответственно (нижняя резонанс-
ная частота 2430 МГц), а также длина 
и ширина U-образного излучателя 
LU  +  0,5WU  –  0,5HU должны составлять 
примерно 0,5  на верхней резонансной 
частоте (2474 МГц).

Антенна была промоделирова-
на в среде High Frequency Structure 
Simulator Аnsoft. Окончательные раз-
меры антенны таковы: LP = 38,5 мм; 
WP = 19,4 мм; U = 33,6 мм; WU = 11,9 мм; 
HU = 1,7 мм; GV = 0,8 мм; GH = 1,8 мм; 
LF  =  15,5  мм; WF = 2,73 мм; GF = 0,5 мм; 
H = 1 мм. Размер подложки 66×60 мм.

паРаметРический анализ
Был проведен анализ влияния гео-

метрических параметров на величину 
обратных потерь антенны. На рисун-
ке 2 приведена зависимость коэффици-

Рис. 1. Конфигурация (а) модифицированной и (б) классической антенн 
Unit: mm — единица измерения: мм

а) б)

Рис. 2. Влияние длины основного излучателя на коэффициент обратных потерь
Return loss (dB) — коэффициент обратных потерь; Frequency (GHz) — частота (ГГц)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Влияние длины паразитного излучателя на коэффициент обратных 
потерь
Return loss (dB) — коэффициент обратных потерь; Frequency (GHz) — частота (ГГц)

ента обратных потерь от частоты при 
разных длинах основного излучателя. 
Видно, что нижняя резонансная часто-
та смещается вниз при увеличении LP. 
Верхняя резонансная частота практи-
чески не меняется. Она определяется 
длиной U-образного излучателя (см. 
рис. 3). 

зависимости коэффициента обрат-
ных потерь от ширины зазоров и про-
резей показаны на рисунках 4–6. На 
рисунке 7 показана зависимость коэф-
фициента обратных потерь от распо-
ложения точки прикрепления линии 
фидера. Изменение LF приводит к силь-
ному изменению импеданса на верхней 

Рис. 5. Влияние ширины горизонтального зазора на коэффициент обратных 
потерь
Return loss (dB) — коэффициент обратных потерь; Frequency (GHz) — частота (ГГц)

Рис. 4. Влияние ширины вертикального зазора на коэффициент обратных 
потерь
Return loss (dB) — коэффициент обратных потерь; Frequency (GHz) — частота (ГГц)

Рис. 6. Влияние LF на коэффициент обратных потерь
Return loss (dB) — коэффициент обратных потерь; Frequency (GHz) — частота (ГГц)

Рис. 7. Влияние точки приложения фидера на коэффициент обратных потерь
Return loss (dB) — коэффициент обратных потерь; Frequency (GHz) — частота (ГГц)

Рис. 8. Сравнение характеристик классической и модифицированной антенн

резонансной частоте, поскольку точка 
подключения линии фидера находится 
ближе к нижнему краю U-образного 
излучателя. 

Из рисунка 7 видно, что при увели-
чении LF с 14,5 до 15,5 мм нижняя резо-
нансная частота заметно уменьшается 
из-за сокращения резонансного диа-
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Рис. 11. Диаграмма направленности на частотах 2441 МГц (а) и 2880 МГц (б)
Co (S) — основная поляризация (моделирование); Co (M) — основная поляризация (эксперимент); Cross (M) — поперечная поляризация 
(эксперимент)

Рис. 10. Зависимость коэффициента обратных потерь от частоты
Measured — экспериментальные данные; Simulated — результаты моделирования

пазона на нижней частоте. Паразитный 
излучатель работает только на верхней 
резонансной частоте. 

На рисунке 8 показаны зависимо-
сти коэффициента обратных потерь 
для классической и модифицирован-
ной микрополосковых антенн. Потери 
на резонансных частотах состав-
ляют 23,03 и 28,34 дБ. Полоса про-
пускания равна 67 МГц (в диапазоне  
2419…2486 МГц). 

измеРения
На рисунке 9 показан прототип 

антенны. Измерения параметров 
проводились с помощью сетево-
го анализатора 37269A Anritsu. 
Измеренная полоса пропускания, 
определяемая по полному входному 
сопротивлению, составляет 66 МГц 
(в диапазоне 2421…2487 МГц), резо-
нансные частоты — 2441 и 2480 МГц. 
Коэффициент обратных потерь на 
нижней и верхней резонансных 
частотах равен 41,6 дБ и 22,2 дБ соот-
ветственно (см. рис. 10). На рисун-
ке 11 приведены диаграммы направ-
ленности. 

В вертикальном сечении полоса 
пропускания 3 дБ равна 83° на частоте 
2441 МГц и 84° — на частоте 2480 МГц. 
Видно, что пики немного смещены с 
оси Z из-за положения линии фидера на 
основном излучателе. В горизонталь-
ном сечении полоса 3 дБ равна 93° на 
частоте 2441 МГц и 86° — на частоте 
2480 МГц. Диаграмма направленности 
симметрична, поскольку антенна имеет 
двусторонне-симметричную конфигу-
рацию. Максимальный коэффициент 
усиления антенны составляет 5,6 дБи 
на частоте 2,45 ГГц. 

заключение
Как известно, классическая микро-

полосковая антенна с тонкой под-
ложкой (менее 0, 01λ0) имеет узкую 
полосу пропускания, определяемую 
по полному входному сопротивле-
нию. Для ее увеличения добавля-
ют U-образный паразитный излу-
чатель. Сравнение характеристик 
классической и модифицированной 
антенн приведено в таблицах  1 и 2. 

Модифицированная антенна харак-
теризуется в 2,747 раз более широким 
рабочим диапазоном. Диаграммы 
направленности похожи, за исклю-
чением того, что коэффициент уси-
ления у модифицированной антенны 

Рис. 9. Внешний вид антенны

немного ниже за счет большего поли-
гона земли.

ЛитеРатуРа
1. http://mwrf.com/passivecomponents/

microstripantennamaintainslowprofile.

Таблица 1. Результаты моделирования и измерений ширины полосы пропускания, определяемой по пол-
ному входному сопротивлению

Антенна
Моделирование Экспериментальные измерения

Диапазон, МГц Полоса Диапазон, МГц Полоса Выигрыш, раз
Классическая 2438…2463 25 МГц (1,75%) 2440…2464 24 МГц (0,979%) 1
Модифицированная 2419-2485 66 МГц (2,694%) 2421…2487 66 МГц (2,689%) 2,747

Таблица 2. Результаты моделирования и измерений коэффициентов усиления антенн

Диаграмма 
направленности

Моделирование Экспериментальные измерения
Полоса 3 дБ Коэффициент усиления Полоса 3 дБ Коэффициент усиления

Классическая антенна 83° (Е), 88° (Н) на 
частоте 2450 МГц 5,82 дБи 88° (Е), 88° (Н) на 

частоте 2450 МГц 5,6 дБи

Модифицированная 
антенна

83° (Е), 93° (Н) на 
частоте 2441 МГц 5,5 дБи 90° (Е), 89° (Н) на 

частоте 2441 МГц 5,3 дБи

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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В статье рассмотрен принцип работы фильтров на акустических вол-
нах. Приведен расчет настраиваемого фильтра на основе варактора.

КОМПАКТНыЕ ФИЛьТРы 
ДЛя РЧ- И СВЧ-ДИАПАзОНОВ

иван фРолов, инженер, i.frolov@mail.ru

Частотный спектр в диапазоне 
400 МГц…6 ГГц занят большим количе-
ством широкополосных беспроводных 
и телекоммуникационных сигналов. 
В этом диапазоне работают, в частно-
сти, устройства LTE, GSM, CDMA, WiFi, 
Bluetooth. В то же время проблема 
загруженности спектра не имеет гло-
бального масштаба, поскольку в разных 
странах используются разные диапа-
зоны. Чтобы избежать перегрузки, в 
новых стандартах используются более 
высокие частоты. Например, под бес-
проводную передачу WiGig отведены 
частоты вблизи 60 ГГц. Излучение 60 ГГц 
поглощается атмосферой и материа-
лами, поэтому устройства WiGig могут 
работать на расстоянии не более 
10  м при малой мощности сигнала. 
Следовательно, для них не требуются 
мощные фильтры. 

Для устройств WiGig рекомендуют-
ся следующие способы фильтрации: 
встроенные в подложку волноводы, 
резонаторы на перевернутых инте-
гральных схемах, а также использова-
ние МЭМС-технологий и защищенных 
металлической фольгой неизлучающих 
диэлектрических волноводов. 

Не поддерживаемый устрой-
ством частотный спектр должен быть 
отфильтрован, чтобы не возникало 
интерференции. Поскольку для бес-
проводных устройств размер является 
важным параметром, в них применяют-
ся хитрые схемы фильтрации, обеспе-
чивающие согласование импедансов и 
компактный размер.

При проектировании фильтра необ-
ходимо учитывать большое количе-
ство параметров: вносимые потери, 
избирательность, коэффициент обрат-
ных потерь, линейность, мощность, 

Рис. 1. Резонансный LC-контур и выходная характеристика фильтра
Attenuation — ослабление, дБ; Frequency — частота

Рис. 2. Структура фильтра на поверхностных волнах

температурную стабильность. Для 
большинства современных устройств 
компактный размер является важным 
фактором, причем имеет значение не 
только площадь компонента или платы, 
но и высота. 

Последние достижения в области 
акустических фильтров позволяют 
изготовить компактные и точные филь-
тры. успешно применяются фильтры на 
поверхностных (SAW, ПАВ) и объемных 
(BAW, ОАВ) акустических волнах для РЧ- 
и СВЧ-диапазонов.

филЬтРы на повеРхностных 
волнах
Фильтры на ПАВ изготавливаются 

на пьезоэлектрической подложке, на 
концах которой расположены преоб-
разователи акустического сигнала в 
электрический. Тело фильтра состоит 
из массива электродов чередующейся 
полярности. При приложении электро-
магнитного поля структура генерирует 
поверхностную волну (см. рис. 1). 

Фильтры на ПАВ имеют коммер-
ческое применение на частотах 
30 МГц…3 ГГц. На низких частотах габа-
риты фильтров становятся слишком 
большими, поэтому вместо них при-
меняются монолитные фильтры на объ-
емных волнах, выполненные из пьезо-
электрической керамики. На частотах 
выше 3  ГГц разрешающая способность 
фотолитографического процесса не 
позволяет получить высокого процен-
та выхода годных изделий, и цена таких 
фильтров становится неконкурентной 
по сравнению с другими решениями. 

филЬтР на объемных волнах
Фильтр на объемных акустических 

волнах представляет собой квар-

цевый резонатор, сверху и снизу 
которого расположены металли-
ческие электроды. Под действием 
электрического сигнала кварцевый 
резонатор вырабатывает акустиче-
ские волны, образующие стоячую 
волну внутри устройства (см. рис.  2). 
Акустическая энергия распростра-
няется в вертикальной плоскости. 
Чтобы резонанс происходил на 
высокой частоте, толщина подлож-
ки должна составлять несколько 
микрометров. По сравнению с дру-
гими устройствами такого же разме-
ра фильтры на ОАВ характеризуются 
более низким коэффициентом вноси-
мых потерь и более высокой доброт-
ностью в СВЧ-диапазоне.

подстРаиваемые филЬтРы
На рисунке 3 показан простейший 

LC-контур, подключенный к источнику 
питания с внутренним сопротивлени-
ем Rs:

Vout  = Xt . Vin/(Xt + Rs),             (1)

где Xt = XL XC/(XL + XC); XC = 1/jwc; XL = jwl.
Формулу (1) можно переписать:

. (2)

Коэффициент избирательности оп- 
ределяется соотношением:

.                        (3)

характеристики фильтра регулиру-
ются с помощью изменения емкости 
варактора путем подачи управляющего 
напряжения. 

На рисунке 4 показана одна из воз-
можных конфигураций. Схема состо-
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Рис. 6. Подстраиваемая схема на основе варактора
Capacitance — емкость; Voltage — напряжение

Рис. 5. Выходная характеристика фильтра
Attenuation — ослабление, дБ; Frequency — частота

Рис. 4. Настраиваемый фильтр с двумя резонаторами

ит из двух резонаторов, соединенных 
индуктивной связью. 

Lc = LQ,                             (4)

где L — индуктивность резонансного 
контура; Q — нагруженная доброт-
ность одиночного резонатора. 

Рис. 3. Структура фильтра на объемных акустических волнах
Bottom electrode — нижний электрод; Thin-film piezolayer — тонкопленочный слой пьезоэлектрика; Top electrode — верхний электрод; 
Stress field of acoustic wave — напряженность акустической волны; Thick — толщина; Acoustic reflector — акустический отражатель 

Индуктивная связь применяется 
при работе на высоких частотах. Общая 
емкость резонатора определяется сле-
дующим соотношением:

C = C1 + C11||Cv,

где Cv — емкость варактора.
управление обоими варакторами 

осуществляется сигналом Vtune. 
Пусть требуется обеспечить пере-

ключение фильтра с частоты fx на 
частоту fy и задана полоса 3 дБ, равная 
f3dB (cм. рис. 5). Первым шагом необ-
ходимо определить значения L и C, 
обеспечивающие резонанс на требуе-
мой частоте. При этом следует учесть, 
что добротность Q контура выше при 
меньшей индуктивности и большей 
емкости. 

Для выбранного значения L на 
угловых частотах fx и fy вычисляется 
емкость конденсаторов Cfx и Cfy. Для 
переключения фильтра с частоты fx на fy 
вместо емкости Cfx следует установить 
Сfy. Это выполняется путем изменения 
управляющего сигнала на варакторе. 
Выходная характеристика варактора 
показана на рисунке 6.

Диапазон емкости варактора огра-
ничен значениями Cva и Cvb. Рассчитаем 
емкости C1 и C11. Если C11 >> Cvb, то спра-
ведливы соотношения:

Cmin = Cf1 = C1 + Cvb;
Cmax = Cf2 = C1 + C11||Cva.

По уравнениям (2) и (3) рассчиты-
ваются значения C1 и С11 для задан-
ных значений Cva и Cvb. Индуктивность 
связующего дросселя вычисляется по 
формуле (4).

заключение
Беспроводные технологии посто-

янно развиваются, и проблема изоля-
ции сигналов друг от друга становится 
все сложнее. Для разделения сигналов 
применяются фильтры на акустических 
волнах и настраиваемые фильтры. 

ЛитеРатуРа
1. JJ. Delisle. LTE, WiFi and WiGig push 

filter capabilities.
2. http://www.rfdh.com. 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Сравнительно новая технология беспроводной зарядки — всего лишь 
одно из многочисленных направлений технологии беспроводной передачи 
электроэнергии. В последние годы вследствие насыщения рынка мобиль-
ными интеллектуальными гаджетами разного назначения производи-
тели и потребители обратили пристальное внимание на технологию 
беспроводной зарядки.

ТЕхНОЛОГИя БЕСПРОВОДНОй 
зАРяДКИ

виктоР охРименко, технический консультант, НПФ VD MAIS

введение
В статье с таким названием нель-

зя обойти вниманием легендарного 
ученого Никола Тесла. Без преувели-
чения можно сказать, что воплощению 
идеи передачи электрических сигна-
лов и электроэнергии без использова-
ния проводов была посвящена вся его 
экспериментаторская деятельность. 
На рисунке 1 приведена фотография 
башни, воздвигнутой в Нью-йорке для 
реализации одного из его проектов 
(Wardenclyffe) по передаче электриче-
ских сигналов в Европу. Башня имела 
высоту 57 м, под ней располагалась 
стальная шахта глубиной 36 м. Башню 
венчал металлический купол диаме-
тром 20 м и массой 55 тонн.

Оборудование беспроводной заряд-
ки аккумуляторов относится к широ-
кому классу устройств, известных под 
общим названием энергособиратели 
(Energy Harvesters). Это сравнитель-
но новое направление в электрони-
ке, в первую очередь актуальное для 
систем, при эксплуатации которых 
замена батарей осложнена или про-
сто невозможна, но при этом требуется 
обеспечить их непрерывную работу в 
труднодоступном для потребителя или 
обслуживающего персонала месте.

Энергособиратели предназначены 
для преобразования энергии разных 
источников, представленной в раз-
личных формах (механической, тепло-
вой, оптической, электромагнитной 
и  т.д.) в электрическую энергию. Сбор 
энергии, ее накопление и использова-
ние для питания электронных систем 
позволяет обеспечить более продол-
жительную работу, значительно пре-
вышающую срок службы одноразовых 
элементов питания. Не исключается 
и возможность комбинирования раз-
личных источников энергии (тепло-
вой, механической и других видов).

Для сбора энергии в энергособи-
рателях используются разные техно-
логии преобразования. Например, 
для использования энергии вибрации 
применяются пьезоэлектрические 
преобразователи, для аккумулиро-
вания солнечной энергии — фото-
электрические, для тепловой — тер-
моэлектрические. Таким образом, 
энергособиратели — это устройства, 
обеспечивающие преобразование 
различных видов энергии в напря-
жение или ток для питания прибо-
ров и устройств, а также для зарядки 
аккумуляторов. В последние годы на 
потребительском рынке все большую 

популярность приобретает техноло-
гия беспроводной зарядки аккумуля-
торов с использованием разных спо-
собов беспроводной (бесконтактной) 
передачи электроэнергии с примене-
нием искусственных электромагнит-
ных источников.

способы беспРоводной 
заРядки
Термин «беспроводная передача 

электроэнергии» — всеобъемлющ и 
касается множества разнообразных 
сфер применения, в т.ч. и беспровод-
ной зарядки аккумуляторов. В статье 
рассматриваются лишь коммерчески 
выгодные для массового применения 
решения (а не фантастические «гипер-
болоиды» и установки, генерирующие 
энергию, сравнимую с той, которая 
могла бы вызвать последствия, сопоста-
вимые с падением тунгусского метео-
рита). В последние годы производители 
и потребители обратили внимание на 
возможность беспроводной передачи 
электроэнергии в приложениях, ориен-
тированных на массового потребителя, 
в первую очередь, на технологию бес-
проводной зарядки аккумуляторов.

Возможные варианты технологии 
беспроводной передачи электроэнер-

Рис. 1. Башня Wardenclyffe Рис. 2. Технологии беспроводной передачи электроэнергии, используемые для зарядки
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Рис. 5. График зависимости КПД от уровня входной 
мощности

Рис. 4. Структурная схема ИС P2110

Рис. 3. Область покрытия передатчика TX91501 (3 Вт)

Таблица 1. Основные параметры интегральных 
схем P1110/P2110

Параметр
P1110 P2110

мин. макс. мин. макс.

Входная мощность, дБм 0 20 -10 10

Частота, МГц 902 928 902 928

Выходное напряжение, В 0 4,2 1,8 5,25

Выходной ток, мА – 50 — 50

Диапазон рабочих темпе-
ратур, °C –40…85

Габариты, мм 14×11 14×13,5

гии, используемые для зарядки акку-
муляторов, представлены на рисунке 2. 
Принимая во внимание кажущуюся 
«вездесущность» электромагнитных 
волн, излучаемых множеством радио-
частотных передатчиков (телебашня-
ми, антеннами сотовой связи и точек 

Wi-Fi-доступа и т.д.), представляется 
заманчивым использовать для заряд-
ки «свободную энергию из воздуха».  
Однако этой свободной энергии явно 
недостаточно, а устройства сбора, учи-
тывая реалии, вряд ли будут коммерче-
ски привлекательными.

Тем не менее, компания Powercast 
Corporation (США) одна из немногих 
выпускает электронные компоненты 
для реализации беспроводной передачи 
энергии с использованием электромаг-
нитного излучения в частотном диапазо-
не 850…950 МГц. Это передатчик TX91501 
и приемники P1110/P2110. Основные 
сферы их применения: беспроводная 
зарядка, строительная автоматизация, 
медицина, промышленный мониторинг, 
маломощная электроника, интеллекту-
альные сети и беспроводные датчики.

Передатчик TX91501 имеет разме-
ры 171,45×158,75×41,4 мм (масса 450 г). 
Источник питания — 5 В/1 А. Излучение 
осуществляется на центральной часто-
те 915 МГц с применением техноло-
гии расширения спектра методом DSSS 
(Direct Sequence Spread Spectrum). 
Выходная мощность — 1 или 3 Вт. На 
рисунке 3 приведена область покрытия 
передатчика TX91501 (3 Вт). Для обмена 
данными с приемником используется 
амплитудная манипуляция вида ASK 
(Amplitude Shift Keying). Передатчик 
TX91501 предназначен для работы в 
диапазоне температур –20…50°С.

Интегральные схемы (ИС) при-
емников P1110/P2110 предназначены 
для преобразования энергии радио-
частотного излучения в диапазоне 
902…928 МГц в напряжение. Для рабо-
ты приемников необходима антенна 
с волновым сопротивлением 50 Ом. 
Основные параметры ИС P1110/P2110 
представлены в таблице 1. Структурная 
схема P2110 приведена на рисунке 4, 
график зависимости КПД от уровня 
входной мощности — на рисунке 5. 
цена ИС P2110 — 28,76 евро (Mouser 
Electronics).

Однако в настоящее время наи-
большее распространение получили 
устройства беспроводной зарядки, в 
которых для передачи энергии исполь-
зуется индуктивная связь. Вначале на 
рынке появились устройства, в основу 
создания которых положен метод маг-
нитной индукции (Magnetic Induction, 
MI), а в последнее время ряд компаний 
готовится приступить к производству 
устройств, в которых используется маг-
нитно-резонансный метод (Magnetic 
Resonant, MR). Далее в статье рассмат-
риваются устройства, реализованные 
на базе двух названных методов.

системы беспРоводной 
заРядки
Для успешного внедрения новой 

технологии в электронику массового 

спроса новые устройства, предназна-
ченные для замены существующих, 
должны иметь более привлекательные 
потребительские качества: 

 – устройства должны быть более 
удобными в эксплуатации хотя бы за 
счет отказа от «паутины» проводов 
питания или устранения необходи-
мости замены батарей;

 – устройства должны быть более 
надежными, что обеспечивается 
исключением отказов электронных 
систем, вызванных использованием 
разъемных соединителей и прово-
дов питания;

 – устройства должны быть экологи-
чески чистыми благодаря отказу от 
применения одноразовых батарей. 
Использование сетевой беспровод-
ной структуры для передачи энер-
гии намного дешевле и кроме того 
не приведет к загрязнению окру-
жающей среды, как это происходит 
при производстве и использовании 
батарей, основанных на традицион-
ных химических источниках элек-
троэнергии;

 – должна быть повышена безопас-
ность пользования устройствами, 
что достигается исключением про-
водов и разъемов, которые могут 
стать источниками искрообра-
зования. Кроме того, отсутствие 
разъемов позволяет реализовать 
устройства в водонепроницаемом 
и взрывозащищенном исполнениях;

 – устройства должны быть недороги-
ми. Предполагается возможность 
зарядки нескольких приборов от 
одного устройства.
Кроме того, устройства, поддер-

живающие беспроводную передачу 
электроэнергии, должны обеспечивать 
работу в диапазоне мощности от менее 
1 Вт (беспроводные датчики и мало-
мощные электронные устройства) до 
более 3 кВт (промышленные системы 
и электрические транспортные сред-
ства) как в режиме непосредственного 
использования (например, в светоди-
одных светильниках), так и в режиме 
накопления энергии в аккумуляторах 
интеллектуальных гаджетов, транс-
портных средств и т.д.

сфеРы пРименения
Одна из сфер применения, кото-

рой, по сути, обязано название тех-
нологии  — беспроводные зарядные 
устройства. Многие из нас давно 
являются владельцами смартфонов, 
планшетных компьютеров, мобильных 
телефонов, цифровых фото- и видео-
камер и прочих интеллектуальных 
гаджетов. Одна из проблем потреби-
телей — переход к универсальным 
зарядным устройствам, поскольку их 
владельцам в настоящее время при-
ходится пользоваться разнотипными 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 6. Сферы применения беспроводных зарядных устройств

адаптерами и зарядными устрой-
ствами из-за различий в электриче-
ских характеристиках и конструкциях 
устройств разных производителей. 
Ожидается, что внедрение универ-
сального зарядного устройства изба-
вит пользователей от необходимости 
замены старого в случае приобрете-
ния новой модели мобильного телефо-
на или другого высокотехнологичного 
устройства. Кроме того, это позволит 
уйти от проблем распутывания «пау-
тины» проводов в поисках нужного 
зарядного устройства при необхо-
димости заряжать несколько разных 
устройств одновременно.

Беспроводные зарядные устройства 
могут успешно применяться и в про-
мышленности (см. рис. 6).

В медицине беспроводные системы 
зарядки можно использовать совмест-
но с разнообразными имплантируемы-
ми устройствами: кардиостимулято-
рами, инфузионными насосами и т.д. 
При этом исключается необходимость 
хирургического вмешательства для 
замены используемых в них элементов 
питания.

Еще один из примеров «имплан-
тированных» устройств, расположен-
ных в труднодоступных местах, — это 
системы контроля давления в шинах, 
в которых датчики давления и устрой-
ства, обеспечивающие беспроводную 
связь, устанавливаются в колесе и пита-
ются от батарей. Источники питания 
нуждаются в периодической замене, 
что может осложнить или помешать 
нормальной работе систем. Во многих 
других устройствах, также исключаю-
щих вмешательство человека в про-
цесс работы и предназначенных для 
эксплуатации в экстремальных услови-
ях, единственной альтернативой одно-
разовым элементам питания остается 
применение аккумуляторов и беспро-
водных зарядных устройств.

Беспроводные системы зарядки 
можно использовать и для зарядки 
аккумуляторов электромобилей. В 
этом случае необходимо обеспечить 
эффективную передачу мощности 
более 3 кВт на расстояние 10–20 см. 
Для выполнения зарядки индуциро-
ванным способом достаточно устано-
вить автомобиль над передатчиком, и 
процесс зарядки начнется автомати-
чески. Ожидается, что использование 
беспроводной зарядки будет способ-
ствовать росту популярности таких 
транспортных средств среди потре-
бителей.

В качестве источника энергии для 
светодиодного освещения в поме-
щении также можно использовать 
беспроводные системы передачи 
электроэнергии. В этом случае перед 
дизайнерами архитектурного светоди-
одного освещения открываются широ-

кие возможности реализации новых 
решений для подвесных светильни-
ков, которые, как может показаться, 
«парят» в воздухе. В таком случае для 
единичных светильников достаточно 
передавать мощность около 10 Вт. В 
более сложных решениях необходимы 
дополнительные ретрансляторы.

Технологию беспроводной переда-
чи электроэнергии можно использо-
вать в изделиях военного назначения 
для повышения надежности, эргоно-
мичности и безопасности электронных 
устройств. В их числе могут быть также 
военные каски, электронные устрой-
ства которых питаются от аккумуля-
тора, расположенного в форменном 
жилете солдата, что устраняет необ-
ходимость проводов или одноразовой 
батареи.

алЬянсы, стандаРты, 
пРоизводители
На протяжении последних лет орга-

низации по стандартизации и про-
мышленные консорциумы активно 
занимались разработкой стандартов 
и спецификаций, связанных с беспро-
водной передачей энергии. Одним 
из важных аспектов, учитываемых 
при выработке стандартов, является 
коммерциализация. Один из комите-
тов, входящих в ассоциацию инже-
неров автомобилестроения (Society 
of Automotive Engineers, SAE), пред-

ставил стандарт для беспроводной 
зарядки электромобилей и гибридных 
электротранспортных средств (авто-
мобилей и автобусов). Разработкой 
стандартов занимаются также автори-
тетные международные и региональ-
ные организации по стандартизации. 
В их числе — международная электро-
техническая комиссия (МЭК), немецкая 
комиссия по электрооборудованию, 
электронике и информационным тех-
нологиям, японский научно-исследо-
вательский институт автомобильной 
промышленности. 

Ассоциация потребителей электро-
ники (Consumer Electronics Association, 
CEA) также принимает активное уча-
стие в разработке стандартов, при 
этом главный акцент делается на при-
менении технологии в потребитель-
ских приложениях. В ассоциации CEA 
создано несколько рабочих групп 
по разработке стандарта, в т.ч. WG4 
и WG5. Рабочая группа WG4 занима-
ется разработкой стандарта на базе 
MR-технологии, группа WG5 — техноло-
гии MI. Согласно классификации, пред-
ложенной CEA, основное отличие этих 
технологий заключается в величине 
коэффициента (k) связи катушек. В маг-
нитно-резонансном методе k < 0,1 (хотя 
допускается также k = 1), т.е. использу-
ются слабо связанные катушки (loosely-
coupled). В индуктивном — коэффи-
циент связи катушек должен быть как 

Таблица 2. Состав альянсов WPC, PMA и A4WP

Альянс Компании-участницы

WPC

Fairchild Semiconductor, Foxconn, Freescale Semiconductor, Huawei Technologies Co., Ltd., Infineon Technologies 
AG, Integrated Device Technology, Qualcomm Incorporated, Renesas Electronics Corporation, Rohm Co., Ltd., Sony 
Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., STMicroelectronics International N.V, TDK Corporation, Texas Instruments, 
Toshiba Corporation и т.д.

PMA

ASUSTek Computer Inc., Broadcom Corporation, Diodes Inc., Infineon Technologies AG, Integrated Device Technology, 
NEC, NXP, ON Semiconductor, Panasonic Corporation, Qualcomm Incorporated, Powermat Technologies (компания-
учредитель), Samsung Electronics, Sharp, Sony Corporation, STMicroelectronics International N.V, Texas Instruments, 
Toshiba Semiconductor&Storage Products, WiTricity и т.д.

A4WP
Broadcom, Fairchild Semiconductor, Fujitsu Limited, Hitachi Chemical Co. Ltd., Integrated Device Technology, Intel, 
Qualcomm Incorporated (компания-учредитель), LG Electronics, NXP, Marvell, Maxim Integrated Products, Inc., ON 
Semiconductor, Samsung, TDK Corporation, Texas Instruments, WiTricity и т.д.
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можно ближе к единице, т.е. использу-
ются сильносвязанные катушки (tightly-
coupled).

Кроме того, в последние годы были 
созданы международные отраслевые 
объединения по разработке и продви-
жению спецификаций, а также компо-
нентов и оборудования для беспро-
водной зарядки — консорциум Wireless 
Power Consortium (WPC), а также 
альянсы Power Matters Alliance (PMA) и 
Alliance for Wireless Power (A4WP).

В консорциум WPC, основанный в 
2008 г., входит более 200 компаний (см. 
табл. 2). задача консорциума — раз-
работка спецификаций маломощных 
беспроводных устройств электропита-
ния и зарядки аккумуляторов, а также 
соответствующей технологии. В конце 
2010 г. консорциум представил первые 
спецификации для реализации систем 
беспроводной передачи электроэнер-
гии мощностью до 5 Вт. Спецификации 
получили название Qi 1.0 (Quality 
Interface). Версия спецификаций Qi 1.1 
(120 Вт) была опубликована в 2012 г.

Членами созданного в 2012 г. альян-
са PMA являются более 100 органи-
заций. В альянсе имеется несколь-
ко технических рабочих групп, в т.ч. 
Inductive Power Working Group (IPG) и 
Resonance Power Working Group (RPG). 
Первая занимается технологией пере-
дачи электроэнергии с использова-
нием метода магнитной индукции, 
вторая — индуктивно-резонансного 
метода.

Альянс A4WP был основан в 
2012  г. В январе 2013 г. альянс пред-
ставил первую версию спецификаций 
A4WP Version 1.0 BSS (Baseline System 
Specification), часто упоминаемых 
под названием Rezence. Вместе с тем 
продолжается активная работа по их 
доработке. Предполагается, что эти 
спецификации составят серьезную 
конкуренцию более ранним специфи-
кациям Qi и Power 2.0, предложенным 
альянсами WPC и PMA, соответственно.

В настоящее время активно про-
двигаются, по сути, две разновидности 
спецификаций беспроводной заряд-
ки. Это спецификации, разработан-
ные альянсами WPC и PMA, в основу 
которых положен принцип магнитной 
индукции (MI), а также предлагаемые 

альянсом A4WP спецификации, бази-
рующиеся на использовании магнит-
но-резонансного метода (MR), активно 
продвигаемые под брендом Rezence.

В январе 2014 г. на международной 
выставке потребительской электрони-
ки CES-2014 консорциум WPC проде-
монстрировал возможности зарядных 
устройств, созданных на базе магнит-
но-резонансной технологии в соответ-
ствии с новыми модифицированными 
Qi-спецификациями.

Такие известные корпорации как 
Intel и Qualcomm Incorporated, ори-
ентирующиеся на применение техно-
логии беспроводной зарядки в своих 
мобильных устройствах, предложи-
ли собственные варианты этой тех-
нологии. Это Intel’s Wireless Charging 
Technology и Qualcomm’s WiPower, в 
которых также используется индуктив-
но-резонансный метод. Спецификации 
альянса A4WP во многом базируются 
на технологии Qualcomm’s WiPower. 
Компания IDT имеет партнерские согла-
шения с Intel и Qualcomm Incorporated, 
предусматривающие выполнение ком-
панией IDT разработку и производство 
микросхем, поддерживающих эти тех-
нологии. 

Компании PowerbyProxy и WiTricity, 
которые предлагают разнообразное 
оборудование для беспроводной пере-
дачи электроэнергии и уже давно зая-
вили о себе на рынке промышленных 
и военных приложений, в настоящее 
время активно внедряют свои достиже-
ния и на потребительском рынке.

Для выпуска экономичных и пор-
тативных беспроводных зарядных 
устройств необходима специализиро-
ванная элементная база. В настоящее 
время ряд компаний-производителей 
предлагают интегральные микросхе-
мы и другие компоненты для реализа-
ции технологии беспроводной заряд-
ки в конечных изделиях. В их числе 
Integrated Device Technology, Freescale 
Semiconductor, Linear Technology Cor-
po ration, NXP Semiconductor, ON Semi-
conductor, Panasonic, Texas Ins tru ments, 
Toshiba и т.д.

вопРосы безопасности
Поскольку в системах беспроводной 

зарядки нельзя исключить электромаг-
нитного  излучения, вполне уместен 
вопрос, насколько такие системы безо-
пасны для здоровья человека и не под-
вергается ли он при их использовании 
воздействию больших и потенциально 
опасных электромагнитных полей.

Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОз) играет ведущую роль 
в разработке норм и рекомендаций 
относительно допустимых уровней 
облучения для человека. Вместе с тем 
имеется ряд региональных и между-
народных организаций, которые в 

Таблица 3. Допустимые значения удельного коэф-
фициента поглощения, рекомендованные FCC и 
комиссией ICNIRP

Орга ни-
за ция

Удельный коэффициент 
поглощения (SAR), Вт/кг

Все тело Голова, туловище Конечности

FCC 0,08 1,6 (1 г) 4,0 (10 г)

ICNIRP 0,08 2,0 (10 г) 4,0 (10 г)

специ фикациях, созданных в соответ-
ствии с рекомендациями ВОз, регла-
ментируют уровни облучения. В их 
число входит авторитетный Институт 
инженеров по электротехнике и 
электронике (IEEE) и Международная 
комиссия по неионизирующим излу-
чениям (International Commission on 
Non-Ionizing Radiation Protection, 
ICNIRP). Одним из важнейших пока-
зателей, определяющих вредное 
воздействие на человека электро-
магнитного облучения, является уро-
вень SAR (Specific Absorption Rate — 
удельный коэффициент поглощения 
электромагнитной энергии). Им опре-
деляется энергия электромагнитно-
го поля, поглощаемая в тканях тела 
человека за одну секунду и вызы-
вающая нагрев тканей. Допустимые 
значения удельного коэффици-
ента поглощения, рекомендован-
ные  Федеральной комиссией связи 
(Federal Communication Commission, 
FCC) и комиссией ICNIRP, представ-
лены в таблице 3. Рекомендованные 
нормы определяют допустимые зна-
чения SAR, гарантирующие отсут-
ствие неблагоприятных последствий 
для человека, независимо от возраста 
и состояния здоровья, при воздей-
ствии электромагнитного облучения 
на разные участки тела.

В научных исследованиях и докла-
дах, представленных как IEEE, так и 
ICNIRP, нет подтверждения того, что 
воздействие радиочастотного (до 
300 ГГц) электромагнитного поля вызы-
вает рак. Однако имеется множество 
доказательств того, что при электро-
магнитном облучении может повы-
шаться температура тела человека 
или отдельных его участков (тканей, 
органов). Электромагнитное облучение 
может также воздействовать на нерв-
ную систему и стимулировать мышеч-
ные ткани. Кроме того, электромагнит-
ные поля оказывают неблагоприятное 
влияние на сетчатку глаза.

В результате многочисленных иссле-
дований (IEEE, ICNIRP) было опреде-
лено, что при воздействии излучения 
даже на самые чувствительные участки 
тела при среднем уровне SAR менее 
4 Вт/кг негативные последствия не про-
являются. Однако это может приводить 
к повышению температуры тела мак-
симум на один градус при нормальных 
условиях окружающей среды. Тем не 
менее, чтобы обеспечить «запас проч-
ности», который компенсировал бы 
еще неполные имеющиеся на сегодня 
научные данные, а также, чтобы успо-
коить общественное мнение, IEEE и 
ICNIRP рекомендовали установить зна-
чение SAR на уровне менее 0,4 Вт/кг, 
для работников в сфере производства, 
и 0,08 Вт/кг — для массового потреби-
теля. В таблице 3 приведены рекомен-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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дованные значения SAR для некоторых 
участков тела человека.

Конструкция и принцип работы бес-
проводных зарядных устройств обеспе-
чивают высокий уровень безопасности. 
Эффективный радиус действия выпус-
каемых сегодня систем не превышает 
нескольких десятков миллиметров, а 
мощность электромагнитного излу-
чения быстро затухает при удалении 
от источника. Поэтому беспроводные 
зарядные устройства не опаснее, чем 
ставшие привычными микроволновые 
печи и мобильные телефоны.

заключение
В последние годы ряд авторитет-

ных аналитических агентств пред-
ставил прогнозы развития мирово-
го рынка беспроводных зарядных 
устройств вплоть до 2020 г. И хотя они 
имеют отличия, согласно всем иссле-
дованиям предвидится устойчивое 
повышение доходов в этом сегмен-
те рынка. Ожидается, что суммарный 
доход в 2018 г. составит примерно 
9,95 млрд долл., а в 2020 г. — 15 млрд 
долл. при среднегодовом темпе роста 
(CAGR) в период 2013–2018 гг. от 42 

Рис. 7. Диаграмма распределения роста доходов от продаж беспроводных зарядных устройств в зависи-
мости от их назначения

до 56%. Доля рынка беспроводных 
зарядных устройств для мобильных 
телефонов в 2020 г. составит 5 млрд 
долл. Ожидается также рост дохо-
дов в сегменте зарядных устройств 
для автомобилей, который согласно 
прогнозам составит 4,6  млрд долл. в 
2019 г. На рисунке 7 приведена диа-
грамма распределения роста доходов 
от продаж беспроводных зарядных 
устройств в зависимости от их назна-
чения.

Более полную информацию о систе-
мах беспроводной зарядки можно 
найти в [1–6].
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К источникам питания предъявляются противоречивые требования: 
уменьшение габаритов и увеличение КПД. их выполнение заметно услож-
няет конструкцию, делая современный источник питания одним из самых 
сложных устройств в электронике. Возможно поэтому среди многочис-
ленных причин отказов изделий электронной техники отказы источни-
ков питания занимают одно из сомнительно «почетных» первых мест. 

ОСНОВНыЕ ПРИЧИНы 
ОТКАзА ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИя

алексей антонов, aantonnov@bk.ru

В опросе о причинах отказов источ-
ников питания (ИП), проведенном 
Power Supply Design Center [1], приня-
ли участие почти три тысячи специ-
алистов. В основном назывались пять 
причин отказов (см. рис. 1). Нет ничего 
удивительного в том, что в этом списке 
лидируют силовые полупроводники. На 
них приходится самая большая нагруз-

ка. Основная причина (67%) выхода 
из строя силовых полупроводников 
заключается в превышении максималь-
но допустимых параметров  — тока, 
напряжения и температуры. Чаще всего 
превышение тока выше допустимых 
значений происходит при коэффициен-
те заполнения, близком к 0,5 из-за про-
текания сквозного тока в плече мосто-

вой или полумостовой схемы. Большие 
токи могут возникнуть и в двухтакт-
ной пушпульной схеме при намагни-
чивании обмотки трансформатора. 
Повышение напряжения «сток-исток» 
или «коллектор-эмиттер», а также на 
затворе свыше максимально допусти-
мого происходит при всплесках напря-
жения, сопутствующих переходным 
процессам. В этом случае чаще всего 
«виноваты» снабберные цепи.

В 10% случаев причиной отказов 
служит недостаточно подробная доку-
ментация, например, если не указа-
ны время восстановления обратного 
диода IGBT, MOSFET или перегрузочная 
способность IGBT. Среди других причин 
отказа ИП стоит указать контрафакт-
ные компоненты. 11% случаев отказа 
силовых ключей происходит именно по 
этой причине. 

Основные причины выхода из строя 
силовых конденсаторов приведены на 
рисунке 2. Как видно, главным источни-
ком отказа является перегрев, причина 
которого, во-первых, в слишком боль-
шой величине пульсирующего тока, 
протекающего через конденсатор. 
Во-вторых, в близком расположении 
конденсаторов к силовым ключам  — 
основным источникам тепловыделе-
ния. Часто проектировщик не учитыва-
ет последнего обстоятельства. Между 
тем в высокочастотных импульсных 
источниках проводник с токовой обрат-
ной связью должен быть как можно 
короче, следовательно, конденсатор 
сглаживающего фильтра надо распо-
лагать как можно ближе к силовому 
ключу, поэтому имеет смысл выбирать 
конденсатор с запасом по максимально 
допустимому току пульсации и реак-
тивной мощности. 

В 23% случаев причиной выхода из 
строя конденсатора является его старе-
ние. В основном это касается электро-
литических конденсаторов, емкость 
которых из-за высыхания значительно 
уменьшается со временем. Немалую 
роль в ускоренном старении играют 

Рис. 1. Основные причины отказа источников питания
Power semiconductors — силовые полупроводники; Capasitops — конденсаторы; Magnetics — магнитные компоненты; PCB or 
mechanical — печатная плата или механические повреждения; Control circuit — микросхемы управления; Cause of power supply Failure 
— случаи выхода из строя источника питания

Рис. 2. Основные причины выхода из строя силовых конденсаторов
Thermal stress — температурные воздействия; Long term aging — старение; Voltage stress — перенапряжения; Mechanical stress — 
механические воздействия; Other — другое; Cause of power supply Failure — случаи выхода из строя источника питания

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 4. Неудачная конструкция трансформатора
Ungapped — без воздушного зазора; Gapped — воздушный зазор

Рис. 3. Основные причины выхода из строя магнитных и моточных компонентов
Thermal stress — температурные воздействия; Saturation — насыщение; Mechanical failure — механические повреждения; Voltage 
breakdown — электрический пробой; Other — другое; Cause of power supply Failure — случаи выхода из строя источника питания

и высокие температуры, при кото-
рых работают силовые конденсаторы. 
Перенапряжения — еще одна непри-
ятность, приводящая к отказам. Разные 
типы конденсаторов по-разному реаги-
руют на этот фактор. Например, элек-
тролитические конденсаторы могут 
выдерживать всплески перенапряже-
ния, и в документации на них часто 
указываются параметры импульсов 
перенапряжения. В некоторых случа-
ях конденсаторы способны восстано-
вить работоспособность после кратко-
временного отказа из-за превышения 
напряжения. 

Следует иметь ввиду еще одно обсто-
ятельство, касающееся нормирования 
максимально допустимого напряже-
ния. Внутренние стандарты известных 
компаний более требовательны к мето-
дам испытаний конденсаторов, чем 
аналогичные международные стандар-
ты. Поэтому, например, конденсатор с 
номинальным напряжением 350 В от 
компании с мировым именем можно 
использовать после выпрямителя сете-
вого напряжения 220 В, но если в про-
екте используется конденсатор менее 
известной компании, то лучше выбрать 
напряжение 400  В. Среди других при-
чин отказа еще раз выделим контра-
фактную продукцию. 

 Рассмотрим распределение отказов 
по типу конденсаторов: 

 – электролитические конденсаторы: 
50%;

 – танталовые конденсаторы: 38%;
 – многослойные конденсаторы: 5%;
 – другие: 7%.

Электролитические конденсаторы 
наиболее часто используются в источ-
никах питания, этим и объясняется их 
первенство. Основная причина их отка-
зов — деградация электролита. Чем 
выше температура, тем быстрее проис-
ходит деградация, из-за которой увели-
чивается ESR, что, в свою очередь, при-
водит к дополнительному рассеянию 
мощности, следовательно, к дополни-
тельному нагреву.

Отказы танталовых конденсаторов 
часто связаны с самовозгоранием, и по 
этой причине далеко не все разработ-
чики доверяют этим конденсаторам. 
Причина самовозгорания — превы-
шение тока сверх максимально допу-
стимых значений. Некоторые произ-
водители танталовых конденсаторов 
встраивают в них предохранители, 
которые помогают избежать возгора-
ния, но не предотвращают выхода из 
строя. Если танталовые конденсаторы 
используются в приложениях повышен-
ной надежности, желательно выбирать 
их максимально допустимое напряже-
ние с двукратным запасом. Несмотря 
на описанные проблемы, танталовые 
конденсаторы находят применение 
в силовой электронике из-за малого 

значения ESR, какое недоступно для 
электролитических конденсаторов, и 
большого значения номинальной емко-
сти, недостижимого для керамических 
многослойных конденсаторов. 

Многослойные конденсаторы неча-
сто выходят из строя. Основные при-
чины отказа — перенапряжение и 
механическая деформация. Последняя 
свойственна для конденсаторов типо-
размеров 1210 и выше. Следует заме-
тить, что деформация корпуса конден-
сатора может возникнуть не только 
из-за механических воздействий — 
вибрации, одиночных ударов и т.д. — 
но и из-за температурных воздействий.

Основные причины выхода из строя 
магнитных и моточных компонентов 
указаны на рисунке 3.

Причины перегрева магнитных ком-
понентов — потери в сердечнике и 
обмотке — хорошо известны. И те, и 
другие плохо поддаются расчету из-за 
отличия формы тока от синусоидально-
го. Производители магнитных изделий 
не всегда предоставляют исчерпыва-
ющие сведения для расчета тепловых 
потерь. Некоторые методы их опреде-
ления приведены в [2]. Никого не удив-
ляет, когда силовой ключ установлен 
на радиатор. Но часто ли используются 
радиаторы для охлаждения дросселей 
или трансформаторов? Вопрос ритори-
ческий. Но имейте ввиду, что тепловое 
сопротивление перехода «сердечник-
окружающая среда» может достигать 
30°С/Вт, что заметно выше, чем анало-
гичный параметр p-n-перехода в сило-
вых полупроводниках.

Насыщение сердечника сопрово-
ждается значительным увеличени-
ем тока, что приведет к увеличению 
потерь и в обмотке, и в сердечнике. 
При небольшом насыщении сердечни-
ка, когда ток в обмотке не возрастает до 
уровня срабатывания защиты, источник 
питания может продолжать работать, 
но увеличивается нагрев трансфор-
матора или дросселя, следовательно, 

и всей конструкции. Насыщение сер-
дечника может возникать при пере-
ходных процессах, если его рабочая 
точка близка к колену характеристики 
намагничивания. Поэтому испытания 
источника желательно проводить при 
всех возможных режимах эксплуатации 
и особенно при быстро изменяющейся 
нагрузке. При испытаниях необходимо 
измерять ток сердечника. 

Ферритовые сердечники плохо пере-
носят механические воздействия и под-
вержены разрушению. Электрический 
пробой изоляции обычно происхо-
дит при скачках напряжения в сети. 
Кратковременные броски напряжения 
длительностью от десятков микро-
секунд до нескольких миллисекунд 
вполне возможны при включении или 
отключении мощных электроприво-
дов или других индуктивных нагрузок. 
Пробой может быть спровоцирован 
и перегревом обмоточного провода, 
т.к. изолирующая эмаль может разру-
шаться. Еще одной причиной выхода из 
строя магнитных компонентов может 
быть их неверная конструкция, как 
это показано, например, на рисунке 4. 
Воздушный зазор выполнен только с 
одной стороны, что уменьшает механи-
ческую прочность сердечника и может 
привести к его разрушению. 
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Предложена новая топология однокаскадного AC/DC-преобразователя с 
ККМ. Подробно рассмотрены принципы работы, приведены расчетные 
соотношения и экспериментальные результаты.

ОДНОКАСКАДНАя СхЕМА ККМ 
С ДВуМя ТРАНСФОРМАТОРАМИ

фуцзян линЬ (FUxIANG LIN), независимый исследователь

В рассматриваемой схеме источника 
питания с однокаскадной коррекцией 
коэффициента мощности (ККМ) исполь-
зуются два трансформатора. Основной 
трансформатор передает энергию 
из первичной цепи во вторичную, а 
вспомогательный трансформатор обе-
спечивает напряжение для коррекции 
коэффициента мощности входного 
тока. Первичные обмотки этих двух 
трансформаторов соединены последо-
вательно.

Эту схему можно использовать во 
всех источниках питания, включая 
источники с одним ключом, например 
прямоходовой и обратноходовой пре-
образователи, а также в полумостовой, 
мостовой конструкции и LLC резонанс-
ных преобразователях. В обратнохо-
довых источниках питания эта схема 
может работать с универсальным вхо-
дом, поскольку энергия, запасенная 
в дросселе (в обратноходовом пре-
образователе), связана с током через 
дроссель. В прямоходовом и полумо-
стовом источниках питания эта схема 
может работать в диапазоне входных 
напряжений либо 180–260 В (AC), либо 
90–150 В (AC). Тремя основными пре-
имуществами новой топологии являют-
ся высокий КПД, высокая надежность и 
низкая стоимость.

огРаничения суЩествуюЩих 
схем
Как правило, выход по постоянно-

му току можно получить при помо-
щи двухкаскадного импульсного 
источника, в котором один каскад 
AC/DC-преобразователя или коррек-
тор коэффициента мощности соеди-
нен с одним независимо управляе-
мым DC/DC-преобразователем [1]. 
Основные преимущества двухкаскад-
ного импульсного источника пита-
ния — высокий коэффициент мощно-
сти и малый уровень гармоник тока. 
Известно немало схем двухкаскад-
ных импульсных источников, в кото-
рых первый каскад выполняет функ-
цию ККМ, а следующий за ним DC/
DC-преобразователь подключается 
непосредственно к нагрузке, исполняя 
роль стабилизатора.

Однако у этих схем имеются некото-
рые недостатки, в т.ч. низкая эффектив-
ность из-за двухступенчатого регули-
рования напряжения и значительный 
размер из-за большого числа пере-
ключающих силовых компонентов. 
Поскольку в двухкаскадной схеме всег-
да используются отдельные цепи и кон-
троллеры обратной связи, что требует 
питания изолирующих цепей, регуля-
торов, ШИМ-контроллеров и т.д., двух-

ступенчатая схема имеет низкую эффек-
тивность, т.к. дополнительная мощность 
больше, чем требуется для однокаскад-
ной схемы. Кроме того, силовой каскад 
ККМ имеет малую эффективность, если 
контроллер для этого каскада работает 
в режиме непрерывной проводимости 
(CCM) из-за потери мощности в диоде 
быстрого восстановления.

Чтобы преодолеть недостатки двух-
ступенчатого импульсного источника 
питания, предлагаются однокаскадные 
силовые топологии ККМ [2]. Однако они 
не повышают эффективность, посколь-
ку используют тот же метод, что и двух-
ступенчатый источник. Единственное 
отличие состоит в том, что они исполь-
зуют один ключ для выполнения двух 
функций, увеличивая на него нагрузку.

Чтобы преодолеть недостатки 
описанных выше двухступенчатых 
и одноступенчатых ККМ топологий 
источников, предлагается новая топо-
логия однокаскадного ККМ источника 
питания. В ней имеется только один 
каскад преобразования энергии для 
выполнения коррекции коэффициента 
мощности и стабилизации выходного 
DC-напряжения. Основным отличием 
этой однокаскадной топологии явля-
ется то, что в ней используется два 
трансформатора: один для передачи 
мощности на выход стабилизатора, а 
второй для коррекции формы кривой 
входного тока. Несмотря на добавле-
ние второго трансформатора, топо-
логия фактически позволяет снизить 
затраты. Это связано с тем, что стои-
мость добавленного трансформатора 
невелика, а экономия достигается за 
счет использования более дешевого 
дросселя и недорогих диодов.

Эта новая топология имеет, скорее, 
последовательную, чем параллельную 
конфигурацию.

анализ новой топологии
Предлагаемый однокаскадный 

импульсный источник питания показан 
на рисунке 1, где топология реализо-
вана в виде обратноходового преоб-

Рис. 1. Однокаскадный источник питания 
Secondary circuit — вторичная цепь

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 2. Эквивалентная схема при открытом ключе Q20

Secondary circuit — вторичная цепь

Рис. 3. Эквивалентная схема при закрытом ключе Q20

Secondary circuit — вторичная цепь

разователя. При последующем анализе 
все компоненты предполагаются иде-
альными.

Поскольку частота переключения 
гораздо выше частоты питающего вход-
ного напряжения, напряжение источни-
ка считается постоянным по величине 
в пределах одного периода переклю-
чения. Индуктор ККМ работает в режи-
ме прерывистого тока (discontinuous 
mode, DCM). Трансформатор Т22 являет-
ся основным — через него передается 
энергия во вторичную обмотку, а транс-
форматор Т20 играет вспомогательную 
роль.

пРинципы Работы
Когда ключ Q20 включен, схему на 

рисунке 1 можно представить так, как 
это показано на рисунке 2. Ток раз-
ряда конденсатора С22 проходит через 
первую первичную обмотку прямохо-
дового трансформатора T20 и первич-
ную обмотку главного трансформатора 
T22. В результате во второй первичной 
обмотке прямоходового трансформа-
тора T20 появляется наведенное напря-
жение VT20s. Это напряжение с выпрям-
ленным входным напряжением Vin 
вынуждает ток проходить через индук-
тор L20 и диод D20, заряжая конденсатор 
C22. Если напряжение на конденсаторе 
равно Vc, то из закона Кирхгофа для 
напряжений выводится следующее 
уравнение для определения входного 
тока Iin:

.             (1)

Когда ключ Q20 выключен (см. рис. 3), 
возникает наведенное напряжение VL в 
индукторе L20, и под действием напря-
жения VL совместно с Vin вынуждает ток 
проходить непрерывно через индуктор 
L20 и заряжать конденсатор C22. Опять 
же, используя закон Кирхгофа, получа-
ем следующее уравнение:

.                (2)

Наведенное напряжение VT20 меня-
ется в зависимости от входного напря-
жения Vin. Если входное напряжение 
высокое и Δ(L∙dIin/dt) ниже, чем ΔVin, 
наведенное напряжение Vt2 уменьша-
ется. Если входное напряжение низ-
кое и Δ(L∙dIin/dt) выше, чем ΔVin, наве-
денное напряжение Vt2 увеличивается. 
учитывая, что компоненты идеальные 
и энергия сохраняется, подводимая 
энергия равна энергии, переданной в 
нагрузку, так что энергия через первич-
ную обмотку прямоходового трансфор-
матора равна энергии, полученной от 
коррекционной обмотки этого транс-
форматора. Следовательно, при увели-
чении входного напряжения величина 
Vt2∙Iin увеличивается, но она ограничена 
мощностью в первой первичной обмот-

ке прямоходового трансформатора T20, 
и это приводит к уменьшению наве-
денного напряжения Vt2. Когда входное 
напряжение снижается, входной ток Iin 
уменьшается и Vt2∙Iin уменьшается, но 
мощность через первую первичную 
обмотку прямоходового трансформа-
тора Т20 сохраняется постоянной, что 
приводит к увеличению наведенного 
напряжения Vt2. Это может быть выра-
жено схемой на рисунке 4.

Напряжение, наведенное во вто-
ричной обмотке, изменяется в соот-
ветствии со входным напряжением, как 
показано на рисунке 5.

полумост и LLC-цепЬ
Новую топологию можно также реа-

лизовать в полумостовой LLC-схеме, 
как показано на рисунке 6. Принцип 
работы этой схемы заключается в 
следующем. Когда верхний ключ Q21 
включается, ток разряда конденсатора 
C22 течет через нагрузку цепи питания 
полумоста.

Эта цепь состоит из первичной 
обмотки главного трансформатора Т22, 

первой первичной обмотки T21p пря-
моходового трансформатора Т21 и кон-
денсатора С24. В результате протекания 
тока через T21p наводится напряжение 
во второй обмотке T21c1 и напряжение 
равной амплитуды, но противополож-
ной полярности в третьей обмотке T21c2 
прямоходового трансформатора Т21. 
(Следует заметить, что буква «с» в T21c1 
и TT21c2 относится к корректирующей 
обмотке.) Это наведенное напряжение 
в сочетании с входным напряжени-
ем вынуждает входной ток протекать 
через канал, состоящей из индуктора 
L20 и первого диода D21, заряжая нако-
пительные конденсаторы С22 и С23.

Когда верхний ключ Q21 выключен, 
напряжение наводится в индукторе L20. 
Это наведенное напряжение и входное 
напряжение вынуждают ток течь через 
канал, состоящий из третьей обмотки 
T21c2 прямоходового трансформатора и 
второй диод D22, заряжая накопитель-
ные конденсаторы C22 и C23.

Когда нижний ключ Q22 включен, ток 
разряда конденсатора C23 проходит 
по тракту, состоящему из конденсато-

Рис. 5. Зависимость Vt2 от Vin

Рис. 4. Упрощенная схема иллюстрирует заряд 
конденсатора С22
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Рис. 6. Топология однокаскадного ККМ источника питания, реализованная с использованием полумосто-
вой LLC-схемы
Magnetic coupled — магнитная связь; Secondary circuit — вторичная цепь

ра C24, первой первичной обмотки T21p 
прямоходового трансформатора Т21 и 
первичной обмотки основного транс-
форматора Т22. В результате протекания 
тока через T21p напряжение наводится 
во вторичной обмотке T21c1 и в третьей 
обмотке T21c2 прямоходового трансфор-
матора Т21. Это наведенное напряже-
ние и входное напряжение вынуждают 
ток течь по тракту, который состоит из 
индуктивности L20 и второго диода D22, 
заряжая накопительные конденсаторы 
C22 и C23.

Когда нижний ключ Q22 выключен, 
имеется наведенное напряжение в 
индукторе L20. Это напряжение вместе с 
входным напряжением вынуждают ток 
протекать через канал, образованный 
вторичной обмоткой T21c1 прямоходо-
вого трансформатора и первым диодом 
D21, заряжая накопительные конденса-
торы C22 и C23.

анализ и обсуЖдение схемы
Входная энергия может быть выра-

жена через энергию, связанную с 
выходной мощностью Pout, и энергию 
Precycle, передаваемую в прямоходовой 
трансформатор T20 на рисунке 1.

Эти два параметра можно опреде-
лить следующим образом:

Pout = Iin ∙ Vin + Iin ∙ VL

и Precycle = Iin ∙ Vt2.                  (3)

на полупериоде переменного входного 
напряжения периода T.

Если

,         (4)

то напряжение на конденсаторе C22 не 
меняется. Однако если

,         (5)

то напряжение на конденсаторе C22 
принимает пиковое значение входно-
го напряжения. Нехватка запасенной 

энергии восполняется входным напря-
жением, непосредственно заряжаю-
щим конденсатор.

И если

,         (6)

то напряжение на конденсаторе С22 уве-
личивается, чтобы заново сбалансиро-
вать обе части уравнения 4, увеличивая 
возвратную энергию Precycle = Iin ∙ Vt2 и 
уменьшая мощность Iin∙Vin + Iin∙VL до зна-
чения (4).

Ключом к этой топологии является 
выбор первичной обмотки трансфор-
матора Т20 на рисунке 1 и индуктора. 
Число витков первичной обмотки пря-
моходового трансформатора зависит 
от индуктивности первичной обмот-
ки основного трансформатора Т22. 
Чем выше индуктивность первичной 
обмотки основного трансформатора, 
тем больше число требуемых витков 
первой первичной обмотки прямохо-
дового трансформатора.

Индуктивность дросселя L20 выбира-
ется на основе величины напряжения 
на конденсаторе. Чем выше напряже-
ние, тем выше значение индуктивности. 
В общем случае, напряжение на конден-
саторе выбирают так, чтобы оно было 
на 10–20 В выше пикового значения 
входного напряжения обратноходово-
го источника питания. Индуктивность 
дросселя выбирают так, чтобы она 
была меньше 0,30 мГн. При правильном 
выборе первичной обмотки трансфор-
матора Т20 и выборе надлежащего зна-
чения индуктивности дросселя полу-
чается очень хорошая форма сигнала 
входного тока, а значение коэффици-
ента мощности может быть выше 0,987. 
Для прямоходового и полумостового 
LLC-источников питания напряжение 
на первичном понижающем конденса-
торе выбирают на 5–10 В выше пико-
вого значения входного напряжения 
переменного тока.

хотя данное решение сложнее 
существующих топологий ККМ, эта 

сложность не увеличивает стоимость 
конструкции, а, скорее, уменьшает ее. 
Стоимость добавления прямоходово-
го трансформатора оценивается менее 
чем 0,33 долл., т.к. он необходим толь-
ко для передачи небольшого коли-
чества энергии. Большая часть мощ-
ности передается через конденсатор 
C22, когда входное напряжение близко 
к пику, и только небольшое количе-
ство энергии (наведенное напряже-
ние в прямоходовом трансформаторе) 
используется для преобразования. 
Вблизи нулевого значения входного 
напряжения только небольшое коли-
чество подводимой мощности должно 
быть передано в конденсатор С22.

Ток через обмотки трансформатора 
Т20 и индуктор, на самом деле, меньше, 
чем ток через индуктор в двухступен-
чатой топологии ККМ. Таким образом, 
в новой топологии можно использо-
вать диоды быстрого восстановления 
с более низкими номиналами тока, что 
уменьшает их цену, и меньший индук-
тор. Стоимость индуктора оценивается 
менее 0,07 долл.

анализ потеРЬ коРРектоРа 
коэффициента моЩности
Поскольку среднее наведенное 

напряжение рассчитано на величину, 
меньшую половины среднего входно-
го напряжения, возвратная мощность 
Precycle меньше трети выходной мощ-
ности Pout. В общем случае, для пря-
моходового источника питания поте-
ри переключения МОП-транзистора 
составляют менее 2% от общей выход-
ной мощности.

Например, при выходной мощно-
сти 200 Вт потери на переключение 
меньше 4 Вт. Предположим, возврат-
ная мощность Precycle составляет третью 
часть выходной мощности Pout. Тогда 
потери на переключение для возврат-
ной мощности Precycle меньше 1,3 Вт, а 
общие потери мощности на функцию 
ККМ составят Ploss = 1,3 Вт + потери 
мощности в прямоходовом трансфор-
маторе Т20 + потеря мощности в диодах 
с быстрым восстановлением D20 и D22 + 
потери мощности в индукторе и прямо-
ходовом трансформаторе.

Для обратноходового источника 
питания применяется такое же описан-
ное выше правило, поскольку прямо-
ходовой трансформатор имеет малую 
индуктивность утечки и добавляет 
лишь небольшое количество потерь на 
переключение МОП-транзистора.

Для полумостового, полномосто-
вого и LLC-источника питания потери 
мощности на переключение составля-
ют небольшой процент выходной мощ-
ности, особенно для LLC-источника, для 
которого они могут составлять лишь 
1%. В этом случае потери на переклю-
чение МОП-транзистора для коррек-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 10. Входной ток 250-Вт компьютерного источ-
ника питания при выходной мощности 220 Вт

Рис. 9. Макет 250-Вт компьютерного источника 
питания

Рис. 8. Входной ток 70-Вт обратноходового источ-
ника питания при 50 Вт выходной мощности

Рис. 7. Макет 70-Вт обратноходового источника 
питания

ции коэффициента мощности составля-
ют 0,33% от выходной мощности.

экспеРименталЬные 
РезулЬтаты
Чтобы проверить работу предлага-

емой однокаскадной ККМ-топологии и 
ее различных схемотехнических реа-
лизаций, было построено и испытано 
несколько макетов. Одним из них был 
обратноходовой преобразователь с 
выходом 70 Вт, 22,5 В (см. рис. 7). Он 
работает с напряжением питания 250 В 
переменного тока на выходную нагруз-
ку 50 Вт; входной сигнал этого источни-
ка показан на рисунке 8. 

В этом испытании был измерен 
выходной ток 2,1 А и входной ток 
0,215  А при коэффициенте мощности 
0,96. В этих условиях КПД макета дости-
гает 91%. При полной нагрузке и на 
холостом ходу начальное напряжение 
на конденсаторе С20 составило соответ-
ственно 365 и 375 В.

Другой макет был построен из 250-Вт 
компьютерного блока питания. В этой 
конструкции измеренное напряжение 
на первичном конденсаторе составило 
355 В при выходной мощности 0–250 Вт. 
Макет изображен на рисунке 9, входной 
ток показан на рисунке 10.

выводы
Описанная в статье однокаскадная 

ККМ топология может быть использо-
вана во всех видах источников питания. 
Для мощных приложений это лучший 
вариант корректора коэффициента 

мощности, поскольку она обеспечива-
ет гладкий входной ток, а время заряда 
накопительного конденсатора больше, 
чем для повышающей топологии ККМ. 
Описанная топология проста, высо-
коэффективна, надежна и недорога. 
Экспериментальные результаты под-
тверждают качество входного сигнала 
и высокий КПД источников питания, 
построенных с использованием этой 
топологии.

ЛитеРатуРа
1. F. Beltrame, L. Roggia, L. Schuch and J.R. 

Pinheiro. A comparison of high power single
phase power factor correction preregulators. 
IEEE International Conference on Industrial 
Technology (ICIT). Vina del Mar. Chile. 2010.

2. JungMin Kwon, WooYoung Choi, 
and BongHwan Kwon. Costeffective boost 
converter with reverserecovery reduction and 
power factor correction. IEEE Transactions on 
Industrial Electronics. 55 (1) (2008).

 
События рынка

| кРупнейший Российский пРоизводителЬ свч-электРоники отмечает 70-летие | Крупнейшее в России научно-

производственное предприятие «Исток», занимающееся электровакуумной и твердотельной СВЧ-электроникой, отмечает 

70-летие.

Электровакуумный институт с опытным заводом (НИИ-160 в поселке Фрязино) был образован на основании постанов-

ления ГКО СССР № 3686сс от 4 июля 1943 г. «О радиолокации». Именно с этой даты начинается история не просто пред-

приятия, но и всей отечественной радиоэлектронной промышленности.

За годы развития на предприятии разработано и освоено в производстве более 2200 типов электровакуумных и полу-

проводниковых СВЧ-приборов и устройств специального назначения. В настоящее время НПП «Исток» выпускает около 

30% всех изделий СВЧ-электроники в России более чем для 100 систем радиоэлектронного вооружения Российской 

армии.

Созданные в «Истоке» электронные приборы перекрывают весь СВЧ-диапазон — от дециметровых до миллиметровых 

волн. Мощности этих приборов составляют от нескольких милливатт до десятков мегаватт. Приборы предназначены, в 

первую очередь, для всех видов радиоэлектронного вооружения: радиолокационных станций обнаружения и наведе-

ния оружия, зенитных ракетных комплексов, систем высокоточного наведения ракет, аппаратуры радиоэлектронной и 

радиотехнической разведки, а также для средств радиоэлектронной борьбы, систем навигации, наземной, тропосферной, 

космической связи и т.д.

Этап динамичного развития предприятия с 1962 по 1988 гг. связан с именем генерального директора С.И. Реброва. В 

этот период отечественная электроника под руководством А.И. Шокина, первого министра электронной промышленно-

сти СССР, выделилась в отдельную отрасль. НПП «Исток» стало ее ведущим предприятием.

За 70 лет научно-техническая и производственно-технологическая школа НПП «Исток» вывела отечественную СВЧ-

электронику на передовые позиции в мире. За выдающиеся успехи в развитии СВЧ-электроники и создание новой техни-

ки коллектив предприятия был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

www.russianelectronics.ru
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Локализованный к нагрузке (POL) преобразователь — это понижающий 
DC/DC-преобразователь для подачи постоянного напряжения на нагруз-
ку (почти) независимо от ее тока. Это устройство стало популярным 
решением для широкого круга приложений, начиная с сетевых и телеком-
муникационных и заканчивая вычислительными.

ПОНИЖАющАя ТОПОЛОГИя SEPIC 
В НЕИзОЛИРОВАННых 
DC/DC-ПРЕОБРАзОВАТЕЛях

фаРибоРз мусави (FARIBORZ MUSAVI), технический директор, CUI

Спрос на POL-преобразователи 
по стоянно увеличивается. Причем, от 
них требуется все больший выходной 
ток. установив POL-преобразователь 
рядом с нагрузкой, можно исключить 
длинные соединения между источни-
ком питания и нагрузкой. Так реали-
зуются прецизионные низковольтные 
сильноточные источники питания. 
Кроме того, поскольку силовые преоб-
разователи расположены поблизости 
от нагрузки, распределенные потери 
по постоянному току минимизируются, 
распределенная индуктивность умень-
шается, и улучшаются динамические 
характеристики.

Для сегодняшних систем питания 
требуются сильные токи, малое напря-
жение и стабилизация выходного 
напряжения при быстро изменяющей-
ся нагрузке. 

огРаничения суЩествуюЩих 
схем POL-пРеобРазователей
Наиболее распространенной топо-

логией POL-преобразователей явля-
ется синхронный понижающий пре-
образователь. В нем диод заменяется 
MOSFET нижнего плеча, что сокращает 
потери. На рисунке 1 приведена схема 
синхронного понижающего преобра-
зователя.

Однако при этом для управле-
ния обоими ключами требуется 
достаточно сложная схема драйве-
ра MOSFET. Кроме того, необходимо, 
чтобы оба транзистора не включа-
лись одновременно во избежание 
прямого короткого замыкания от 
Vin на землю и сбоя. Такое короткое 
замыкание также называется кросс-
проводимостью.

хотя использование MOSFET вме-
сто ограничивающего диода снижа-
ет потери проводимости, появляется 
двунаправленный ток дросселя. Таким 
образом, синхронный понижающий 

преобразователь поддерживает рабо-
ту в режиме непрерывной проводи-
мости (CCM), тогда как стандартный 
понижающий преобразователь под-
держивает режим прерывистой про-
водимости (DCM) при малой нагрузке. 
хотя синхронный понижающий пре-
образователь имеет высокую эффек-
тивность при высоком выходном токе, 
он неэффективен в условиях малой 
нагрузки.

Это значит, что повышение общей 
эффективности преобразователя как 
при малых нагрузках, так и при высоком 
выходном токе (приоритетная задача 
для следующего поколения сетевого 
оборудования) остается нерешенной 
задачей.

Другим ограничением существую-
щих топологий является стабилизация 
напряжения при быстро изменяющем-
ся токе потребления. Это ограниче-
ние  — главная проблема при использо-
вании понижающего преобразователя, 
т.к. при больших переходных колеба-
ниях в результате изменения нагруз-
ки существенно изменяется выходное 
напряжение.

Поскольку ток дросселя не может 
меняться так же быстро, как ток нагруз-
ки, необходимый ток для ее питания 
во время переходных процессов обе-
спечивается выходным конденсатором. 
Это, в свою очередь, приводит к тому, 
что выходное напряжение уходит от 
номинального значения из-за разряда 
конденсатора. И, наоборот, быстрый 
«сброс» нагрузки приведет к превы-
шению напряжения в результате заряда 
конденсатора.

Кроме того, контроллер не может 
среагировать немедленно, чтобы вклю-
чить управляющий ключ после скач-
ка тока нагрузки из-за синхронного 
режима работы с постоянной часто-
той. Следовательно, контроллер дол-
жен ожидать следующего тактового 

импульса, чтобы снова включить ключ. 
Для повышения устойчивости систе-
мы ограничивают полосу пропускания 
линейного регулятора. Она составляет 
небольшую часть частоты переклю-
чения, что не позволяет увеличивать 
управляющее напряжение с достаточ-
но высокой скоростью. Из-за этих двух 
факторов время разряда конденсатора 
значительно больше, чем в идеальном 
случае.

Поскольку полоса регулятора выби-
рается исходя из частоты переключе-
ния, очевидным решением для устра-
нения указанных недостатков было бы 
увеличение частоты переключения. 
Однако частотно-зависимые потери 
понижающего преобразователя (поте-
ри на затворе MOSFET, при переключе-
нии, в сердечнике дросселя) приведут 
к значительному снижению КПД преоб-
разователя.

Физические ограничения полупро-
водниковых приборов и их совре-
менные возможности также играют 
важную роль в ограничениях POL-
пре об ра зо вателей. Чтобы разрабо-
тать POL-пре об ра зователь с более 
высоким током, несколько MOSFET-
транзисторов устанавливается парал-
лельно или используется подход с 
многофазным преобразователем. В 
любом случае, заметно увеличивает-
ся размер и стоимость компонентов 
этого устройства.

Рис. 1. Схема синхронного понижающего преоб-
разователя
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Рис. 4. Переходная характеристика для 12 В (вх.) и 1 В (вых.) при 30-А скачкообразном изменении 
нагрузки (в диапазоне 15–45 А) со скоростью 10 А/мкс. Канал 1 (голубой): Vout, 10 мВ/дел. и канал 2 (зел.): 
Iout, 10 А/дел.

Рис. 3. Эффективность 60-А понижающего SEPIC-преобразователя в зависимости от выходного тока при 
12 В входного и 1 В выходного напряжения
NDM3ZS-60 Efficiency Curve — кривая эффективности NDM3ZS-60; Efficiency (%) — КПД, %; Output current (A) — выходной ток, А

Рис. 2. Схема понижающего SEPIC-преобразователя

схема пониЖаюЩего 
пРеобРазователя с SEPIC-
топологией
Чтобы справиться с этими про-

блемами, компания CUI разработала 
новую архитектуру понижающего пре-
образователя Solus Power, в которой 
устройство с несимметрично нагру-
женной первичной индуктивностью 
(SEPIC) сочетается с понижающим 
преоб ра зователем. Эта запатентован-
ная архитектура решает некоторые 
задачи, возникающие при использова-
нии существующей схемотехники POL-
пре об разователей, в частности, КПД и 
переходные характеристики. На рисун-

ке 2 показана принципиальная схема 
понижающего SEPIC-преобразователя.

Важным аспектом этой архитекту-
ры является возможность уменьшить 
потери мощности. улучшение эффек-
тивности достигается за счет сокраще-
ния потерь проводимости и переклю-
чения в нескольких критических точках 
схемы конвертора.

При увеличении частоты пере-
ключений эти улучшения становятся 
еще более убедительными. Чем выше 
частота переключений, тем выше плот-
ность мощности и шире полоса линей-
ного компенсатора, следовательно, 
выше экономическая эффективность 

и лучше переходные характеристики. 
Если в стандартном понижающем пре-
образователе и Solus-преобразователе 
используются одинаковые ключи, 
новая архитектура позволяет умень-
шить потери на переключение более 
чем на 90%.

Таким образом, Solus-пре об ра зо ва-
тель может работать на более высокой 
частоте без особого ущерба для эффек-
тивности, демонстрируя передовые 
показатели плотности мощности при 
очень разумных уровнях КПД. Более 
того, поскольку этот преобразователь 
имеет очень плоскую кривую КПД и 
очень эффективно работает в широком 
диапазоне напряжений, можно суще-
ственно уменьшить сглаживающие 
емкости выходного фильтра, сократив 
общую стоимость источника питания.

На рисунке 3 приведен график 
зависимости КПД преобразователя от 
выходного тока при входном напряже-
нии 12 В и выходном 1 В для 60-А неизо-
лированного POL-преобразователя от 
CUI. Как видно из рисунка, КПД преоб-
разователя достигает пика 91,28% на 
30 А. Следует заметить, что пиковое 
отклонение напряжения составляет 16 
мВ и в конструкции использованы сгла-
живающие конденсаторы 10×470 мкФ 
PosCAP (без дополнительных керамиче-
ских конденсаторов).

Если сравнить это решение с другими 
современными POL-преобра зо ва телями 
на рынке, такое же решение потребует 
работы двух POL-пре об ра зо вателей на 
общую токовую нагрузку, функциони-
рующих при гораздо меньшем КПД и 
требующих применения конденсаторов 
PosCAP емкостью более 11000 мкФ.

На рисунке 4 представлена переход-
ная характеристика для 12 В (вх.) и 1  В 
(вых.) при 30-А скачкообразном изме-
нении нагрузки (в диапазоне 15–45  А) 
со скоростью 10 А/мкс.

Входной ток понижающего SEPIC-
преобразователя почти постоянный с 
едва заметными пульсациями, поэто-
му номинал входных конденсаторов 
можно уменьшить на 95%. Также умень-
шаются электромагнитные помехи, 
вызванные пульсациями входного тока. 
Это обеспечивается наличием дроссе-
ля на входе преобразователя, который 
также помогает уменьшить риск отказа 
при сквозном токе.

Схемотехника Solus Power включа-
ет один магнитный компонент, один 
управляющий ключ и два коммутаци-
онных ключа, которые оптимально 
управляются при помощи широтно-
импульсной модуляции. Поскольку этот 
магнитный компонент состоит из четы-
рех индуктивно связанных дросселей 
на одном сердечнике, сложность дан-
ной конструкции находится на уровне 
традиционного понижающего преоб-
разователя.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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В высокоскоростных системах, содержащих несколько синхронно рабо-
тающих аЦП, вопрос согласования задержек между преобразователями 
имеет большое значение. 
В статье описаны особенности стандарта JESD204B. Особое внимание 
уделено синхронизации нескольких преобразователей. 

СИНхРОНИзАцИя ПРЕОБРАзОВАТЕЛЕй 
В СТАНДАРТЕ JESD204B

олег гуляев, инженер, ogv@list.ru

JESD204B 
Стандарт JESD204B обеспечивает 

интерфейс между АцП (цАП) и FPGA. 
Одной из ключевых его особенно-
стей является возможность установ-
ки детерминированной задержки для 
каждого преобразователя в систе-
ме. Используется последовательная 
пакетная передача с максимальной 
скоростью 12,5 Гбит/с на канал. Это 
гораздо выше, чем в предыдущих вер-
сиях стандарта. за счет высокой ско-
рости и последовательной передачи 
JESD204B требуется меньше выводов 
FPGA и АцП. Соответственно умень-
шается размер микросхем и снижает-
ся стоимость системы. Главное пре-
имущество заключается в том, что 
упрощается топология и трассировка 
печатной платы. Логические устрой-
ства могут быть расположены далеко 
от преобразователей, поскольку за 
счет контроля задержек рассогласова-
ния не возникает.

Еще одной положительной чертой 
JESD204B является универсальность с 
точки зрения разрядности преобразо-
вателя. При модернизации АцП и цАП не 
требуется вносить физических измене-
ний на плате приемника и передатчика.

установка связи JESD204B про-
ходит в три этапа: синхронизация 
кодовой группы (CGS — code group 
synchronization), предварительная 
синхронизация дорожки (ILAS — lane 
synchronization), передача данных. 

Отметим, что с появлением 
JESD204B стандарт LVDS не останется 
не у дел. Он по-прежнему будет вос-
требован в приложениях, в которых 
допускается очень малая задержка (в 
идеальном случае — нулевая). Речь 
идет в первую очередь о системах 
аэрокосмического назначения (рада-
рах и т.д.). 

подклассы 
В стандарте JESD204B определено 

три подкласса протоколов. Протоколы 
подкласса 0 обратно совместимы с 

Рис. 1. Интерфейс JESD204B подкласс 0
Tx — передатчик; Rx — приемник; Data — данные; Clock source — тактовый генератор; Frame clock — тактовый сигнал для пакета

Рис. 2. Интерфейс JESD204B подкласс 1
Tx — передатчик; Rx — приемник; Data — данные; Clock source — тактовый генератор; Device clock — тактовый сигнал устройства

JESD204 и JESD204A и не обеспечивают 
детерминированной задержки (см. рис. 
1). В протоколах подкласса 1 детерми-
нированная задержка обеспечивает-
ся с помощью референсного сигнала 
SySREF (см. рис. 2), в протоколах под-
класса 2 — с помощью сигнала ~SyNC 
(см. рис. 3), основной задачей которого 
является разрешение инициировать 
процедуру установки связи. 

Детерминированная задержка 
важна в системах при синхронизации 

нескольких устройств, синхронизации 
внутри системы или в случаях, если 
требуется фиксированная задержка, 
например, когда система должна среа-
гировать на событие в течение задан-
ного времени. 

Протоколы подкласса 2 приме-
няются, как правило, при скорости 
передачи не более 500 Мвыб/с. Это 
связано с временными ограниче-
ниями, накладываемыми на сигнал 
~SyNC.
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Рис. 5. В передатчике границы пакета и синхросигналов для кадра и группы кадров согласованы
CLK — тактовый сигнал; Frame — пакет; Multiframe — мультикадр

Рис. 4. Составляющие детерминированной задержки
Transmitter — передатчик; Receiver — приемник; Framer — формирователь пакета; Lane align — согласование дорожки; ADC — АЦП; 
Link — линия; Fixed PCB spatial delay — фиксированная задержка на прохождение сигнала по печатной плате; Buffer — буфер; Deframer 
— восстановление данных из пакета; Deterministic latency — детерминированная задержка

Приемники JESD204B оснащены 
буфером с регулируемой задержкой 
сигналов для компенсации рассогла-
сования между дорожками SerDes. 
Данные поступают в буфер и хранятся 
там до тех пор, пока не будут получе-
ны данные с самой медленной дорож-
ки. После этого данные одновременно 
высвобождаются и поступают в цифро-
вой процессор. 

детеРминиРованная задеРЖка 
Детерминированная задержка 

на линии JESD204B определяется как 
время, необходимое для прохождения 
последовательных данных от входа в 
передатчике (АцП или исходная FPGA) 
до выхода параллельных данных в при-
емнике (цАП или принимающая FPGA). 

Детерминированная задержка скла-
дывается из трех составляющих: 

 – времени прохождения пакета до 
выхода передатчика, времени про-
хождения сигнала от передатчика 
до приемника, времени прохожде-
ния сигнала от входа приемника до 
схемы восстановления кадра. 
В стандарте не учтены входные ана-

логовые цепи АцП и выходные анало-
говые цепи цАП. задержка рассчиты-
вается только по данным в цифровом 
пакете. Рассматриваются не только 
сами активные устройства, но и среда, 
по которой проходит сигнал. Это озна-
чает, что детерминированная задерж-
ка в канале может отличаться внутри 
одной системы, содержащей несколько 
преобразователей, в зависимости от 
пространственной длины пути прохож-
дения сигнала JESD204B. Это рассогла-
сование устраняется с помощью добав-
ления буферов на вход приемника (см. 
рис. 4).

В отличие от простой линии после-
довательной передачи, такой как LVDS, 
интерфейс JESD204B формирует из 
выборок пакеты. Границы пакета мар-
кируются специальным контрольным 
битом во время процедуры установки 
связи или при передаче согласующей 
последовательности (ILAS). 

Группа пакетов, называемая муль-
тикадром, также маркируется в после-
довательности ILAS соответствующим 
управляющим символом. Вне этой 
последовательности управляющие 
символы отсутствуют, и ресурсы кана-
ла используются полностью. Границы 
пакета и мультикадра совпадают с син-
хросигналом для пакета и мультикадра 
соответственно (см. рис. 5). 

синхРонизация
В преобразователях подкласса 1 так-

товые сигналы для кадра и мультикадра 
синхронизованы внутренне в каждом 
устройстве. Они привязаны к фронту 
системного сигнала SySREF. Поскольку 
это внутренние сигналы, в передатчи-

ке их границы передаются по линии 
последовательной связи с помощью 
контрольных символов.

 Приемник косвенным образом 
декодирует местоположение тактовых 
сигналов для пакета и мультикадра в 
передатчике по отношению к собствен-
ным тактовым сигналам. Это позволя-
ет выровнять данные. Выборки, полу-
ченные преждевременно, хранятся в 
буферах. 

При синхронном снятии выборок эти 
привязки ко времени используются для 
синхронизации с FPGA. При перемеже-
ванном снятии выборок каждый сигнал 
смещается на соответствующую фазо-
вую задержку. Детерминированная 
задержка определяется для каждой 
линии путем измерения временного 
интервала между фронтом тактового 
сигнала для мультикадра и соответ-
ствующим контрольным символом. 

Рис. 3. Интерфейс JESD204B подкласс 2
Tx — передатчик; Rx — приемник; Data — данные; Clock source — тактовый генератор; Device clock — тактовый сигнал устройства

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


51

электронные компоненты №5 2014

С
е

т
и

 и
 и

н
т

е
р

ф
е

й
С

ы

Рис. 6. Согласование передачи данных от четырех преобразователей. Формирование мультикадра 
Link — линия; Multiframe — мультикадр

При этом детерминированная задерж-
ка должна быть короче периода так-
тового сигнала для соответствующего 
мультикадра (см. рис. 6).

Передатчик отправляет контроль-
ные символы для маркировки границ 
мультикадра во время последователь-
ности ILAS. Приемник идентифициру-
ет эти символы и создает собственный 
внутренний локальный синхросигнал 
для мультикадра, синхронизованный с 
тактовым сигналом передатчика. Для 
больших систем, где используются 
несколько приемников, синхросигна-
лы мультикадров согласованы между 
всеми устройствами. Таким образом, 
детерминированная задержка преоб-
разователя не может превышать одно-
го периода тактового сигнала мульти-
кадра. 

Длительность тактового сигнала 
мультикадра обычно составляет десят-
ки тактовых периодов преобразовате-
ля. Точное значение передается в про-
цессе установки связи. 

Выборки, произведенные преобра-
зователями, должны быть синхронно 
обработаны с учетом каждой задержки. 
В идеальном случае тактовый сигнал 
устройства и SySREF должны иметь оди-
наковый размах и смещение, чтобы не 
было рассогласования на входах ком-
понента. 

Сигнал SySREF может быть как оди-
ночным, так и периодическим — все 
зависит от требований системы. Если 
он периодичен, согласования синхро-
сигналов для пакета и мультикадра 
будут производиться по каждому сиг-

налу SySREF. В любом случае SySREF 
и тактовый сигнал преобразователя 
должны быть согласованы по фазе. 

Если сигнал SySREF периодический, 
есть вероятность, что он попадет в 
информационный аналоговый сиг-
нал. Без веских на то причин его не 
рекомендуется использовать. Особое 

внимание следует уделить изоляции 
SySREF от входных цепей АцП.

По фронту SySREF начинается 
согласование преобразователя и 
FPGA. После сброса SySREF проходит 
несколько тактов синхросигнала муль-
тикадра и последовательность ILAS, 
затем доступны достоверные выборки. 

РЕКЛ
А
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События рынка

| кРэт лидиРует на Российском Рынке РадиоэлектРоники | Концерн объявил об удвоении прибыли и досрочном 
выполнении гособоронзаказа в полном объеме.

На радиозаводе «Сигнал» в Ставрополе состоялась отраслевая коллегия Концерна «Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ). В рамках мероприятия обсуждались итоги работы Концерна и управляемых им организаций в минувшем году. 
В частности, было заявлено о выполнении досрочно и в полном объеме государственного оборонного заказа (ГОЗ) за 
2013 г.

Напомним, что по результатам прошлого года совокупная выручка КРЭТ выросла на 16,6 млрд руб. до 77,1 млрд руб., 
на 27,3% превысив аналогичный показатель 2012 г. Совокупная чистая прибыль составила 6,6 млрд руб., более чем в два 
раза превысив показатель 2012 г.

Показатель рентабельности КРЭТ по чистой прибыли 
составил 8,6%. По этому показателю КРЭТ опередил не 
только отечественные компании, но и ряд зарубежных 
компаний–аналогов, таких как Rockwell Collins, Thales, 
Finmeccanica, Lockheed Martin.

Предприятия Концерна выполнили договоры в сфере 
ВТС на общую сумму около 260 млн долл., что почти в 
семь раз превышает уровень 2012 г. В настоящее время 
КРЭТ располагает портфелем заказов для внутреннего и 
внешних рынков на сумму свыше 25 млрд руб.

Ожидается, что 2015–2017 гг. произойдет существен-
ное увеличение объемов гособоронзаказа. Всего в 
текущем году в рамках ГОЗ предприятиями Концерна 
планируется поставить продукцию на сумму более 
70 млрд руб.

www.russianelectronics.ru
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В статье рассматривается вопрос тестирования устройств, работаю-
щих по протоколу USB 2.0. Описаны процедура тестирования по маске и 
схема измерений. Приведен пример анализа тестовой битовой последова-
тельности данного стандарта с использованием осциллографа R&S RTO.

ТЕСТИРОВАНИЕ уСТРОйСТВ 
USB 2.0 С ПОМОщью цИФРОВых 
ОСцИЛЛОГРАФОВ R&S®RTO

беРнхаРд шулЬц (BERNHARD SCHULZ), гвидо шулЬце (GUIDO SCHULZE)

введение
Протокол USB является одним из 

наиболее распространенных. Он пред-
полагает три режима работы, отлича-
ющиеся скоростями передачи данных, 
составляющими 1,5; 12 или 480 Мбит/с. 
Для каждой скорости передачи уста-
новлены собственные испытания, 
совокупность которых обеспечивает 
качественный обмен данными между 
взаимодействующими устройства-
ми. Для USB 2.0 разделяют тесты для 
режимов приема и передачи, которые 
подробно описаны в [1]. Тестирование 
передатчика выполняется с помощью 
осциллографа с полосой пропускания 
не менее 2 ГГц. Для тестирования при-
емника требуется генератор, способ-
ный формировать специализирован-

ные тестовые сигналы с заданными 
амплитудами, которые подаются на 
испытуемое устройство USB.

Среди всех аспектов тестирования 
одним из важнейших является тести-
рование по маске. Его необходимо про-
водить только для высокоскоростного 
режима High Speed (HS). В разделе 7.1.2.2 
спецификации [1] даны определения 
нескольких тестов по маске для режима 
HS. В настоящей работе кратко рассма-
тривается тест по маске передатчика USB 
2.0 и показывается способ его выполне-
ния с помощью осциллографов R&S RTO.

глазковые диагРаммы и 
тестиРование по маске
Глазковые диаграммы используют-

ся для определения качества сигнала 

во временной области. С этой целью 
поток данных непрерывно повторяет-
ся, идущий сигнал разделяется на еди-
ничные интервалы. Осциллограммы 
от отдельных битов накладываются в 
пределах одного отображения, что и 
формирует глазковую диаграмму. Такие 
показатели качества как раскрыв глаз-
ка (снижение амплитуды за счет шума 
и спада) и ширина глазка (уменьшен-
ное время раскрытия за счет джиттера) 
оцениваются по ее виду. Раскрыв глаз-
ковой диаграммы тестируется на соот-
ветствие маске конкретного стандарта. 
Части сигнала не должны нарушать гра-
ниц маски. 

При тестировании рассматривают 
режимы нисходящей и восходящей 
передач. В первом случае тестируется 
передатчик USB-хоста, во втором  — 
подключаемого устройства. При 
проведении измерений средство 
измерений (например, осциллограф) 
необходимо подключить через око-
нечные резисторы. На рисунке 1 пока-
зана схема измерений, реализован-
ная с помощью приспособлений для 
тестирования USB. В продаже имеют-
ся готовые средства тестирования, 
например, [2]. Измерения проводятся 
на дифференциальных линиях данных 
D+ и D–.

Для тестов по маске в спецификации 
стандарта USB 2.0 определен тестовый 
пакет, который имеет длину 488 битов и 
длительность 1,0166 мкс. Он непрерыв-
но повторяется с заданной циклично-
стью. Тестовый пакет включает заголо-
вок (Sync + Data0 PID), полезные данные 
(различные битовые шаблоны), цикли-
ческий контроль избыточности (CRC) и 
данные конца пакета (EOP).

Для отдельных плоскостей тестиро-
вания (TP), показанных на рисунке  2, 
заданы различные шаблоны масок. 
Обычно тесты по маске проводят в 
плоскостях TP2 и TP3. Точки TP1 и TP4 
расположены прямо на микросхемах 

Рис. 1. Схема испытательной установки для тестирования по маске протокола USB 2.0

Рис. 2. Сечения тестирования по маске
Тransceiver — приемопередатчик; Traces — проводники; Connector — разъем; USB cable — USB-кабель; Hub circuit board — ядро 
системы; Device circuit board — подключаемый компонент

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Схема измерительной установки

приемопередатчиков, и тестирование 
в них необязательно.

Стандарт USB 2.0 предусматрива-
ет тестирование по шести шаблонам, 
отличающимся направлением переда-
чи и типом тестируемого устройства. 
Среди этих шаблонов предусмотрены 
два вспомогательных, предназначен-
ных для инженерной отработки пере-
дачи данных.

Шаблоны USB-передачи опреде-
ляют минимальные и максимальные 
пределы амплитуды, а также пределы 
для открытого «глаза» и охватывают 
тестирование динамических характе-
ристик сигнала на выходе передатчика 
(уровни выходного напряжения, пря-
мые/обратные выбросы, спады, время 
нарастания/спада и дрожание фазы). 
целью отработки функций передатчика 
является получение сигнала с широко 
открытым «глазом», чтобы гарантиро-
вать надежную передачу данных. 

Шаблоны USB-приема определяют 
минимальные и максимальные преде-
лы амплитуды и область открытого 
«глаза». Тестовый сигнал имеет мень-
шие пределы открытого «глаза» для 
проверки возможности восстановле-
ния переданных данных.

тестиРование пеРедатчика 
USB 2.0 с исполЬзованием 
осциллогРафа R&S RTO
Для выполнения тестирования вос-

пользуемся осциллографом R&S RTO. 
Он имеет высокие динамические харак-
теристики за счет малошумящего вход-
ного каскада и аналого-цифрового пре-
образователя с эффективным числом 
битов более 7. Другим важным свой-
ством R&S RTO является поддержка во 
всей полосе частот диапазонов чувстви-
тельности, лежащих ниже 10  мВ/дел. 
Cистема синхронизации функциониру-
ет в режиме реального времени, что 
значительно снижает джиттер запуска 
и повышает чувствительность.

Для примера рассмотрим тестиро-
вание восходящих каналов передачи. В 
схеме измерений (см. рис. 3) использо-
вана вспомогательная плата. Внешний 
ПК с установленной программой 
HS-Electrical Test Tool, предназначенной 
для тестирования, подсоединяется к 
порту INIT. Осциллограф RTO посред-
ством дифференциального пробника 
подсоединяется к плоскости тестиро-
вания с соответствующими линиями 
данных D+ и D–, а испытуемое устрой-
ство (Иу) подсоединяется к порту Test.

Инициация передачи обеспечивает-
ся соответствующими настройками и 
выбором тестового пакета в программе 
HS-Electrical Test Tool. После этого задан-
ный пакет для тестирования USB  2.0 
длиной 488 битов и длительностью 
1,0166 мкс должен быть сформирован 
в Иу. В спецификации тестирования  [1] 

определено, что для тестирования 
качества сигналов в режиме HS необ-
ходимо использовать дифференциаль-
ный пробник, например, R&S RT-ZD30 
или R&S RT-ZD40, подключив его к разъ-
емам D+ и D–. Для проведения анали-
за необходимо захватить, по крайней 
мере, один полный тестовый пакет. Для 
этого устанавливается запуск по време-
ни простоя между пакетами (см. уста-
новки и режимы на рисунке 4).

После захвата сигнала и подстрой-
ки масштаба на экране будет виден, 
по крайней мере, один тестовый пакет 
целиком, как показано на рисунке 5. 
Для этого следует установить масштаб 
по горизонтали 200 нс/дел и изменить 
позицию запуска на значение 10%. 
Поскольку номинальные уровни диф-
ференциального напряжения USB 2.0 
составляют ±400 мВ, установка верти-
кального масштаба 100 мВ/дел обеспе-

Рис. 5. Вид тестового пакета USB 2.0

Рис. 4. Настройка запуска для тестового пакета USB 2.0
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Рис. 6. Соотношение рассчитанной глазковой диаграммы и тестовой маски

чит наилучшее представление сигнала.
Далее следует сохранить получен-

ную осциллограмму в формате *.csv, в 
результате чего будут получены файлы 
с временными и амплитудными пара-
метрами. Для дальнейшей обработки 
необходимо объединить их с исполь-
зованием конвертера, выпущенно-
го компанией R&S, в результате чего 
получается файл с комбинированными 
данными, который и используется для 
тестирования по маске.

Для проведения анализа качества 
сигналов в высокоскоростном режиме 
на приборе RTO или на любом другом 
компьютере используется программа 
USB-IF Electrical Test Tool. В настрой-
ках программы указывают текущий тип 

тестирования. На основе сохраненных 
данных она вычисляет глазковую диа-
грамму и выполняет тестирование по 
маске с помощью соответствующего 
шаблона. Результаты тестирования 
выводятся в html-файл. В нем приводит-
ся отчет с численными характеристика-
ми джиттера и другими параметрами, 
а также с заключением о годности Иу. 

Результаты тестирования пред-
ставляются в графической форме 
(см. рис.  6). На глазковой диаграмме в 
шаблоне маски можно видеть номи-
нальные уровни ±400 мВ и нарастаю-
щие и спадающие битовые переходы. 
В данном примере границы внутрен-
ней маски и максимальные пределы не 
нарушаются. Если граница маски нару-

шена, соответствующие точки данных 
будут помечены. Аналогично проводит-
ся тестирование нисходящего канала.

заключение
В статье продемонстрирован про-

стой и экономически эффективный спо-
соб тестирования сигналов стандарта 
USB 2.0 по маске с помощью осцилло-
графов R&S RTO, оснащенных активны-
ми дифференциальными пробниками. 
Тесты по маске являются эффектив-
ным средством проверки целостности 
сигналов при проведении отладки и 
тестирования. Возможные нарушения в 
виде недостаточных значений времени 
нарастания/спада, выбросов, джиттера 
или шума определяются без особых 
затруднений. 

цифровой осциллограф R&S RTO 
зарекомендовал себя в качестве подхо-
дящего прибора для захвата сигналов 
с целью получения надежных резуль-
татов измерений. Официальные про-
граммные средства, предоставляемые 
Форумом по внедрению USB на сайте 
usb.org, позволяют провести скорост-
ной анализ и отобразить все результаты 
в одном отчете. Помимо анализа тестов 
по маске программа USB-IF Electrical 
Test Tool выполняет дополнительное 
тестирование качества сигнала, напри-
мер, определяет скорость передачи 
данных, монотонность фронтов, ско-
рость нарастания/спада и дополни-
тельную информацию о джиттере. 

ЛитеРатуРа и ССыЛКи
1. USBIF: USB 2.0 Electrical Test Specifi ca

tion, Revision 1.03, January 2005.
2. www.allion.com.

 
ноВоСти тЕхники и тЕхноЛогиЙ

| SAMSUNG восполЬзуется подлоЖками FD-SOI в Рамках 28-нм техпРоцесса | Использование полупроводников с 

низкими токами утечки позволит увеличить время работы устройств носимой электроники.

При переходе на техпроцесс 28 нм было решено отказаться от подложек с дополнительным слоем изолятора — SOI 

(silicon on insulator). Компания IBM и участники технологического альянса во главе с ней активно использовали пластины 

SOI. Прежде всего, имеются в виду компании Samsung, STMicroelectronics и GlobalFoundries (AMD). Благодаря дополни-

тельному слою изолятора под кристаллом удается снижать токи утечки, что, в свою очередь, позволяет повысить рабочие 

частоты транзисторов. Intel избегала применения SOI. По всей видимости, на это были свои причины. Эти же причины 

побудили производителей отказаться от SOI в ходе освоения 28-нм техпроцесса и, по всей вероятности, в рамках 20 нм. 

Однако при освоении проектной нормы 14 нм пластины с дополнительным слоем изолятора станут снова использовать-

ся, однако уже на другом уровне — в виде полностью обедненных SOI или FD-SOI (fully depleted silicon on insulator). 

Пластины FD-SOI будут использоваться и в рамках 28-нм техпроцесса и, вероятно, в рамках технологии 20 нм. Samsung 

приобрела у STMicroelectronics лицензию на производство решений по норме 28 нм на подложках FD-SOI. Завод в Европе 

STMicroelectronics был проверен на совместимость с двумя технологиями, но компания не может приступить к запуску 

серийного производства полупроводников без участия какого-либо партнера. Теперь таким партнером стала компания 

Samsung. 

Ожидается, что перевод 28-нм процесса с монолитных пластин на пластины FD-SOI позволит увеличить на 30% про-

изводительность решений, не прибегая к редизайну проектов. Это сэкономит значительные средства на создание фото-

шаблонов и предшествующую этому разработку. 

www.russianelectronics.ru
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В статье описан стандарт передачи видеоизображения HEVC. Он обе-
спечивает такое же качество видео, что и H.264, однако занимает вдвое 
меньшую полосу. 

HEVC — НОВый СТАНДАРТ 
ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОПОТОКА

анатолий конев, инженер, officekonev@list.ru

Аналитики Cisco прогнозируют, что к 
2017 г. объем пользовательского интер-
нет-трафика составит 69% от всего 
объема передаваемых через сеть дан-
ных. Для обеспечения должного каче-
ства видео требуется модернизация 
сетевого оборудования, либо способ 
более плотной упаковки видеосигна-
ла на отведенной для передачи поло-
се. В этом может помочь формат Нigh 
Efficiency Video Coding (HEVC, H.265), 
который обеспечивает такое же каче-

ство видео, что и распространенный 
формат H.264, однако занимает вдвое 
меньшую полосу. 

сЖатие видео
При сжатии часть информации теря-

ется. Сжатый видеопоток проигры-
вает исходному по крайней мере по 
одному из трех параметров: выходная 
скорость передачи, вычислительная 
сложность или качество. В производ-
ственной среде видеокодеки обеспечи-
вают высокое качество или сжатие без 
потерь за счет низкой скорости переда-
чи. В распределительных сетях ценят-
ся кодеки, обеспечивающие высокую 
скорость передачи в ущерб качеству. В 
кодеках реального времени наиболее 
важным параметром является простота 
вычислений. 

При одном и том же качестве изо-
бражения HEVC обеспечивает более 
высокую степень сжатия, чем H.264, за 
счет более высокой вычислительной 
сложности. Кодеки HEVC реализуются 
на многоядерных процессорах. 

технические особенности
Представим определения, данные в 

стандарте. 
Компонент — одна или несколько 

выборок из одного из трех массивов 
(яркость и два сигнала цветности), кото-
рая составляет изображение в цвето-
вом формате 4:2:0, 4:2:2 или 4:4:4; либо 
одна выборка массива, формирующего 
изображение в монохромном форма-
те. Изображение делится на единицы 
дерева кодирования (CTU), которые в 
свою очередь делятся на блоки (СTB) по 
компонентам. 

Единица кодирования (CU) — сово-
купность блоков кодирования (СВ) ком-
понента яркости и двух компонентов 
цветности изображения, если оно опи-
сано тремя массивами; либо блок коди-
рования компонентов монохромного 
изображения, либо изображение, кото-
рое кодируется тремя независимыми 
сигналами цветности, а также синтак-
сические структуры, используемые для 
кодирования.

Единица дерева кодирования 
(CTU) — это совокупность блоков дере-
ва кодирования (СТВ) компонентов 
яркости и двух компонентов цветности 
изображения; если оно описано тремя 
массивами; или блок дерева кодирова-
ния компонентов монохромного изо-
бражения, или изображение, которое 
кодируется тремя сигналами цветности, 
а также синтаксические структуры, кото-
рые используются для кодирования. 

В предыдущих видеостандартах 
применялось разбиение изображения 
на макроблоки. В HEVC они замеще-
ны на единицы дерева кодирования 
(см. рис. 1). Максимальный размер CTU 
равен 64×64. Единицы дерева коди-
рования делятся на блоки (СТВ) по 
компонентам яркости или цветности. 
Размер каждого СТВ равен размеру 
CTU. Блоки могут делиться на более 
мелкие блоки кодирования (CВ), как 
показано на рисунке 2. Деление проис-
ходит кратно 4 (структура quadtree — 
четырехствольное дерево). В блоках 
кодирования содержится информация 
о размере и расположении блоков 
яркости и цвета. Кодовый блок ярко-
сти, два блока цвета и синтаксические 
конструкции образуют кодовую еди-
ницу (CU). 

В блоке дерева кодирования может 
содержаться одна кодовая единица, 
либо СТВ делится на несколько СU, каж-
дой из которых присвоены единицы 
предсказания и дерево единиц преоб-
разования.

пРедсказания 
В Н.264 используется 10 мод пред-

сказания внутри кадра, в HEVC их коли-
чество увеличено до 35. за счет этого 
уменьшается остаточная ошибка и 
количество передаваемых битов (см. 
рис. 3). В то же время за счет значи-
тельного расширения области поиска 
способа предсказания увеличивается 
вычислительная нагрузка. Данная про-
блема будет разрешена с помощью 
настройки кодеров. 

Предсказания между кадрами. 
В H.264 используются макроблоки 

Рис. 2. Разбиение блоков дерева кодирования на 
блоки кодирования 

Рис. 1. Разбиение кадра на единицы дерева коди-
рования
Coding tree unit — единица дерева кодирования
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Рис. 3. Расположение мод в H.264 и HEVC
Planar — плоскостная; DC — постоянный сигнал; Mode — мода

16×16 с переменной формой и раз-
мером, что позволяет обнаружить 
временную избыточность и движение 
между соседними видеокадрами. В 
HEVC эта схема разделения замене-
на более гибкой структурой, пред-
ставляющей собой четырехствольное 
дерево. В каждом блоке дерева содер-
жится до 64×64  пикселов. Для участ-
ков, где требуется высокий уровень 
детализации, используются более 
мелкие блоки  — каждый исходный 
блок делится на четыре части. 

Способ предсказания выбирается 
отдельно для каждой кодовой едини-
цы. Однако даже блоки размером 8×8 
могут оказаться крупными для постро-
ения векторов движения. Типичный 
пример — снегопад. Снежинки пере-
мещаются внутри блока 8×8, и для опи-
сания их движения требуется несколь-
ко векторов. Кодовый блок делится на 
блоки предсказания (РВ), как показано 
на рисунке 4. 

Когда предсказание выполнено, 
производят кодирование разности 
между предсказанным и реальным 
изображением (ее также называют 
остаточной погрешностью). Блок коди-
рования делится на блоки преобразо-
вания (ТВ), которые могут не совпадать 
по форме с блоками предсказания 
(см. рис. 5). В процессе кодирования 
погрешности предсказания коррек-
тируются так, чтобы они содержали 
меньше коэффициентов. 

паРаллелЬная обРаботка
В кодеках HEVC имеются ресурсы 

для параллельной обработки изобра-
жения несколькими ядрами. При коди-
ровании кадр нарезается на участки, 
которые обрабатываются одновремен-
но и независимо. 

Кадр делится на полоски (slice, 
слайсы) или плитки (tile). Слайс — это 
непрерывная последовательность CTU, 
выбранных слева направо, сверху вниз. 
Она может начинаться и заканчиваться 
на любой ячейке кадра. Плитка — это 
прямоугольный фрагмент изображе-
ния, сформированный из нескольких 
CTU. 

На рисунке 6 показано разбиение 
изображения на два слайса. Граница 
между ними проведена сплошной 
линией. Первая полоса содержит неза-
висимый сегмент из 4 единиц дере-
ва кодирования и двух независимых 
сегментов из 32 и 24 единиц дерева 
кодирования. Вторая полоса содержит 
оставшиеся 39 единиц дерева кодиро-
вания. 

На рисунке 7 показано вертикаль-
ное разбиение кадра на две плитки. 
Граница между плитками обозначена 
штриховой линией. Слева кадр состоит 
из одного слайса, содержащего один 
независимый и четыре зависимых сег-

мента. Кадр справа разделен на три 
полоски: две в первой плитке и одна — 
во второй. В отличие от слайса, плитка 
всегда имеет прямоугольную или ква-
дратную форму. 

Итак, в HEVC используются блоки 
кодирования переменной ширины. 
По сравнению с H.264, в котором 
используются макроблоки фикси-
рованного размера 16×16 пикселов, 
HEVC обеспечивает гибкую структу-
ру кодирования. Блоки могут иметь 
размер до 64×64 пикселов. Их можно 
разделять на более мелкие (см. 
рис.  8). Размер макроблока подби-
рается под содержимое, т.е. в обла-
стях с высокой детализацией они 
маленькие, а однородные области 
(например, фон) кодируются блоками 

большего размера. Это делается для 
повышения эффективности сжатия 
при кодировании видео высокого 
разрешения.

Рис. 5. Разбиение кодового блока на блоки преоб-
разования 
Prediction block — блок преобразования

Рис. 4. Разбиение кодового блока на блоки пред-
сказания
Prediction block — блок предсказания

Рис. 7. Разбиение кадра на слайсы и плитки
Tile boundary — граница плитки

Рис. 6. Разбиение кадра на слайсы
Independent slice segment — независимый сегмент слайса; Dependent slice segment — зависимый сегмент слайса; Slice segment 
boundary — граница сегмента; Slice boundary — граница слайса

Рис. 8. Структура четырехствольного дерева

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Для сглаживания межблочных 
несостыковок применяются фильтры. 
По сравнению с H.264 деблокирую-
щее фильтрация производится на 
блоках большего размера и выпол-
няется отдельно, поэтому количе-
ство вычислений уменьшается, и они 
могут быть выполнены параллельно. 
В HEVC после деблокирующего филь-
тра для повышения качества изобра-
жения применяются фильтры ново-
го типа  — с адаптивным смещением 
выборки (SAO). 

 
энтРопийное кодиРование
HEVC предусматривает только оди-

ночную схему энтропийного кодиро-
вания, называемую бинарным ариф-
метическим адаптивным контекстным 

кодированием (CABAC). Стандарт 
H.264 помимо CABAC выполняет менее 
эффективное адаптивное контекст-
ное кодирование переменной длины 
(CAVLC). 

пРогноз
Стандарт HEVC нуждается в дора-

ботке. В настоящее время обработка 
изображения выполняется только про-
граммным способом из-за отсутствия 
аппаратных ускорителей. 

В последующих версиях будет реа-
лизовано следующее: 

 – расширение диапазона разрядности 
до 12 и больше, повышение плотно-
сти цветового прореживания (4:2:2; 
4:4:4); 

 – более высокая битовая глубина;

 – реализация алгоритма Scalable 
Video Coding (SVC) для послойного 
кодирования;

 – добавление функции Multiview Video 
Coding (MVC) для кодирования изо-
бражения с различных углов обзора.

заключение
Видео занимает львиную долю пере-

даваемых через интернет данных, 
поэтому технологии сжатия данных 
относятся к разряду наиболее перспек-
тивных. Достоинства HEVC очевидны — 
вдвое сокращается полоса передачи 
при сохранении качества изображения. 
Недостатком является вычислительная 
сложность алгоритмов. Данная пробле-
ма будет разрешена с помощью разра-
ботки аппаратных ускорителей.

 
События рынка

| венчуРный Рынок в области Робототехники в России пока не сфоРмиРован, но пеРвые фонды уЖе появ-
ляются | Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Марк Шмулевич принял участие в форуме по вопросам 
развития робототехники, организованном на площадке Центра дизайна и архитектуры Artplay.

Он отметил, что главная задача государства заключается в поддержке исследований, формировании заказа и стимули-
ровании спроса на создаваемую продукцию, включая промышленное производство, военную отрасль, связь и энергетику.

«Венчурный рынок в области робототехники в России пока не сформирован, но первые фонды и инвесторы уже появ-
ляются. Думаю, что через три–четыре года инвестирование в робототехнику станет значительно более привычным для 
венчурных инвесторов. Большинство из них привыкли к инвестициям в ИТ, которые сейчас трансформируются: многие 
фонды укрупняются, фокусируются на менее рисковых вложениях. Лишь 15% венчурных фондов в ИТ-отрасли приносят 
не менее 3% доходности за год», — сообщил заместитель министра.

www.russianelectronics.ru
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В аналоговых и смешанных цепях источник опорного напряжения (иОН) 
выступает в роли эталона, по которому измеряются другие сигналы. 
Неточность опорного напряжения напрямую влияет на точность всей 
системы. Давайте выясним, как выбрать иОН, исходя из требований точ-
ности и других критериев.

ВыБОР ИСТОЧНИКА 
ОПОРНОГО НАПРяЖЕНИя

бРайан блэк (BRIAN BLACK), Linear Technology

Начальная точность (начальная по- 
грешность) — это дисперсия выход-
ного напряжения ИОН при заданной 
температуре, обычно 25°С. Начальное 
выходное напряжение варьируется от 
образца к образцу, но если для того или 
иного источника оно постоянно, то его 
легко откалибровать.

Температурный дрейф — это, 
пожалуй, наиболее широко исполь-
зуемый параметр оценки ИОН, пока-
зывающий изменение выходного 
напряжения в зависимости от темпе-
ратуры. Температурный дрейф вызы-
вается дефектами и нелинейностями 
элементов цепи. Для многих компо-
нентов температурный дрейф, оцени-
ваемый в ppm/°С, является основным 
источником ошибок. Для компонентов 
с систематическим дрейфом возможна 
некоторая калибровка.

Общим заблуждением относи-
тельно температурного дрейфа явля-
ется то, что его считают линейным. 
Ошибочно думать, что на меньшем 
температурном интервале опорный 
сигнал сместится на меньшую вели-
чину. Температурный коэффициент 
(ТК) обычно оценивают, распределяя 
вероятную ошибку по всему рабочему 
диапазону температур. Его вычисляют 
путем деления разности минимально-
го и максимального напряжений во 
всем рабочем диапазоне температур 
на величину этого рабочего диапазо-
на (см. рис. 1).

Эти минимальные и максимальные 
значения напряжения могут наблю-
даться вовсе не при крайних значениях 
температуры. Возможны участки, где 
ТК значительно больше средней вели-
чины, вычисленной по полному тем-
пературному диапазону. Это особенно 
касается самых тщательно отрегулиро-
ванных эталонов, часто характеризую-
щихся очень слабым температурным 
смещением, у которых линейные ком-
поненты дрейфа были компенсирова-
ны, а нелинейные остались.

Чтобы правильно учесть параметр 
температурного дрейфа, надо рассчи-
тать максимальную общую ошибку во 
всем указанном температурном диапа-
зоне. В общем случае не рекомендуется 
вычислять ошибки в неспецифициро-
ванном диапазоне температур, если 
нет четкого понимания характеристик 
температурного дрейфа.

Долговременная стабильность — 
это мера тенденции эталонного напря-
жения меняться со временем, незави-
симо от других переменных. Начальные 
отклонения в большой степени вызва-
ны механическими нагрузками из-за 
разницы в коэффициентах расши-
рения выводной рамки, кристалла и 
компаунда. Такая нагрузка дает боль-
шой начальный сдвиг, который быстро 
уменьшается со временем.

Долговременные сдвиги объясняют-
ся также электрическими изменениями 
в элементах цепи, часто именуемыми 
«старением». Этот тип дрейфа имеет 
меньший масштаб, чем начальный 
дрейф, и уменьшается со временем, 
поэтому его часто обозначают через 
дрейф/√К, где К — время, измеримое в 
тыс. ч. ИОН стареют быстрее при более 
высоких температурах.

Тепловой гистерезис — это часто 
упускаемая из виду характеристика, 
которая может быть главным источни-
ком ошибки. Природа его механиче-
ская: это результат изменения напря-
жений в кристалле при циклических 
тепловых нагрузках. Гистерезис может 
проявляться как изменение выходно-
го напряжения при заданной темпера-
туре после большого температурного 
цикла. Он не зависит от температурно-
го коэффициента и дрейфа во времени 
и снижает эффективность начальной 
калибровки напряжения.

В большинстве ИОН выходное 
напряжение во время последующих 
температурных циклов, как правило, 
варьируется вокруг номинального зна-
чения, поэтому температурный гисте-
резис обычно ограничивается пред-
сказуемым максимальным значением. 
Каждый производитель использует 
свои методики оценки этого параме-
тра, поэтому сравнение типичных 
значений может сбивать с толку. При 
оценке ошибки выходного напряжения 
значительно более полезны данные 
распределений, приводимые в спец-
ификациях, таких как LT6654 и LT6656.

Недавно на рынок был выпущен 
новый класс источников опорно-
го напряжения. Продукты в герме-
тичном корпусе для поверхностного 
монтажа имеют значительно улучшен-
ные долговременную стабильность и 
характеристику теплового гистерезиса 
по сравнению с теми же продуктами 
в традиционных пластиковых корпу-

Рис. 1. Температурная характеристика источника 
опорного напряжения 
Output voltage (normalized) (V) — выходное напряжение (нор-
мированное), В; Full temp range «box» — полный температурный 
диапазон; LT1019 curve — кривая LT1019; 0°С to 70°С «box» — 
интервал 0…70°С; Uncompensated «standard» bandgap drift 
curve — кривая некомпен-сированного дрейфа для «стандартной» 
запрещенной зоны

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Источник опорного напряжения последовательного типа
Рис. 2. Источник опорного напряжения параллель-
ного типа

сах SOT-23 и MSOP. Это такие продукты 
как LTC6655BHLS8-5 #PBF, LT6656AILS8-
1.25#PBF и LT6654AHLS8-2.5#PBF.

дРугие паРаметРы
В зависимости от конкретного при-

ложения могут быть важны и такие 
характеристики как:

 – электрический шум;
 – стабилизация напряжения/подавле-

ние пульсаций;
 – регулирование нагрузки;
 – напряжение отпускания;
 – диапазон напряжений;
 – ток источника.

типы ион
Большинство ИОН являются парал-

лельными (шунтовыми) (см. рис. 2) 
или последовательными (см. рис.  3). 
Последовательные ИОН имеют три 
вывода (или более), как у стабилиза-
торов с малым падением напряжения 
(LDO), и имеют многие из их преиму-
ществ. Они потребляют фиксированный 
ток в широком диапазоне напряжений 
питания и проводят ток нагрузки, только 
когда это требуется. С этой точки зрения 
они идеальны для цепей с большими 
изменениями напряжения питания или 
тока нагрузки. Изделия последователь-
ного типа компании Linear Technology 
включают ИОН LT6654, LTC6655, LT6656 и 
многие другие.

ИОН параллельного типа имеет два 
вывода и обычно предназначен для 
работы в фиксированном диапазоне 
токов. В наиболее распространен-
ной схеме один вывод ИОН идет на 
землю, а другой — на резистор. Второй 
вывод резистора связан с источником 
питания. Получается цепь с тремя 
выводами, выходом является вывод 
резистора, он же — вывод опорного 
напряжения.

Резистор надо выбирать таким обра-
зом, чтобы минимальный и максималь-
ный токи через источник находились 
в пределах заданного диапазона во 
всем диапазоне напряжений питания и 
токов нагрузки. Если напряжение пита-
ния или ток нагрузки могут резко изме-
ниться, то выбор резистора должен 
соответствовать такому отклонению, 
часто путем рассеяния значительно 
большей энергии, чем необходимо для 
номинального случая.

К преимуществам параллель-
ных ИОН относятся простой дизайн, 
маленькие корпуса и хорошая стабиль-
ность в широком диапазоне токов и 
нагрузок. Кроме того, их легко реализо-
вать в виде источников отрицательного 
напряжения. А еще их можно исполь-
зовать: 

 – при очень высоких напряжени-
ях питания, т.к. внешний резистор 
задерживает большую часть потен-
циала; 

 – при очень низких напряжениях пи- 
тания, т.к. выход может быть всего 
лишь на несколько милливольт ниже 
напряжения питания. 
К ИОН параллельного типа относят-

ся LT1004, LT1009, LM399 и LTZ1000.
Изделия LT1021 и LT1019 могут рабо-

тать в качестве ИОН как параллельного, 
так и последовательного типов.

выбоР ион
Рассмотрим теперь, как исполь-

зовать эту информацию для выбора 
источника опорного напряжения. Если 
напряжение питания очень высокое, 
то лучшим выбором может стать двух-
полюсный шунтовый (параллельного 
типа) ИОН. С другой стороны, если 
ожидается, что напряжение питания 
или ток нагрузки будут меняться в 
широких переделах, лучшим выбором, 
вероятно, станет ИОН последователь-
ного типа.

При расчете общей погрешности 
источника нужно учитывать точность, 
требуемую приложением. умножьте 
температурный дрейф на указанный 
в спецификации температурный диа-
пазон ИОН (Linear Technology обеспе-
чивает гарантированные характери-
стики для различных температурных 
диапазонов, включая 0…70°C; –40…
85°C и –40…125°C). Чтобы получить 
оценку полной точности, сложите 
начальную погрешность, температур-
ный гистерезис и долговременный 
дрейф за предполагаемый срок служ-
бы ИОН. 

Для самых требовательных прило-
жений можно также добавить ошибки, 
связанные с шумом, стабилизацией 
напряжения и нагрузки. Например, 
ИОН с начальной ошибкой 0,1% 
(1000 ppm), температурным дрейфом 
25 ppm/°С в диапазоне –40…85°С, тем-

пературным гистерезисом 200 ppm, 
размахом шума 2 ppm и долговремен-
ной стабильностью 50 ppm/√Кч будет 
иметь общую неопределенность более 
4300 ppm на момент сборки цепи. Эта 
неопределенность увеличивается на 
50 ppm в течение первых 1000 ч после 
подачи питания в схему. Начальную 
погрешность можно откалибровать, 
уменьшив ошибку до 3300 ppm + 
+ 50 ppm . √(t/1000 ч).

Следует также учесть максималь-
ное ожидаемое напряжение пита-
ния, потребляемую мощность и ток 
нагрузки. Потребует ли нагрузка зна-
чительного тока или будет произво-
дить ток, который должен поглотить 
ИОН? Многие ИОНы могут обеспечить 
лишь небольшие токи нагрузки, и мало 
какой способен поглощать значитель-
ный ток. хорошим руководством явля-
ется спецификация регулирования 
нагрузки.

Источники опорного напряжения 
поставляются в широкой номенклатуре 
корпусов, включая пластиковые (напри-
мер, SOT-23), герметичные корпуса для 
поверхностного монтажа (например, 
LT6654AHLS8-2.5#PBF) и даже металли-
ческие корпуса. Пристальное внимание 
к методам монтажа позволит свести 
к минимуму механические напряже-
ния и связанные с этим погрешности. 
Дополнительную информацию можно 
найти в указаниях по применению AN82 
«Understanding and Applying Voltage 
References» («Понимание и применение 
источников опорного напряжения»)  на 
сайте Linear Technology.

заключение
Для правильного выбора источни-

ка опорного напряжения нужно знать 
необходимую для конкретной систе-
мы точность и учитывать в вычисле-
ниях соответствующие источники 
ошибок. Кроме начальной точности 
и температурного смещения важны-
ми источниками отклонений являют-
ся долговременная стабильность и 
гистерезис. Определяющими фактора-
ми могут стать и другие параметры, 
например, ток нагрузки. Компания 
Linear Technology предлагает широкой 
спектр источников опорного напря-
жения практически для любых при-
ложений. 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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В статье обсуждаются источники и пути проникновения шума в аЦП, а 
также рассматриваются факторы, которые следует учитывать при 
оценке уровня шума в аЦП. Предложены рекомендации по проектиро-
ванию схем на базе аЦП, позволяющие минимизировать уровень шума 
на шинах питания и земли, а также во входных аналоговых и цифровых 
цепях.

ИСТОЧНИКИ ШуМА В АцП

илЬя виктоРов, i.viktorov@inbox.ru

Одной из ключевых проблем при 
разработке измерительных систем или 
систем сбора данных является мини-
мизация уровня шума используемых 
в этих системах АцП. Какие факторы, 
влияющие на шумовые характеристики 
АцП, следует учитывать при построе-
нии схем на базе АцП? Как оценить тот 
уровень шума, который фиксируется 
на выходе АцП? В данной статье мы 
постараемся ответить на эти вопросы. 
Вначале определим источники и пути, 
по которым помехи попадают в АцП.

При анализе механизма появления 
шума в АцП преобразователь представ-
ляют в виде смесителя. Сигналы помех 
могут попадать в АцП разными путями 
и проявляться в виде шума на выходе. 
Как видно из рисунка 1, шум может 
проникать в АцП через входы источни-
ков питания, аналоговые входы, входы 
тактовых сигналов, цифровые входы и 
выходы, землю, а также через выход 
синфазного напряжения (Vcm).

Рассмотрим кратко все эти источни-
ки шума, а затем остановимся на спосо-
бах снижения шума по каждому из этих 
источников.

Когда шум попадает в АцП через 
входы источников питания, он проявля-
ется в быстром преобразовании Фурье 
(БПФ) выходных данных. В этом случае 
имеется несколько способов оценки 
уровня этого компонента шума и его 
влияния на характеристики АцП. АцП 
должен ослаблять помехи от источни-
ков питания. Для оценки уровня шума 

на источниках питания служат такие 
характеристики как коэффициент 
подавления помех по питанию (PSRR) 
и коэффициент модуляции помех по 
питанию (PSMR). Измерение этих двух 
параметров позволяет узнать, насколь-
ко хорошо АцП ослабляет помехи, 
попадающие через входы питания.

С точки зрения аналоговых входов 
шум можно рассматривать двояко. 
Во-первых, имеется широкополосный 
шум, который попадает в АцП через 
аналоговые входы и, как правило, из 
элементов схемы, включенных перед 
АцП в сигнальной цепи. Даже если 
выбрать драйвер на входе АцП с очень 
малым уровнем шума, его определен-
ная часть усиливается и проникает в 
АцП. Для борьбы с этим шумом исполь-
зуется фильтр зеркальных частот для 
подавления нежелательных высокоча-
стотных составляющих на входе АцП. 
Он позволяет отфильтровать большую 
часть широкополосного шума, который 
может попасть в АцП, что, в конечном 
итоге, сказывается на величине отно-
шения сигнал/шум АцП. Кроме широко-
полосного шума, паразитные и гармо-
нические составляющие сигнала могут 
также попасть в АцП через аналого-
вые входы. Фильтр зеркальных частот 
помогает отфильтровать и эти состав-
ляющие. Фильтрация нежелательных 
составляющих позволяет улучшить 
такой параметр АцП как динамиче-
ский диапазон без паразитных состав-
ляющих. Необходимо использовать 

корректную схему фильтр зеркальных 
частот, чтобы обеспечить подавление 
обоих типов паразитных сигналов.

Вход тактового сигнала, подобно 
аналоговым входам, обеспечивает про-
никновение в АцП как широкополосно-
го шума, так и паразитных и гармони-
ческих составляющих, что проявляется 
в БПФ. Следует использовать драйвер 
тактового сигнала на входе, который 
обеспечивает входной тактовый сиг-
нал АцП с малым джиттером и малым 
уровнем помех. Подобно аналоговым 
входам, на тактовом входе можно 
использовать фильтр для подавления 
нежелательных помех. Как и в случае 
с аналоговыми входами, шум, попада-
ющий через тактовый вход АцП, может 
отразиться на таких параметрах как 
отношение сигнал/шум и динамиче-
ский диапазон без паразитных состав-
ляющих.

Другим источником шума в АцП 
является выход синфазного напряже-
ния (Vcm), который используется многи-
ми современными АцП, чтобы обеспе-
чить синфазное опорное напряжение 
для аналоговых входов АцП. Это напря-
жение среднего уровня между полным 
размахом входного напряжения АцП. 
Данный вывод, как правило, требует 
подключения развязывающего конден-
сатора емкостью около 0,1 мкФ, что 
обеспечивает стабильный уровень на 
выходе, а также подавление высоко-
частотного шума. Необходимо исполь-
зовать корректную развязку, поскольку 
этот узел может стать непосредствен-
ным источником попадания помех в 
аналоговые входы АцП. Несмотря на то, 
что это выход АцП, шум может попасть 
во внутренние цепи смещения преоб-
разователя. Кроме конденсатора, во 
многих АцП с двумя и более каналами 
также требуется, чтобы последователь-
но выходу Vcm в каждом канале был 
включен резистор небольшого номи-
нала. Это также обеспечивает подавле-
ние шума, поскольку позволяет снизить 
перекрестные помехи между канала-
ми АцП. Кроме того, дополнительное 
последовательное сопротивление 

Рис. 1. Пути попадания шума в АЦП
Analog Input — аналоговые входы; Noise — шум; ADC — АЦП; Digital I/O — цифровые входы/выходы; Clock — тактовый сигнал
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Рис. 3. Коэффициент подавления помех по пита-
нию (PSRR) по постоянному току
DC Level + Offset — уровень постоянной составляющей + смеще-
ние; DC Level — уровень постоянной составляющей; DC Level — 
Offset — уровень постоянной составляющей — смещение

Рис. 2. Линии напряженности электрического поля 
в микрополосковой линии
Electric field lines — линии напряженности электрического поля

Рис. 4. Коэффициент подавления помех по пита-
нию (PSRR) по переменному току
DC Level — уровень постоянной составляющей; AC Signal — сигнал 
переменного тока

улучшает межканальную изоляцию 
таким образом, чтобы сигнал с одного 
канала не попадал в соседний канал.

цифровые входы/выходы АцП также 
являются путями проникновения шума 
в преобразователь. цифровые входы/
выходы выполняют разные функции, 
и потому каждый из них обеспечивает 
свой механизм попадания шума в АцП. 
В АцП широко применяется интерфейс 
цифрового выхода. Наибольшие про-
блемы с точки зрения шума представ-
ляют АцП с КМОП-выходами, поскольку 
такой интерфейс реализован в виде 
несимметричного выхода.

В большинстве случаев АцП с LVDS-
выходами или АцП, которые исполь-
зуют последовательный интерфейс 
стандарта JESD204B, намного более 
устойчивы к наводке шума. Кроме циф-
ровых выходов АцП, внутри этого пре-
образователя имеется большое число 
цифровых схем, которые потенциаль-
но могут стать объектами воздействия 
шума, попадающего по управляющим 
шинам. Иногда дополнительные входы/
выходы реализуются с помощью после-
довательного интерфейса SPI, который 
не всегда отвечает требованиям по 
помехозащищенности.

Поскольку SPI-интерфейс является 
не только потенциальным источником 
шума в АцП, но и вызывает другие про-
блемы в процессе преобразования, 
необходимо точно следовать рекомен-
дациям поставщиков АцП по использо-
ванию этого интерфейса.

Другими цифровыми сигналами 
ввода/вывода в АцП являются сигнал 
управления режимами работы, сигнал 
отключения питания, сигнал выхода за 
рабочий диапазон, входы синхрониза-
ции и т.д. Всем этим интерфейсам сле-
дует уделять должное внимание, про-
верять наличие корректной развязки и 
обеспечивать их разводку на печатной 
плате так, чтобы не допустить наводку 
помех.

Часто источником шума в АцП 
может стать земляная шина. Поскольку 
имеется несколько точек подключения 
земли в схеме (например, аналоговая 
земля и цифровая земля) необходимо 
тщательно продумать, в каком месте 
схемы их соединить.

Часто землю рассматривают в каче-
стве фиксированной опорной точки. 
Однако земля не всегда является ста-
бильной и может стать путем проник-
новения шума в АцП. При разработ-
ке топологии печатных плат следует 
уделять внимание земляным шинам и 
плоскостям, чтобы обеспечить для них 
достаточную площадь без разрывов 
с необходимым числом переходных 
отверстий и гарантировать надежные 
пути протекания обратных токов.

В неправильно спроектированной 
системе на земляной шине может при-

сутствовать шум, который, в конечном 
итоге, попадает в АцП. Подробнее о 
проблеме заземления, оценке величи-
ны земляных токов и импеданса земли 
см. [2–3]. В этих публикациях рассматри-
вается, как ток в проводнике взаимо-
действует с земляной плоскостью или 
плоскостью питания, расположенной в 
нижележащем слое печатной платы, и 
какие проблемы он может вызвать.

Например, рассмотрим микрополо-
сковую линию, которая проходит над 
металлической плоскостью в печатной 
плате (см. рис. 2). Эта плоскость обозна-
чена как Vcc, а ее потенциал составляет 
3,3 В (не земля). земляная плоскость 
находится ниже плоскости питания Vcc. 
Разработчик схемы ожидает, что обрат-
ный ток потечет по земле, а не по шине 
питания. Как известно, ток протекает 
по пути наименьшего импеданса. На 
частотах выше 1 МГц — это путь наи-
меньшей индуктивности. Поскольку 
этот путь почти всегда занимает наи-
меньшую площадь токового контура, в 
данном случае ток потечет по плоско-
сти питания Vcc, а не по земле.

На рисунке 2 показаны линии напря-
женности электрического поля для 
микрополосковой линии. Ток будет 
протекать там, где линии поля пре-
рываются (по направлению внутрь 
или наружу относительно плоскости 
рисунка). Даже если передаваемый по 
проводнику сигнал привязан к потен-
циалу земли, расположенной ниже 
плоскости Vcc (на рисунке плоскость 
земли не показана), линии поля, тем 
не менее, прерываются на плоскости 
Vcc. Обратный ток всегда протекает по 
ближайшей плоскости независимо от 
выполняемой ею функции.

Этот пример показывает, что ток, 
протекающий не там, где ожидает раз-
работчик, может вызвать если не шум в 
строгом смысле этого слова, то серьез-
ные проблемы. 

Рассмотрим подробнее шум, кото-
рый проникает в АцП через источник 
питания.

С этим источником шума, как пра-
вило, довольно трудно бороться, как и 

с шумом, проникающим по земле. Как 
уже упоминалось, при анализе шума 
от источников питания, как правило, 
оперируют такими характеристиками 
как коэффициент подавления помех по 
питанию (PSRR), в т.ч. PSRR по постоян-
ному току (PSRR-DC) и PSRR по пере-
менному току (PSRR-AC), а также коэф-
фициент модуляции помех по питанию 
(PSMR). 

Чтобы понять, как попадает шум из 
источников питания, следует подроб-
нее рассмотреть эти параметры и как 
они влияют на характеристики АцП. По 
сути, эти параметры говорят нам о том, 
насколько открыт путь для помех от 
источника питания. Чем меньше коэф-
фициент подавления, тем в большей 
мере АцП открыт для проникновения 
шума от источника питания.

На рисунках 3–4 концептуально 
представлены два параметра — PSRR-
DC и PSRR-AC. PSRR-DC для АцП (см. 
рис. 3) представляет собой отношение 
изменения коэффициента усиления или 
погрешности смещения АцП к измене-
нию напряжения источника питания.

На рисунке 4 показан параметр 
PSRR-AC, т.е. когда напряжение меняет-
ся со временем. Более широко исполь-
зуется параметр PSRR-AC, поскольку, 
как правило, напряжение питания АцП 
хорошо стабилизировано и PSRR-DC не 
оказывает существенного влияния на 
общие характеристики АцП.

Параметр PSRR-AC дает намного 
больше информации о характеристи-
ках АцП, поскольку высокочастотные 
шумовые сигналы намного труднее 
отфильтровать на линиях питания. Эти 
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Рис. 7. Схема аналогового входа АЦП с усилителем и фильтром зеркальных частот
Anti-Alias filter — фильтр зеркальных частот; Damping Capacitance — сглаживающий конденсатор; Series Damping — последовательные 
сглаживающие резисторы; DC Blocking Capacitance — емкости, блокирующие постоянную составляющую сигнала; Proper Decoupling — 
корректная развязка

Рис. 6. Структурная схема измерения PSMR
Bias Tee — сепаратор питания; ADC — АЦП; Digital I/O — цифровые входы/выходы; Clock — тактовый 
сигнал

Рис. 5. Структурная схема измерения PSRR-AC
Bias Tee — сепаратор питания; ADC — АЦП; Open (No Input) — открытый вход (нет входного сигнала); 
Digital I/O — цифровые входы/выходы; Clock — тактовый сигнал

сигналы могут наводиться на плоско-
сти и шины питания. В каком бы месте 
они ни наводились на линии питания 
АцП, PSRR-AC позволяет судить о том, 
как подавляются эти сигналы преобра-
зователем, какой уровень шума источ-
ника питания воздействует на входной 
сигнал или добавляется к нему.

Данный показатель можно измерить 
в соответствие со схемой на рисунке 5. 
Для измерения PSRR-AC сигнал подается 
на вход источника питания (на рисунке 
показан вход AVDD, но можно также 
использовать DVDD), в то время как на 
аналоговых входах АцП сигнал отсут-
ствует. В результате в БПФ на выходе АцП 
появится выброс на частоте подавае-
мого сигнала с несколько уменьшенной 
амплитудой по сравнению с амплитудой 
этого сигнала. Отношение амплитуды 
выброса к входной амплитуде внешнего 
сигнала дает величину PSRR-AC.

Подобным же образом проводят-
ся измерения PSMR. Однако для PSMR 
входной сигнал подается и на анало-
говые входы АцП (см. рис. 6). В этом 
случае внешний сигнал смешивается 
с аналоговым входным сигналом и, в 
результате, в БПФ появятся выбросы на 
частотах (fINPUT ± fINJECTED). И в этом 
случае PSMR является отношением 
амплитуды внешнего сигнала к ампли-
туде результирующего выброса в БПФ, 
но поскольку имеются два выброса в 
БПФ, в расчетах берется выброс боль-
шей амплитуды.

Подробнее о параметрах PSRR и 
PSMR и их измерении при проектиро-
вании источников питания для высоко-
скоростных АцП см. в [7].

Обсудим проблемы, связанные с 
шумом на аналоговых входах и выходе 
синфазного напряжения АцП. В част-
ности, рассмотрим АцП, на входе кото-
рого используется цепь с переключа-
емыми конденсаторами. На рисунке 7 
показана типовая схема, задействован-
ная на аналоговом входе АцП, с драйве-
ром-усилителем и фильтром зеркаль-
ных частот.

Фильтр зеркальных частот приме-
няется для того, чтобы паразитные 
и гармонические составляющие сиг-
нала не попадали в рабочую полосу 
пропускания из других зон Найквиста 
преобразователя. Это помогает сни-
зить общий уровень шума в системе, 
а также отфильтровать любые поме-
хи, которые наводятся на аналоговые 
входы из других цепей. Сглаживающий 
конденсатор совместно с последова-
тельно включенными сглаживающи-
ми резисторами позволяет умень-
шить переходные 
токовые процессы, 
которые попадают 
из входной цепи 
АцП.

Эти компонен-
ты обеспечива-
ют канал с малым 
импедансом для 
протекания данных 
токов, что позво-
ляет сглаживать 
переходные поме-
хи в интервале 
между фронтами 
сигнала выборки. 
С г л а ж и в а ю щ и й 

конденсатор реализуется двумя спо-
собами: используется один диффе-
ренциальный конденсатор или два 
несимметричных конденсатора. Выбор 
оптимального решения зависит от 
системных требований. Если перво-
степенное значение имеет стоимость 
системы, то, очевидно, что использова-
ние одного конденсатора менее затрат-
но. В тех случаях, когда необходимо 
уменьшить синфазный шум в системе, 
лучше выбрать два несимметричных 
конденсатора.

Часто при оценке шума не учиты-
вается такая часть цепи аналогового 
входа как узел синфазного напряже-
ния. В примере на рисунке 7 показа-
на схема со связью по переменному 
току, в которой уровни синфазного 
напряжения драйвера-усилителя и 
АцП различны. Такая ситуация часто 
встречается, поскольку усилителям 
требуются более высокие напряже-
ния питания для поддержки заданно-
го коэффициента усиления и линей-
ности. При этом следует помнить, что 
разводить этот сигнал необходимо 
подальше от линий с высоким уров-
нем шума и обеспечить корректную 
развязку. Шум может проникнуть 
в этот узел и попасть в АцП через 
выход Vcm или через точку подклю-
чения Vcm к цепи аналогового входа. 
Кроме того, следует предусмотреть 
развязку этого узла непосредствен-
но на АцП и в точке подключения 
к цепи аналогового входа.
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Еще одним важным моментом явля-
ется обеспечение симметрии при соз-
дании топологии цепи аналогового 
входа. Любая асимметрия во входной 
цепи увеличивает вероятность появ-
ления искажений четного порядка в 
АцП. 

Рассмотрим наиболее критичное 
место появления шума в АцП — вход 
тактового сигнала. Любой шум, кото-
рый проникает в АцП через цепь фор-
мирования тактового сигнала, может 
непосредственно попадать на выход. 
Частоты шума, которые попадают в АцП 
через тактовый вход, смешиваются с 
частотами сигнала на аналоговом входе 
и проявляются в БПФ на выходе преоб-
разователя.

Следует учитывать два фактора 
при разводке тактового сигнала на 
печатной плате. Во-первых, рекомен-
дуется размещать генератор тактово-
го сигнала поблизости от АцП, чтобы 
разводка была как можно короче. 
Чем меньшее расстояние проходит 
тактовый сигнал, тем меньше веро-
ятность того, что на него наведутся 
присутствующие в системе помехи 
(хотя в большинстве АцП использу-
ются дифференциальные тактовые 
сигналы, которые невосприимчивы 
к синфазному шуму, полной поме-
хоустойчивостью они не обладают). 
Одним из способов повышения поме-
хозащищенности является введение 

Рис. 8. Схема подключении LVDS-драйвера тактового сигнала и полосового фильтра
LVDS clock driver — LVDS-драйвер тактового сигнала; ADC — АЦП

полосового фильтра с центральной 
частотой, равной частоте тактового 
сигнала АцП (см. рис. 8).

Фильтр следует расположить ближе 
к АцП, поскольку при размещении его 
ближе к генератору возможна наводка 
шума на тактовый сигнал после филь-
тра и проникновение его в АцП.

Необходимо не только уделять 
внимание размещению и разводке 
генератора тактового сигнала и АцП, 
но также корректно выбирать саму 
схему генератора. Следует применять 
генератор с малым фазовым шумом. 
Поскольку часто для АцП использует-
ся источник тактового сигнала, имею-
щий не самые лучшие характеристи-
ки, это сказывается на такой важной 
характеристике преобрзователя как 
отношение сигнал/шум. 

Подробнее о расчете фазового шуму 
генератора тактового сигнала и учете 

этого шума при оценке отношения сиг-
нал/шум АцП см. [8].
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Статья описывает текущее состояние разработки генераторов сигна-
лов с прямым синтезом частоты и формулирует требования к таким 
системам. Кроме того, предложены альтернативные методы постро-
ения генераторов с быстрой перестройкой частоты с использованием 
ЦаП типа EV12DS130A компании e2v, а также приведены типичные резуль-
таты измерения скорости переключения и уровня паразитных гармо-
ник. Кратко описаны возможности применения ЦаП в радиолокаторах с 
быстрой перестройкой частоты и системах связи с шифрованием скач-
кообразным изменением частоты.

БыСТРОДЕйСТВующИЕ цАП 
ПОВыШАюТ СКОРОСТь ПЕРЕКЛюЧЕНИя 
В СИНТЕзАТОРАх С БыСТРОй 
ПЕРЕСТРОйКОй ЧАСТОТы

а. гласкотт-дЖонс, н. шантЬе, м. стаклеР, ф. боР, м. вингендеР, e2v semiconductors

введение
Технические требования к радиоло-

каторам и системам связи упираются 
в недостаточную гибкость решений на 
базе аналоговых схем с появлением 
новых задач, возникающих в результа-
те усовершенствования методов соз-
дания активных радиопомех. Военные 
системы радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) нуждаются в генерации широко-
го диапазона сложных радиочастотных 
сигналов в больших мгновенных поло-
сах, которые могут превышать 1 ГГц и 
находиться в диапазоне СВЧ.

Технологические успехи в создании 
быстродействующих цифроаналого-
вых преобразователей обеспечива-
ют значительные изменения в идео-
логии разработки СВЧ систем связи. 
Разработчики систем РЭБ подыскивают 
цифроаналоговые преобразователи, 
которые не только обеспечивают зоны 
Найквиста, превышающие 1 ГГц, но 
также предлагают плоскую АЧх в этой 
полосе частот и, кроме того, генериру-

ют эти сигналы с центральной частотой 
в диапазоне СВЧ. хорошие параметры 
динамического диапазона, свободного 
от паразитных спектральных состав-
ляющих (SFDR), также являются важ-
ными для совершенствования обнару-
жения постановщика активных помех. 
Разработчики систем РЭБ нуждаются и 
в минимально возможной латентности 
— значение менее четырех периодов 
тактовых импульсов является идеаль-
ным.

Новое поколение цифроаналоговых 
преобразователей допускает прямое 
преобразование цифровых сигналов в 
диапазоне L, C и даже S (6 ГГц). Это обе-
спечивает большой скачок в быстро-
действии, позволяющий значительно 
повысить гибкость системы и снизить 
потребляемую мощность, поскольку 
теперь цАП может заменить несколь-
ко повышающих смесителей, которые 
потребовались бы в обычной схеме. 
Благодаря технологическим усовер-
шенствованиям, новые цифроанало-

говые преобразователи также имеют 
значительно меньший уровень побоч-
ных сигналов, что дает возможность 
использовать их в динамичных систе-
мах генерации сигнала.

Эта статья посвящена СВЧ цАП 
нового поколения — EV12DS130A [1], а 
также методам расширения диапазона 
в область более высоких частот. Вместе 
с измерениями формы импульсов ЛЧМ, 
формируемых эти прибором, результа-
ты испытаний, основанные на измере-
ниях скорости переключения, указы-
вают на возможность применения цАП 
в системах с быстрой перестройкой 
формы сигнала.

фоРмиРование сигналов 
с быстРой пеРестРойкой 
частоты
В современных синтезаторах часто-

ты применяется несколько различных 
методов генерации сигнала. Один из 
них — прямой метод, который исполь-
зует группы умножителей частоты, 
коммутаторов и фильтров для выбора 
требуемой частоты из набора частот, 
вырабатываемого этими компонентами 
на основе сигнала генератора с низ-
ким фазовым шумом. Это обеспечивает 
формирование сигналов с хорошими 
шумовыми параметрами и быструю 
перестройку частоты (ограниченную 
временем переключения радиочастот-
ного диода). Однако набор генерируе-
мых частот не превышает числа умно-
жителей частоты, которые, кроме того, 
достаточно дороги.

Другие методы используют гене-
раторы, управляемые напряжением, 

Рис. 1. Структурная схема прямого синтеза частоты
Tuning Word — настроечное слово; LUT — ПЗУ с таблицей; DAC — ЦАП; Phase accumulator — накапливающий сумматор фазы
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Рис. 2. Структурная схема быстродействующего ЦАП

которые стабилизированы источника-
ми более низкой частоты с помощью 
ФАПЧ. Эти методы обеспечивают низ-
кий фазовый шум, но только при уме-
ренной скорости переключения, осо-
бенно при использовании генераторов 
на основе железоиттриевых гранатов 
(ЖИГ, yIG).

Косвенный метод также использует 
синтезаторы на основе ФАПЧ, преиму-

щества которых заключаются в неболь-
шом шаге перестройки по частоте, 
низком уровне помех и невысокой сто-
имости. Однако эти синтезаторы имеют 
большое время переключения из-за 
необходимости повторного захвата 
системой ФАПЧ при каждом изменении 
частоты.

Скорость переключения становится 
очень важной для многих применений, 

особенно в радиолокаторах, где требу-
ется время переключения 1 нс.

Одним из многообещающих мето-
дов генерации СВЧ-сигнала с быстрой 
перестройкой частоты является пря-
мой цифровой синтез, который обе-
спечивает небольшой шаг и быструю 
перестройку. Однако до настояще-
го времени не был доступен цАП с 
малым уровнем побочных спектраль-
ных составляющих. Кроме того, пере-
ход в диапазон СВЧ всегда вынуждал 
использовать повышающий преобра-
зователь.

методы пРямого цифРового 
синтеза
Прямой цифровой синтез являет-

ся методом использования цифровых 
блоков обработки данных в качестве 
средств генерации частоты и под-
стройки фазы выходного сигнала 
относительно источника прецизи-
онного тактового сигнала фиксиро-
ванной частоты. По существу, в этой 
архитектуре опорная тактовая частота 
«делится» на коэффициент масштаби-
рования, выставленный в програм-
мируемом двоичном слове настрой-
ки. Настроечное слово, как правило, 
имеет разрядность 24–48 бит, благо-
даря чему синтезатор обеспечивает 
превосходное разрешение при пере-
стройке выходной частоты.

В своей простейшей конфигурации 
прямой цифровой синтез использует 
табличную синусоиду, тактовый сигнал 
и цАП. Информация о синусоиде пере-
дается из Пзу в формирующий цАП и 
на аналоговый выход. Гораздо более 
сложное решение использует схему, 
приведенную на рисунке 1. В этой 
системе изменения частоты выполня-
ются путем подстройки настроечного 
слова к накапливающему сумматору 
фазы. Последний можно рассматривать 
как счетчик по модулю N.

Взаимозависимость сумматора фазы 
и сумматора приращения фазы обра-
зует основное настроечное уравнение 
для архитектуры прямого цифрового 
синтеза:

FOUT = (M (REFCLK))/2N,

где: FOUT — выходная частота синте-
затора; M — двоичное настроечное 
слово; REFCLK — опорная частота 
(тактовая частота системы); N — раз-
рядность накапливающего сумматора. 
Изменения значения М в архитекту-
ре синтезатора приводят к немедлен-
ным и фазонепрерывным изменениям 
выходной частоты.

Описанный подход создает и 
некоторые проблемы, в частности, 
порождает паразитные спектральные 
составляющие, обусловленные усе-
чением слова сумматора фазы перед 

Рис. 3. Выходной сигнал БВН во временной (а) и частотной (б) областях
Mux OUT — выход мультиплексора; External CLK — внешний тактовый сигнал; Analog Output signal — аналоговый выходной сигнал; NRZ 
mode: Max Pout [dBm] vs Fout [GHz] at 2.0 Gsps — режим БВН: макс. РOUT, дБ/мВт, в зависимости от FOUT при частоте выборки 2 Гвыб/с; NRZ 
mode ideal — идеальный режим БВН; NRZ mode BW Limited 7.0 GHz — режим БВН, полоса пропускания ограничена 7,0 ГГц

а)

б)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 4. Выходной сигнал СУВН во временной (а) и частотной (б) областях
Mux OUT — выход мультиплексора; External CLK — внешний тактовый сигнал; Analog Output signal — аналоговый выходной сигнал; NRTZ 
mode rpw 75ps — режим СУВН с зазорами 75 пс; Max Pout [dBm] vs Fout [GHz] at 2.0 Gsps — макс. РOUT, дБ/мВт, в зависимости от FOUT при 
частоте выборки 2 Гвыб/с; NRTZ mode ideal — идеальный режим СУВН; NRTZ mode BW Limited 7.0 GHz — режим СУВН, полоса пропускания 
ограничена 7,0 ГГц

а)

б)

его вводом в таблицу отображения 
синусоиды. Такого рода погрешности 
являются периодическими, посколь-
ку через некоторый период времени 
последо вательность чисел через сум-
матор фазы повторяется. Эти побочные 
составляющие могут быть снижены при 
помощи функций хеширования, кото-
рые удаляют периодичность перепол-
нений сумматора фазы.

Другие источники погрешности 
метода прямого цифрового синтеза 
обусловлены прямым прохождением 
тактовой частоты и других помех, а 
также нелинейностью цАП.

Генерацию импульсов ЛЧМ также 
можно осуществить при помощи 
непрерывно изменяющегося настро-
ечного слова, скорость обновле-
ния которого ограничена временем 
записи в цифровых электронных 
схемах.

свеРхбыстРодействуюЩие цап
Сверхбыстродействующий цАП типа 

EV12DS130A был разработан и изготов-
лен на базе биполярного технологи-
ческого процесса SiGeC с граничной 
частотой транзисторов 200 ГГц. Схема 
реализована на коммутаторе 4:1 и 
12-разрядном токовом цАП, сегменти-
рованном для СзР и двоично-взвешен-
ным (посредством схемы R2R) для МзР.

Архитектура цАП является одно-
ядерной и не полагается на внутрен-
нее чередование ядер цАП для обе-
спечения производительности 3 Гвыб/с. 
Это означает, что преобразователю не 
требуется какой-либо температурной 
калибровки до или во время работы, 
которая иногда необходима в много-
ядерных архитектурах с чередованием. 
Структурная схема цАП приведена на 
рисунке 2.

Микросхема EV12DS130A предлагает 
набор режимов формирования выход-
ного сигнала, которые обеспечивают 
гибкость преобразователя для работы 
с оптимальными параметрами в раз-
личных зонах Найквиста. Выходной сиг-
нал классического цАП без возврата к 
нулю (БВН, NRZ) дает хорошо известное 
ослабление функции sinc(x), где sinc(x) = 
= sin(πx)/πx, а x является нормализован-
ной выходной частотой (FOUT/FS, где FS — 
частота выборки). На рисунке 3 показан 
выходной сигнал во временной (а) и 
частотной (б) областях.

Режим с узким возвратом к нулю 
(СуВН, NRTZ) сочетает преимущества 
режима СВН (улучшенная чистота спек-
тра) с преимуществами БВН (высокая 
мощность доступна в первой зоне 
Найквиста) благодаря асимметричной 
передискретизации.

Режим СуВН имеет следующие пре-
имущества (см. рис. 4):

 – оптимизированную мощность в пер-
вой зоне Найквиста;

 – расширенную динамику посред-
ством устранения шума на фронте и 
спаде импульсов;

 – улучшенную чистоту спектра.
На рисунке 5 демонстрируется 

влияние различных схем кодиро-
вания на выходной сигнал, вклю-
чая БВН, СВН и радиочастотный 
(РЧ) режим, где последовательные 
выборки являются инвертирован-

ными. В дополнение к этим режи-
мам показан СуВН, обеспечивающий 
великолепные параметры в первой и 
второй зонах Найквиста.

Введение описанного выше режи-
ма СуВН может улучшить параметр 
SFDR преобразователя, но только если 
аналоговой полосы выхода цАП недо-
статочно для подавления зависимо-
сти от предыстории. Эффект улучше-

Рис. 5. Различные схемы кодирования в частотной области
dBm — вых. мощность, дБ/мВт; RF — РЧ; NRTZ — СУВН



68

www.elcomdesign.ru

А
Ц

П
 и

 Ц
А

П

Рис. 6. Повышение SFDR при помощи СУВН (a) и зависимость SFDR от FOUT (б)
NRZ (gray) and NRTZ (black) — БВН (серая кривая) и СУВН (черная кривая); spectrum of 1st Nyquist zone — спектр первой зоны Найквиста; 
1st Nyquist zone: DC-1500MHZ — первая зона Найквиста: 0–1500 МГц; NRZ — БВН; NRTZ — СУВН; Output Frequency (MHz) — выходная 
частота, МГц

a)

б)

Рис. 7. Типичная зависимость sinc выходной мощности ЦАП
Aout [dBm] — вых. мощность, дБ/мВт; 1st Nyquist zone — первая зона Найквиста; NRZ — БВН; Images — зеркальные частоты

ния, вносимый режимом СуВН, ясно 
демонстрирует рисунок 6. Параметр 
SFDR увеличился примерно на 20 дБ 
для этого сигнала вверху второй зоны 
Найквиста.

повышаюЩее пРеобРазование 
в цифРовой области
Широкая полоса выходного сигнала 

EV12DS130A означает, что повышаю-
щее преобразование сигналов можно 
выполнить без смесителя. График 

выходного сигнала на рисунке  7 
демонстрирует паразитные гармони-
ки сигнала 100 МГц на выходе СВЧ цАП, 
когда используется частота выборки 
3 Гвыб/с.

Сплошная кривая показывает зави-
симость Sinc X, типичную для цАП, 
использующего кодирование БВН, 
с нулем на частоте выборки. Сигнал 
около 0,2FOUT/FS ясно виден в первой 
зоне Найквиста, но паразитный сиг-
нал также проявляется во второй 

зоне Найквиста, а зеркальные сигналы 
возникают и в третьей, и в четвертой 
зонах. Соответствующая фильтрация 
вокруг полезных частот в таком случае 
необходима для локализации требуе-
мой частоты.

На рисунке 8а представлен спектр 
модулированной кодовой комбина-
ции QAM128 при центральной частоте 
2,2  ГГц, тогда как рисунок 8б демон-
стрирует тот же сигнал, смешанный на 
более высокой центральной частоте 
5,2 ГГц. Это повышающее преобразова-
ние стало возможным вследствие высо-
кой пропускной способности цАП.

сигналы с быстрой перестройкой 
формы колебаний

Гибкость изменения формы коле-
баний в активных радиолокацион-
ных системах обеспечивает снижение 
ошибки слежения за целью, улучшен-
ное обнаружение цели и более высо-
кую точность ее идентификации [2]. 
Этот метод корректирует передава-
емый сигнал в зависимости от усло-
вий окружающей среды и отражений 
от цели. Мощность вычислительного 
элемента является заметной состав-
ляющей успеха этого метода вместе с 
адекватным способом обратного пре-
образования рассчитанных изменений 
в аналоговую область.

Испытания были выполнены на 
выходном сигнале EV12DS130A, чтобы 
оценить его соответствие требованиям 
этих приложений.

Скорость переключения может быть 
применима и к выходной амплитуде, и к 
частоте и является временем задержки, 
необходимым генератору сигнала для 
изменения между двумя частотами.

Параметры переключения частоты 
определяются дополнительно в зависи-
мости от того, какие выходные сигналы 
являются фазокогерентными или фазо-
непрерывными. Способность фазоко-
герентного переключения является 
важной в определенных приложениях, 
таких как доплеровские радиолокаци-
онные системы с когерентным импуль-
сом, которые используют обнаружение 
когерентного импульса для накопле-
ния до детектирования. Изменения по 
частоте являются фазонепрерывными, 
когда они не приводят к скачкам фазы 
выходного сигнала.

Были сгенерированы кодовые 
последовательности для испытания 
характеристик цАП при изменении 
между двумя частотами. Кроме того, 
был проверен диапазон ЛЧМ цАП (см. 
рис. 9). На основе этих последователь-
ностей были исследованы выходные 
сигналы цАП во временной области. 
Можно видеть, что изменение часто-
ты в центре экрана является непре-
рывным, без появления выброса или 
перерегулирования. Следовательно, 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 10. Система связи БПЛА: скачкообразная перестройка частоты и повышающее преобразование
Up-conversion — повышающее преобразование

Рис. 9. Осциллограмма сигнала ЛЧМ во временной 
области (a) и ее растяжка (б)

a)

б)

Рис. 8. Сигнал QAM128 на частоте 2,2 ГГц (a) и 5,2 ГГц (б)
Power — мощность

эти приборы было бы целесообразно 
использовать для радиолокационных 
приложений с перестройкой частоты.

дРугие пРименения
Малая дальность сверхширокопо-

лосных приборов основана на времен-
ной последовательности импульсных 
потоков, которые занимают сравни-
тельно широкую полосу частот в диа-
пазоне 3,1–10,6 ГГц, чтобы принимать 
высокоскоростной поток информации 
при низких уровнях мощности пере-
дачи. В обоих случаях синтезатор 
частоты с быстрым переключением 

обеспечивает перестройку частоты, 
необходимую для эмуляции источни-
ков сигналов, найденных в этих систе-
мах ближнего действия.

Другим распространенным устрой-
ством связи с распределенным спек-
тром, основанным на перестройке 
частоты, является сотовый телефон 
CDMA, где информация о последова-
тельности скачков частоты встроена в 
передаваемый сигнал для обнаруже-
ния и декодирования ее приемником.

В военной аппаратуре надежные 
системы связи, как правило, исполь-
зуют шифрование вместе с пере-

стройкой частоты для безопасности. 
Радиостанция Link-16, используемая на 
флоте США и в Национальной гвардии, 
например, применяет скачкообразную 
динамическую перестройку частоты. 
Кроме канала команд и управления для 
многих систем БПЛА требуется техно-
логия быстрых скачков частоты, чтобы 
повысить безопасность (см. рис. 10).

заключение
Мы рассмотрели новый СВЧ цАП 

EV12DS130A, который преобразует сиг-
налы, генерируемые в основной поло-
се частот диапазонов L, C и нижней 
части диапазона S. Мы также проана-
лизировали сигнал ЛЧМ, генерируемый 
с помощью этого прибора, и прове-
рили характеристики скорости пере-
ключения, необходимые для систем с 
быстрой перестройкой формы коле-
баний.
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С выхода оптических или магнитных датчиков положения и угла, кото-
рые используются в системах управления приводом, на преобразование 
поступают синусоидальные и косинусоидальные сигналы. Сдвиг фазы 
в 90° между синусом и косинусом позволяет определить положение или 
угол в пределах 360°, а также направление вращения или перемещения. 
Для разрешения величиной в 1 мкм или одну угловую минуту необходима 
точная интерполяция синусоидальных или косинусоидальных сигналов. 
Цифровое преобразование синусоидальных и косинусоидальных сигналов 
(sine/cosine-to-digital conversion, SDC) выполняется несколькими способами 
аппаратно или программно. Для высокоточных результатов большое 
значение имеет качество формирования сигнала и его дальнейшее цифро-
вое преобразование. В статье рассматривается и сравнивается несколь-
ко методов интерполяции SDC.

МЕТОДы цИФРОВОГО 
ПРЕОБРАзОВАНИя ПАРАМЕТРОВ 
СИГНАЛОВ SIN/COS 

владимиР кондРатЬев, разработчик

тРакт сигнала датчика с 
цифРовым пРеобРазованием
Для измерения положения и угла 

используются оптические, магнитные, 
индуктивные и емкостные датчики. 
Оптические датчики со встроенным 
светодиодом и кодовым диском полу-
чили большое распространение, как 
и магнитные датчики ГМР (гигантские 
магниторезисторы), датчики АМР (ани-
зотропные магниторезистивные) и 
холла, в которых используется двух-
полюсный или многополюсный магнит-
ный диск [1]. Как видно из рисунка 1, 
выходные сигналы этих датчиков, как 
правило, имеют вид синусоиды или 
косинусоиды. Поскольку они не всегда 
идеальны, их необходимо обработать 
до интерполяции, чтобы полученные 
результаты имели высокую точность. 
Сформированные синусоидальные/
косинусоидальные должны иметь рав-
ную амплитуду, нулевое смещение, а 
сдвиг фаз между ними должен быть 
ровно 90°. Чтобы обеспечить требуе-
мую балансировку амплитуд (коррек-
цию коэффициента усиления), компен-
сацию смещения и фазовую коррекцию, 
применяются усилители с программ-
ным управлением (PGA) и таблицы пре-
образования. 

Как правило, нулевое положение 
определяется Z-сенсором для измере-
ния положения/угла, а сигнал с этого 
датчика преобразуется с помощью 
регулируемого компаратора. В отсут-
ствие Z-сенсора нулевое положение 
определяется интерполятором [2]. В 

этом случае оно задается пользовате-
лем в пределах полного периода (360°) 
входных синусоидальных/косинусои-
дальных сигналов. 

Интерполятор осуществляет циф-
ровое преобразование сформиро-
ванных сигналов и выводит результат 
через один из нескольких выходных 
интерфейсов. Этот цифровой сигнал 
непосредственно считывается микро-
контроллером или передается через 

линейные усилители в удаленную 
систему управления. 

стандаРтные методы 
цифРового пРеобРазования 
сигналов SIN/COS
Интерполятор отвечает за нели-

нейное аналого-цифровое преобра-
зование (АцП), в результате которого 
синусоидальные/косинусоидальные 
сигналы трансформируются в данные 

Рис. 1. Сигнальный тракт при цифровом преобразовании выходных sin/cos-сигналов датчиков
Analog and Digital Power Management — аналого-цифровое управление питанием; Motion Sensors — датчики управления приводом; 
Optical/Magnetic — оптические/магнитные; LED+Code Disc — светодиод + кодовый диск; Magnet/Pole Wheel — магнит/многопо-
люсный магнитный диск; Hall/AMR/GMR — датчики Холла/АМР/ГМР; Sine/Cosine Signal Conditioning — формирование сигналов sin/
cos; PGA — усилитель с программным управлением; Gain — коэффициент усиления; Offset Adj. — регулировка смещения; Phase Adj. — 
регулировка фазы; Z-Pulse Comp. — компаратор Z-сигнала; Sine/Cosine to Digital Conversion — цифровое преобразование сигнала sin/cos; 
SCD/Interpolator — преобразователь/интерполятор; Methods — методы; Vector — векторный; SAR/Flash — преобразование последо-
вательного приближения/прямое преобразование; ADC — АЦП; Output Interfaces — выходные интерфейсы; Output Driver — задающее 
устройство выходной цепи; Incremental ABZ — инкрементные сигналы ABZ; Absolute Parallel — полностью параллельный интерфейс; Abs. 
Serial SSI/BiSS — полностью последовательный интерфейс SSI/BiSS; UVW-Commutation — UVW-коммутация; Field Bus — полевая шина; 
Motion Controller — контроллер управления приводом
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Рис. 3. Преобразование методом векторного трекинга
Comparator — компаратор; Up — вверх; Dwn — вниз; Binary Up/Down Counter — двоичный счетчик вверх/вниз; tan(phi) — tgφ 
(коэффициент преобразования); TAN D/A Converter — тангенсный ЦАП; DACB PHI — φ

Рис. 2. Тракт сигнала на этапе интерполяции
Tangent — тангенс; A/D — аналого-цифровое преобразование; Incremental — инкрементный сигнал; Absolute — абсолютное значение; 
data word — слово данных

Таблица 1. Характеристики преобразования

Принцип преобразования Векторный трекинг Преобразователь последова-
тельного приближения ΔΣ АЦП + DSP

Время выборки 13–50 нс (20–70 МГц) 2 мкс (500 кГц) 4 мкс (250 кГц)
Разрешение, бит 11–13 13 16
Точность, бит 10–11 12 ≥ 12
Задержка < 250 нс 2 мкс 24 мкс
Тип. ошибка (на период вх. сигнала) 0,13–0,35 0,1 ≤ 0,1

об изменении положения или угла (см. 
рис. 2). затем эти данные выводятся 
либо с определенным шагом в виде 
квадратурных сигналов прямоуголь-
ной формы (включая информацию о 
направлении), либо в виде слова дан-
ных, представляющего абсолютное зна-
чение угла в пределах периода 360°. 

В SCD-преобразовании выходной 
угол, как правило, рассчитывается с 
помощью такой нелинейной функции 
как арктангенс и сформированных сину-
соидальных/косинусоидальных сигна-
лов (см. рис. 2). Для расчета с помощью 
арктангенса используется много разных 
методов аналого-цифрового преобра-
зования. Выбор конкретного преобра-
зования зависит от требований прило-
жения. Перечислим эти методы.

 – Прямое (Flash) преобразование, в 
котором используется множество 
отдельных компараторов.

 – Векторный трекинг — преобразо-
вание, в котором используется один 
компаратор для увеличения или 
уменьшения показаний цифрового 
счетчика при отслеживании входно-
го сигнала об угловом положении.

 – Преобразователь последовательно-
го приближения (SAR) схож с вектор-
ным трекингом, но в SAR входной 
аналоговый сигнал сохраняется до 

тех пор, пока не завершится уста-
новка счетчика на новое значение.

 – DSP-преобразование, в котором 
синусоидальные и косинусоидаль-
ные сигналы оцифровываются по 
отдельности, а также вычисляет-
ся арктангенс с помощью CORDIC 
или другого численного алгоритма. 
В современных интерполяторах, 
как правило, используются либо 
векторный трекинг, либо DSP-
преобразование. 

сРавнение функций 
пРеобРазователей
Само собой разумеется, требования 

приложения определяют оптимальный 
тип преобразователя. Максимальную 
частоту дискретизации преобразова-
телей Flash и SAR определяет время 
установления (см. табл. 1), что огра-
ничивает требования некоторых при-
ложений. Векторный трекинг характе-
ризуется быстрой дискретизацией и 
малым временем задержки благодаря 
высокой тактовой частоте счетчика и 
быстродействующей аналоговой цепи, 
но для максимальной производитель-
ности требуется ручная калибровка 
схемы формирования входного ана-
логового сигнала. Линейные анало-
го-цифровые преобразователи и DSP 

обеспечивают высокое разрешение и 
усовершенствованную автокалибров-
ку, цифровую фильтрацию и частичную 
интерполяцию, на что неспособны дру-
гие преобразователи, реализованные 
в ПО. Однако при использовании DSP 
частота дискретизации относительно 
невысока, поскольку требуется время 
на обработку сигнала. 

Помимо разрешения необходимо 
учитывать еще и точность. В вектор-
ном трекинге она зависит не только от 
качества АцП, но и от разрешения цепи 
формирования сигнала. Для каждого 
цАП, который обеспечивает коррек-
цию в сигнальном тракте (смещение, 
коэффициент усиления или фазовую 
коррекцию) требуется место на плате. 
Кроме того, использование цАП увели-
чивает стоимость приложения и вызы-
вает необходимость в оптимизации. 
Таким образом, необходимо использо-
вать такие преобразователи с вектор-
ным трекингом, у которых меньше раз-
решение, но выше точность благодаря 
более высокому разрешению сигнала. 
С другой стороны, DSP-интерполяторы 
обеспечивают высокое разрешение 
во всех вычислениях, которое огра-
ничено только размером цифрового 
слова процессора и временем расче-
та. Точность в DSP-решениях опреде-
ляется исключительно качеством АцП. 
На практике, однако, достигаемая точ-
ность в большинстве приложений, как 
правило, ограничена качеством сигна-
лов с датчиков.

пРеобРазование методом 
вектоРного тРекинга
Для обеспечения безопасности 

энкодерных систем требуются допол-
нительные функции, к которым отно-
сятся специальная диагностика для 
мониторинга температуры и сигналов, 
проверка памяти и симуляция ошибок. 
Для подключения к сетям с помощью 
контроллера применяется один парал-
лельный или разные последователь-
ные интерфейсы. Конфигурируемые 
выходные данные о положении, пере-
даваемые с помощью BiSS-интерфейса, 
могут дополняться результатами изме-
рения отработанного ресурса и расши-
ренного 16-бит контроля циклическим 
избыточным кодом (CRC) [3].

В преобразователе с векторным 
трекингом установлен один глав-
ный компаратор, который управляет 
пошаговым увеличением и уменьше-
нием показаний счетчика (см. рис. 3). 
значение цифрового счетчика (угол φ) 
поступает в цАП, который выдает ана-
логовый сигнал, пропорциональный 
тангенсу угла наклона. Его произведе-
ние на входной косинусоидальный сиг-
нал позволяет синтезировать синусои-
дальный сигнал, который сравнивается 
с входным синусоидальным сигналом 
для управления счетчиком.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 5. Входные каскады АЦП и цифровой коррекции сигнала
Analog Gain — усиление аналогового сигнала; Analog Offset Correction — коррекция смещения аналогового сигнала; ADC — АЦП; Digital 
Offset Correction — коррекция смещения цифрового сигнала; Digital Gain Match Correction — цифровая коррекция согласования коэффи-
циентов усиления; Digital Phase Correction — коррекция фазы цифрового сигнала; Output — выходной сигнал

Рис. 4. Преобразование сигнала sin/cos с помощью DSP
PGA — усилитель с программным управлением; A/D — АЦП; PWM — ШИМ; Line Driver — линейный усилитель; PLC — ПЛК

При равенстве синтезированного 
синусоидального сигнала входному 
сигналу система приходит в равно-
весное состояние, и показания счет-
чика равны углу φ, определенному 
входными сигналами sin/cos с датчика. 
Этот счетчик побитово отслеживает 
каждое изменение входного сигнала, 
благодаря чему становятся невозмож-
ны скачки в показаниях положения 
или угла. Благодаря тому, что этот тип 
преобразователя активируется толь-
ко в результате изменения входного 
сигнала и функционирует практически 
без синхронизации, время задержки 
между входом и выходом относитель-
но мало. 

Поскольку применяется только 
один компаратор, он должен обеспе-
чить высокую точность. При использо-
вании преобразователей с векторным 
трекингом любое смещение в цепи 
одинаково отражается на всех точках 
переключения. Таким образом, джит-
тер в инкрементных выходных сигналах 
преобразователя определяется почти 
исключительно качеством входных сиг-
налов.

Благодаря малой задержке этот тип 
преобразования предпочтителен в 
системах измерения линейных пере-
мещений, где требуются отличные 
динамические характеристики, высо-
кое быстродействие и очень малое 
время установления. Обработку вход-
ных сигналов высокой частоты обе-
спечивают, например, ИС iC-NQC (до 
250 кГц).

DSP-пРеобРазование
В преобразовании синусоидальных/

косинусоидальных сигналов с помощью 
DSP используются линейные АцП, кото-
рые непосредственно оцифровывают 
сигналы, поступающие с датчика поло-
жения или угла. Оцифрованные сигналы 
нормируются, после чего DSP выпол-
няет расчет выходного угла (см. рис. 4). 
Преимущество этого метода заключа-
ется в цифровой обработке сигнала: его 
ошибки автоматически измеряются и 
корректируются для первоначальной 
калибровки (с помощью кнопки, напри-
мер) и во время работы для компен-
сации дрейфа и старения датчика. Эти 
функции облегчают использование DSP-
преобразователей, обеспечивая высо-
кое разрешение и отличную точность. 

усовершенствованная цифровая 
фильтрация обеспечивает такое раз-
решение при измерении положения/
угла, которое превышает разрешение 
АцП. Синтезированные инкременталь-
ные выходные сигналы с коэффициен-
том заполнения 50% почти не содержат 
джиттера при малом уровне искаже-
ний входного сигнала датчика. Однако 
между входным и выходным сигналами 
DSP-преобразователя имеется задерж-
ка порядка нескольких микросекунд, 
что вызывает необходимость в систе-
мах управления с высоким коэффици-
ентом усиления. И хотя в большинстве 
промышленных систем управления эта 
задержка не имеет решающего значе-
ния из-за инерции нагрузки, это отста-
вание может стать причиной запазды-

вания в измерениях положения/угла с 
постоянной скоростью. В таком случае 
применяются усовершенствованные 
алгоритмы DSP, благодаря которым 
задержка сокращается в шесть раз.

DSP-интерполятор предпочтитель-
нее использовать в модульных про-
мышленных энкодерах и датчиках 
длины, а также в системах, работающих 
в экстремальных условиях, где особен-
но востребованы функции автоматиче-
ской коррекции ошибок и фильтрации.

цифРовое фоРмиРование 
сигнала
В тракте аналогового сигнала DSP-

интерполятора усилители с программ-
ным управлением обеспечивают лишь 
грубую настройку коэффициента уси-
ления (как правило, 3 дБ/приращение) и 
смещение (как правило, 100 мВ/прира-
щение), чтобы входные сигналы находи-
лись в диапазоне, удобном для аналого-
цифрового преобразования (см. рис. 5). 

Точная регулировка функций сме-
щения, согласование коэффициентов 
усиления и фазовой коррекции осу-
ществляется с помощью 16-бит DSP, что 
обеспечивает очень малый размер при-
ращений (например, 0,056°/прираще-
ние для фазовой коррекции с помощью 
микросхем iC-TW8) для формирования 
сигнала. усовершенствованный алго-
ритм для контроля дрейфа позволяет 
обнаружить отклонение от заводских 
настроек калибровки и может конфи-
гурироваться для активации сигналов 
раннего предупреждения о приближа-
ющихся отказах. 

выводы
Итак, выбор метода цифрового 

преобразования синусоидального/
косинусоидального сигнала имеет 
решающее значение для производи-
тельности системы. Скорость преоб-
разования, разрешение, точность и 
задержка — те параметры, которые 
необходимо учитывать при определе-
нии эффективности схемы управления. 
Однако точность интерполируемого 
выходного сигнала о положении/угле, 
как правило, не зависит от разреше-
ния SDC-преобразователя — скорее, 
она определяется разрешением схемы 
формирования сигнала или алгоритма-
ми, стабильностью тракта аналогового 
сигнала и качеством сигналов датчика.
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В статье рассматриваются факторы случайного изменения характе-
ристик и, как следствие, снижения надежности масштабированных 
MOSFET-транзисторов. К таковым относятся случайная флуктуация 
легирующей примеси, случайный телеграфный шум (RTN) и темпера-
турная нестабильность смещения (BTI). При использовании техноло-
гий менее 20 нм наиболее важными факторами для понимания причин 
изменения характеристик и снижения надежности считаются RTN и 
BTI, поэтому в статье особенно подробно рассматриваются методы и 
проблемы их измерения.

ПРИЧИНы СНИЖЕНИя НАДЕЖНОСТИ 
МАСШТАБИРОВАННых 
MOSFET-ТРАНзИСТОРОВ

такуРо нисимуРа (TAKURO NISHIMURA), Agilent Technologies, Inc.

введение
По мере масштабированного умень-

шения геометрических размеров 
MOSFET-транзисторов их параметры 
улучшаются, снижается энергопотре-
бление и обеспечивается более высо-
кая степень интеграции, но вместе с 
тем снижаются надежность и стабиль-
ность характеристик.

Случайное изменение характеристик 
вносит наибольший вклад в быстрое 
уменьшение процента выхода годных 
изделий из-за значительного снижения 
запаса по предельным рабочим режи-
мам или неработоспособности инте-
гральной схемы (ИС), что может иметь 
место даже при правильной работе каж-
дого элемента схемы в отдельности.

Случайная флуктуация легирую-
щей примеси (RDF) — это основной 
фактор случайного изменения харак-
теристик, но помимо этого считается, 
что при использовании технологии 
менее 20 нм основной вклад в случай-
ное изменение характеристик вносит 
случайный телеграфный шум (RTN). 
Последние исследования показали, что 
RTN может быть связан с температур-
ной нестабильностью смещения (BTI), 
приводящей к снижению надежности.

В масштабированных MOSFET-
транзисторах изменения характери-
стик, обусловленные RTN и BTI, — это 
важные факторы, влияющие на функ-
циональные возможности схем и 
устройств и на снижение надежности, 
но методы измерения этих влияний 
понимают далеко не все.

сниЖение надеЖности и 
изменение хаРактеРистик
Изменения характеристик могут 

быть глобальными, локальными, 

систематическими и случайными. 
Случайное изменение вносит наи-
больший вклад в быстрое уменьше-
ние процента выхода годных изделий 
из-за значительного снижения запаса 
по предельным рабочим режимам или 
неработоспособности интегральной 
схемы (ИС), что возможно даже при 
правильной работе каждого элемента 
схемы в отдельности.

ухудшение надежности — это 
сложный вопрос, который следу-
ет внимательно рассматривать, 
поскольку его недооценка приво-
дит к нарушению функциональности 
схемы, а переоценка — к значитель-
ному усложнению или даже невоз-
можности реализации разрабатывае-
мого изделия.

случайный телегРафный шум
RTN в MOSFET-транзисторе появ-

ляется за счет того, что носитель 
заряда (дырка или электрон) захва-
тывается оксидной ловушкой, а затем 
испускается ею. Непрерывный про-
цесс захвата и испускания носителей 
заряда ловушкой приводит к флук-
туациям тока стока (Iс), в результате 
чего смещается пороговое напря-
жение (Vпор). Отношение постоянной 
времени испускания захваченного 
заряда (τи) к постоянной времени 
захвата заряда (τз) выражается сле-
дующим образом:

τи/τз = A exp(–(Et – EF)/kT),

где A — степень вырождения; Et — 
энергетический уровень ловушки; 
EF  — уровень Ферми; k — постоянная 
Больцмана; T — абсолютная темпера-
тура.

Как показано на рисунке 1, в пред-
ставлении сигнала RTN во временной 
области имеет место двоичная флук-
туация тока Iс (т.е. Vпор) из-за непрерыв-
ного процесса захвата и испускания 
носителей заряда одной ловушкой. В 
частотной области сигнал RTN обратно 
пропорционален квадрату частоты (т.е. 
1/f2) после пологого участка кривой в 
НЧ-области.

Случайная флуктуация легирующей 
примеси (RDF) — это основной фак-
тор случайного изменения характери-
стик, но помимо этого считается, что 
при использовании технологии менее 
20  нм основной вклад в случайное 
изменение характеристик вносит слу-
чайный телеграфный шум, поскольку 
согласно простой модели RTN вели-
чина сдвига Vпор обратно пропорци-
ональна площади затвора (т.е. 1/LW) 
для RTN и обратно пропорциональна 
квадратному корню из площади затво-
ра для RDF.

темпеРатуРная нестабилЬностЬ 
смеЩения и связанные с ней 
пРоблемы
При температурной нестабильно-

сти смещения (BTI) возникает пробле-
ма надежности изолирующего слоя 
затвора, связанная со сдвигом поро-
гового напряжения (Vпор) MOSFET-
транзистора. Об уменьшении Vпор 
из-за BTI известно еще с 1960-х гг. В 
конце 1990-х гг. специалисты пришли 
к выводу, что надежность — основ-
ная проблема для масштабирования в 
MOSFET-технологии.

Вблизи границы раздела подлож-
ки (Si) и подзатворного диэлектрика 
(SiO2) MOSFET-транзистора имеются 
дефекты типа разорванных связей, 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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которые приводят к ухудшению харак-
теристик транзистора. Чтобы не допу-
стить этого явления, после формиро-
вания подзатворного оксида следует 
выполнить отжиг в среде водорода 
для создания связи Si-H. Это позволит 
восстановить нарушенную структуру 
кремния.

При подаче на затвор р-канального 
MOSFET-транзистора отрицательного 
смещения дырки становятся основ-
ными носителями. На границе раз-
дела Si-SiO2 после взаимодействия 
дырки с Si-H появляется разорванная 
связь атома кремния, которая зада-
ет переходное состояние, и генери-
руются ионы H+. Сгенерированные 
ионы H+ диффундируют в оксид и 
захватываются им. Они сталкивают-
ся с носителями заряда, что приво-
дит к уменьшению тока Iс и сдвигу 
напряжения Vпор, как это показано на 
рисунке 2.

Эта теория реакции-диффузии (RD) 
получила широкое признание, но в 
некоторых современных полупро-
водниковых приборах наблюдается 
явление быстрого восстановления, в 
результате которого характеристики 
восстанавливаются после прекраще-
ния действия поля смещения затвора, 
поэтому механизм захвата-испускания 
зарядов ловушкой, приводящий к появ-
лению RTN, также был всесторонне 
исследован.

В настоящее время специали-
сты пришли к выводу, что BTI имеет 
две составляющие: обратимую, вос-
становление которой начинается 

сразу после снятия поля смещения 
затвора, и необратимую, которая 
не восстанавливается или практи-
чески не восстанавливается. Кроме 
того, было признано, что снижение 
надежности масштабированных 
MOSFET-транзисторов заметнее при 
отрицательной температурной неста-
бильности (NBTI), чем при положи-
тельной температурной нестабильно-
сти (PBTI).

Последние исследования показали, 
что RTN и обратимая составляющая BTI 
обусловлены одинаковыми дефектами, 
но вместе с тем был сделан вывод, что 
RTN и BTI — это некоррелированные 
факторы, отрицательно влияющие на 

характеристики устройства. Чтобы сде-
лать окончательные выводы о влия-
нии RTN и BTI, необходимо продолжать 
исследования с выполнением точных 
измерений.

влияние RTN 
на пРоектиРование схемы 
и технологический пРоцесс
RTN приводит к появлению фазо-

вого шума и увеличению джиттера 
в аналоговых схемах, а также — к 
уменьшению запаса помехоустой-
чивости статического Озу (SRAM) в 
цифровых схемах. Сдвиг Vпор MOSFET-
транзистора значительно влияет на 
SRAM в больших интегральных схе-

Рис. 1. Представление во временной области (слева вверху) и в частотной области (справа вверху) сигнала RTN. Представлены также гистограмма тока Iс (слева 
внизу) и гистограмма τи и τз (справа внизу)

Рис. 2. Отрицательная температурная нестабильность (NBTI) в р-канальных MOSFET-транзисторах
S — исток; G — затвор; D — сток; n-Well — карман n-типа; Negative gate bias — отрицательное напряжение смещения затвора; Gate 
stress field — поле смещения затвора; Stress bias condition — режим смещения затвора; Drain current — ток стока; Id Decrease — 
снижение Iс; Initial Id-Vgcurve: before stress — начальная зависимость Iс от Vз перед подачей поля смещения затвора; After stress — после 
подачи поля смещения затвора; Shift of Vth — сдвиг порогового напряжения Vпор; Id-Vg curve shift — сдвиг зависимости Iс от Vз; Gate 
voltage — напряжение затвора; V — В

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


77

электронные компоненты №5 2014

Д
и

с
к

р
е

т
н

ы
е

 с
и

л
о

в
ы

е
 к

о
м

п
о

н
е

н
т

ы

мах (БИС), в результате чего возника-
ет серьезная проблема, связанная с 
выходом годных устройств и характе-
ристиками БИС.

Оптимизация запаса по характери-
стикам при проектировании возмож-
на при достаточном количестве ста-
тистических данных для получения 
оценок. При небольшом количестве 
статистических данных оценить вли-
яние изменений параметров техно-
логического процесса затруднитель-
но, и если недооценка изменчивости 
характеристик абсолютно неприем-
лема, то статистическая ошибка на 
входе симулятора схемы может при-
вести к нежелательным последстви-
ям. В этом случае проектирование 
схемы существенно затрудняется и 
рано или поздно становится невоз-
можным. Следовательно, очень важно 
правильно измерять изменчивость и 
оценивать ее влияние, чтобы исклю-
чить недооценку и чрезмерную оцен-
ку изменчивости.

Если сдвиг Vпор, обусловленный RTN, 
строго соответствует простому стати-
стическому распределению, то прогно-
зирование с определенной вероятно-
стью может быть выполнено на основе 
небольшого количества данных. На 
самом деле из-за множества дефектов 
статистическое распределение слож-
нее. Так, концевая часть реального 
распределения длиннее, чем у нор-
мального распределения, поэтому для 
оценки наихудшего значения потребу-
ется большое количество статистиче-
ских данных.

Следовательно, очень важно пра-
вильно прогнозировать наихудшее 
значение, применяя статистические 
методы оценки, и учитывать результа-
ты при проектировании схемы и под-
готовке технологического процесса. На 
практике изменение Vпор в зависимости 
от RTN достигает 70 мВ при использо-
вании топологической нормы 20 нм. 
В ближайшем будущем при разработ-
ке новых технологий изменение Vпор в 
зависимости от RTN может превысить 
изменение Vпор в зависимости от RDF.

При наличии BTI необходимо оце-
нить ухудшение характеристик, вклю-
чая составляющую с быстрым вос-
становлением, с учетом надежности. 
Чтобы не переоценить влияние BTI, 
необходимо отделить эту составляю-
щую от других, поскольку она оказы-
вает основное влияние на снижение 
надежности.

измеРение RTN
Для измерения RTN MOSFET-

транзистора с тремя выводами к 
нему необходимо приложить напря-
жения между затвором и истоком 
(Vз-и) и между стоком и истоком (Vс-и), 
после чего измеряется ток стока (Iс). 

Для исследования зависимости Iс от 
времени выполняется многократное 
измерение Iс с постоянной частотой 
выборки. Поскольку постоянные 
времени RTN зависят от конкретно-
го дефекта каждого устройства, то их 
значения лежат в широком диапазоне 
1 мкс…1000 с и более. Поэтому важно 
правильно задать частоту выборки и 
длительность записи, т.к. при низкой 
частоте выборки нельзя наблюдать за 
процессом с малой постоянной вре-
мени, а при высокой частоте выборки 
количество данных может значитель-
но увеличиться, что затруднит их обра-
ботку и анализ.

измеРение BTI
Процедура выполняется в два 

этапа. Сначала следует этап подачи 
воздействующего сигнала, потом — 
этап измерения (см. рис. 3). При изме-
рении BTI MOSFET-транзистора с тремя 
выводами на этапе подачи воздейству-
ющего сигнала подается требуемое 
напряжение стока Vс, а в качестве Vз-и 
подается постоянное смещение (воз-
действие постоянным напряжением) 
или импульсное смещение произволь-
ной формы (воздействие переменным 
напряжением). Во время этапа измере-
ния подается требуемое напряжение 
Vс-и и несколько раз подряд измеря-
ется значение тока Iс при постоянном 
напряжении Vз-и (поточечное измере-
ние) или при свипировании напряже-
ния Vз-и для поиска Vпор (свипирующее 
измерение).

Этап подачи напряжения и этап 
измерения выполняются до тех пор, 
пока не будут перебраны все режимы и 
не выполнены все измерения.

малошумяЩее измеРение тока
Для измерения Iс при измерении 

RTN или BTI понадобится прибор, осу-

ществляющий оцифровку тока или 
напряжения, например, осциллограф 
или векторный анализатор сигналов с 
преобразователем тока в напряжение. 
Этот преобразователь должен иметь 
низкий уровень собственных шумов и 
полосу частот, соответствующую поло-
се измеряемого сигнала. В дополнение 
к преобразователю тока в напряжение 
источники напряжений Vз-и и Vс-и также 
должны быть малошумящими и иметь 
полосу пропускания, достаточную для 
подачи требуемых напряжений смеще-
ния.

Что касается источника смещения, 
то при измерении RTN требуется толь-
ко постоянное смещение, а для пода-
вления шума смещения может исполь-
зоваться ФНЧ. ФНЧ сужает полосу 
пропускания, поэтому при измерении 
BT с воздействием переменным напря-
жением или при быстром измерении 
BTI он не используется. Следовательно, 
сам источник смещения должен быть 
малошумящим и иметь достаточную 
полосу частот.

Любой измерительный прибор из 
числа перечисленных ниже можно 
использовать для измерения RTN и BTI:

 – осциллограф или векторный ана-
лизатор сигналов с высокоско-
ростным дискретизатором и пре-
образователем тока в напряжение. 
В дополнение к ним необходимо 
иметь малошумящие источники 
смещения;

 – источник-измеритель (SMU), кото-
рый может подавать точные напря-
жение и токи, одновременно изме-
ряя напряжение и/или ток. Такой 
прибор содержит встроенные источ-
ники смещения, поэтому допол-
нительный источник смещения не 
требуется. Однако этот источник не 
применим для точных высокоско-
ростных измерений, например, RTN 

Рис. 3. Подача воздействующего сигнала и поточечное/свипирующее измерение Iс для определения отри-
цательной температурной нестабильности смещения
Measurments — измерения; Id fast sampling — быстрое поточечное измерение Iс; Id-Vg fast sweep (Vth extraction) — быстрое свипи-
рование Iс-Vз (извлечение Vпор); DS stress — воздействие постоянного напряжения; DS — постоянное напряжение; Id Meas. — измерение Iс; 
Vth sweep — свипирование Vпор; Stress — воздействующий сигнал; AC stress — воздействие переменного напряжения; Represents gate 
waveform — форма напряжения на затворе; AC — переменное напряжение; Id Meas. — измерение Iс
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с малой постоянной времени или 
быстро изменяющейся составляю-
щей BTI;

 – специализированный измери-
тельный прибор, такой как Agilent 
B1530A. Все функции измерения RTN 
и BTI реализованы в одном приборе. 
Прибор может выполнять точные 
измерения с высокой скоростью.

пРоблемы измеРения RTN
Постоянные времени RTN зави-

сят от конкретных дефектов каж-
дого исследуемого устройства, что 
затрудняет прогнозирование диа-
пазона времени для наблюдения за 
сигналом RTN. Чтобы определить 
соответствующий диапазон времени, 
надо экспериментально свипировать 
частоту выборки. Например, можно 
выполнить измерение по 32 768 точ-
кам тока Iс с частотами дискретиза-
ции 1 Мвыб/с, 100, 10 и 1 квыб/с. При 
наличии сигнала RTN с постоянными 
времени от 10  мкс до 1 с диапазон 
времени наблюдения может быть 
равен 30 с. При отсутствии сигнала 
RTN следует попытаться увеличить 
частоту выборки до 10 Мвыб/с или 
уменьшить до 100 выб/с.

При высокой частоте выборки 
необходимо проверить, достаточна 
ли полоса пропускания устройства 
для измерения в этом диапазоне. При 
низкой частоте выборки может воз-
никнуть необходимость ограничения 
полосы пропускания во избежание 
наложения спектров, в частности, при 
выполнении анализа в частотной обла-
сти. В первом из указанных вариантов 
необходимо проверить все компонен-
ты измерительного прибора, такие 
как дискретизатор и преобразователь 
тока в напряжение. Во втором вариан-
те нужно использовать более высокую 
частоту выборки и цифровой фильтр 
(ФНЧ). Более легкий путь — усредне-
ние необработанных данных за пери-
од измерения, если используемый 
прибор имеет функцию усреднения. 
усреднение подобно НЧ-фильтрации, 
при этом полоса пропускания фильтра 
регулируется для подавления наложе-
ния спектров.

пРоблемы измеРения BTI
При измерении составляющей BTI 

с быстрым восстановлением очень 
важно синхронизировать воздейству-
ющий сигнал и процесс измерения, 
поскольку восстановление начинает-
ся сразу после прекращения пода-
чи сигнала. Следовательно, первое 
измерение следует начинать не менее 
чем через 1 мкс после снятия сигна-
ла, чтобы точно исследовать состав-
ляющую BTI с быстрым восстановле-
нием. Стандартный измерительный 
прибор, такой как источник-измери-

тель, может выполнить измерение с 
задержкой 10 мс или более, поэтому 
для измерения с задержкой в преде-
лах 1 мкс потребуется специализиро-
ванное устройство.

При необходимости всесторонне-
го анализа обратимой и необратимой 
составляющих BTI диапазон времени 
измерения BTI может быть от 1 мкс до 
1 млн с. В течение всего периода изме-
рения практически невозможно под-
держивать постоянную частоту выбор-
ки, т.к. общее количество данных для 
обработки будет слишком велико. На 
практике выбирают небольшой пери-
од времени измерения и логариф-
мически увеличивают длительность 
между каждым следующим периодом 
измерения (интервал между измере-
ниями). Например, если период изме-
рения начинается через 1, 2, 5, 10, 20, 
50 мкс, … 500 тыс. с и 1  млн  с, то 
число периодов измерения равно 37, и 
общее количество данных может быть 
обработано.

зондовая станция
При использовании зондовой стан-

ции для измерения RTN или BTI следует 
учесть следующие рекомендации:

 – расстояние между исследуемым 
устройством и измерительным при-
бором должно быть минимальным. 
Матричный коммутатор, через кото-
рый поступают сигналы от зондо-
вой станции, может отрицательно 
влиять на уровень шума и полосу 
пропускания;

 – рекомендуется использовать мало-
шумящую зондовую станцию. 
Вместо автоматической зондовой 
станции лучше использовать полу-
автоматическую или ручную зондо-
вую станцию;

 – не уделяйте слишком много внима-
ния экранированию игл пробников, 
источника питания и помещения.
Если требуется оценить ухудше-

ние большой постоянной време-
ни RTN или большого периода BTI, 
то время измерения должно быть 
увеличено. В этом случае для повы-
шения точности измерения выпол-
няются параллельно несколькими 
устройствами.

Дополнительная информация об 
RTN, BTI и специализированных при-
борах для измеренияr RTN и BTI при-
ведена в материалах, представленных 
в списке литературы.

выводы
В масштабированных MOSFET-

транзисторах RTN и BTI вносят 
основной вклад в снижение надеж-
ности и изменение характеристик. 
Следовательно, очень важно правиль-
но понимать эти явления и знать мето-
ды измерения, позволяющие точно 

оценить их влияние на проектируемые 
схемы и устройства.

Для уменьшения влияния RTN и BTI 
следует учитывать многие факторы, но 
при наличии подходящего измеритель-
ного прибора можно учесть небольшое 
число факторов и легко приступить 
к исследованию RTN и BTI для реше-
ния проблем, связанных со снижением 
надежности и изменением характери-
стик MOSFET-транзисторов.
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В статье рассматриваются характеристики и эксплуатационные воз-
можности разработанных в ОаО НииЭт радиационностойких 16-раз-
рядных микроконтроллеров (МК) 1874Ве7т, 1887Ве6т, предназначенных 
для систем управления космической техники и объектов атомной энер-
гетики. Микроконтроллер 1874Ве7т создан на базе усовершенствованной 
архитектуры MCS-96 (AMCS-96), а 1887Ве6т — на базе процессорного ядра 
C166. Высокая производительность микроконтроллеров в сочетании с 
широким набором портов, интерфейсов, встроенных модулей отладки 
OCDS, а также высокие показатели по радиационной стойкости обеспе-
чивают требуемые функциональные и надежностные характеристики 
конечных образцов космических объектов и другой специальной техники.

РАДИАцИОННОСТОйКИЕ 16-РАзРяДНыЕ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРы 1874ВЕ7Т 
И 1887ВЕ6Т
валеРий кРюков, главный конструктор, к.т.н., ОАО НИИЭТ 
владимиР смеРек, нач. лаборатории, ОАО НИИЭТ 
дмитРий шеховцов, ведущий инженер, к.т.н., ОАО НИИЭТ 
владимиР гоРохов, зам. главного конструктора, к.т.н., ОАО НИИЭТ

Микроконтроллер 1874ВЕ7Т пред-
ставляет собой развитие созданной в 
ОАО НИИЭТ линейки МК серии 1874 на 
базе архитектуры и системы команд 
MCS-96 (Intel) [1]. В число микросхем 
этой серии входит также и радиа-
ционностойкий микроконтроллер 
1874ВЕ05Т, производство которого 
было освоено в 2008 г. Данный микро-
контроллер применяется в подсисте-
мах ввода-вывода информации общих 
бортовых систем управления космиче-
скими аппаратами (КА), однако его воз-
можности достаточно ограничены из-за 
отсутствия в его составе многоканаль-
ного АцП и ряда важных интерфейсов. 
С учетом требований разработчиков 
аппаратуры новый радиационностой-
кий микроконтроллер 1874ВЕ7Т содер-
жит 12-разрядный 8/16-канальный 
АцП, контроллеры интерфейсов ГОСТ 
Р 52070-2003, Space Wire, блок ШИМ и 
еще целый ряд встроенных устройств, 
что подробно рассматривается далее.

16-разрядный RISC-микроконт рол-
лер 1887ВЕ6Т с повышенной стойко-
стью к СВВФ создан на базе процес-
сорного ядра с архитектурой C166 
(Infineon Technologies). В отечествен-
ной промышленности микроконтрол-
леры с подобной архитектурой и 
системой команд выпускаются в ОАО 
НИИЭТ. В частности, к ним относится 
МК 1887ВЕ3Т [2], уровень радиацион-
ной стойкости которого, однако, недо-
статочен для аппаратуры космического 
назначения. В состав встроенных моду-
лей радиационностойкого микрокон-
троллера 1887ВЕ6Т входят блок ШИМ, 
порты USART, интерфейсы SPI, контрол-
лер сдвоенного интерфейса CAN, мно-
гофункциональный таймерный модуль, 

три блока захвата/сравнения (CAPCOM) 
и др.

Ниже представлены основные тех-
нические характеристики микрокон-
троллеров 1874ВЕ7Т и 1887ВЕ6Т, в т.ч. 
данные по радиационной стойкости.

основные технические 
хаРактеРистики мк 1874ве7т
Общие данные. Как уже отмечалось, 

микроконтроллер 1874ВЕ7Т создан на 
базе нового ядра с усовершенствован-
ной архитектурой AMCS-96 разработки 
ОАО НИИЭТ. Такое ядро впервые было 
использовано в отечественном 16-раз-
рядном микроконверторе 1874ВЕ96Т [3]. 
Модель ядра отличается увеличенной 
производительностью по сравнению с 
другими ИМС серии 1874 с архитектурой 
MCS-96 (в среднем на 35–40% при рабо-
те на одинаковой частоте). Архитектура 
микроконтроллера 1874ВЕ7Т ориен-
тирована на создание управляющих 
систем, функционирующих в режиме 
реального времени и обладающих воз-
можностью адаптации и модификации 
под конкретные приложения.

Микроконтроллер с тактовой часто-
той 24 МГц имеет регистровое Озу объ-
емом 2024 байт, встроенный модуль 
отладки и сторожевой таймер (WDT). 
Периферия микроконтроллера пред-
ставлена трехканальным блоком ШИМ, 
двумя последовательными портами 
ввода-вывода UART, блоком высокоско-
ростного ввода-вывода HSI-HSO, кон-
троллерами интерфейсов SPI, I2C, Space 
Wire, ГОСТ Р 52070-2003 и 16-каналь-
ным 12-разрядным АцП с возможностью 
работы с дифференциальными и несим-
метричными сигналами. В АцП реали-
зован механизм повышения точности 

за счет двух дополнительных битов. 
Напряжение питания цифровой и анало-
говой части составляет 3,3 В ±10%, диа-
пазон рабочих температур: –60…85°С.

Специальные конструктивные и 
схемотехнические решения, реализо-
ванные в микроконтроллере 1874ВЕ7Т, 
обеспечивают его устойчивую работу 
при уровне накопленной дозы (Dγ) не 
менее 250 Крад и линейной потери 
энергии (ТзЧ) до 60 МэВ ∙ см2/мг.

Полный набор классификационных 
параметров МК 1874ВЕ7Т при нормаль-
ной температуре представлен в табли-
це 1, а на рисунке 1 приведена струк-
турная схема микроконтроллера.

Встроенные интерфейсы и моду-
ли. Из анализа структурной схемы 
микроконтроллера 1874ВЕ7Т следует, 
что определенная часть встроенных 
устройств заимствована из микрокон-
вертора 1874ВЕ96Т [3]. К ним относят-
ся порты UART, блоки ШИМ и HSI-HSO, 
интерфейсы SPI и I2C, периферийный 
сервер PTS, тактовый генератор, сто-
рожевой таймер и др. К числу новых 
устройств относятся контроллер интер-
фейса ГОСТ Р 52070-2003, контроллер 
интерфейса Space Wire и многоканаль-
ный АцП. Ниже приведены некоторые 
особенности этих новых устройств.

Модуль контроллера интерфейса 
ГОСТ Р 52070-2003 представляет собой 
устройство, поддерживающее обмен 
данными с другими устройствами 
(контроллерами) через магистраль-
ный последовательный интерфейс 
(ГОСТ  Р 52070-2003), совместимый со 
стандартом MIL-STD-1553B. На физиче-
ском уровне интерфейс представляет 
собой последовательную шину данных 
(экранированная витая пара), к которой 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 1. Структурная схема микроконтроллера 1874ВЕ7Т

подключены устройства. Допустимыми 
устройствами являются: контроллер 
шины, монитор шины и удаленные 
терминалы (оконечные устройства). 
Контроллер шины является ведущим 
устройством. Он единственный ини-

циирует любой обмен информацией и 
контролирует работу сети. Контроллер 
шины может обращаться к любому из 
удаленных терминалов (макс. количе-
ство — 31), каждому из которых при-
своен уникальный 5-бит адрес. Монитор 

шины — пассивное устройство, подклю-
ченное к шине данных и занимающе-
еся только отслеживанием и записью 
передаваемой по шине информации. 
Модуль магистрального последователь-
ного интерфейса имеет два канала при-
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ема/передачи — основной и резерв-
ный, которые полностью идентичны. 
Модуль функционирует в одном из трех 
режимов: контроллер шины (КШ), уда-
ленный терминал (уТ) и монитор шины 
(МШ). установка режима, а также других 
дополнительных параметров работы 
осуществляется посредством регистра 
конфигурации BSICONFIG.

В микросхеме 1874ВЕ7Т реализована 
также память сообщений контролле-
ра интерфейса ГОСТ Р 52070-2003 объ-
емом 4 Кбайт, которая используется как 
дополнительное внутреннее Озу.

Контроллер интерфейса Space Wire 
обеспечивает взаимодействие микро-
контроллера с другими устройствами 
как посредством подключения к сети, 
так и напрямую по протоколу Space Wire.

Связь осуществляется в полноду-
плексном режиме; при этом скорость 
передачи/приема данных зависит от 
частоты работы микроконтроллера. 
Модуль последовательного интерфей-
са Space Wire имеет следующие основ-
ные особенности:

 – возможность взаимодействия с 
устройствами, функционирующи-
ми на частоте, отличной от частоты 
работы модуля;

 – 13 источников прерываний и воз-
можность их выборочного включе-
ния;

 – встроенные FIFO-буферы на пере-
дачу и прием;

 – контроль состояний FIFO-буферов;
 – возможность упрощенной отправки 

кодов времени;
 – возможность корректировки времен-

ных соотношений состояний модуля;
 – контроль паритета.

Для подробного ознакомления с 
протоком передачи и организацией 
сети см. [4]. 

Модуль аналого-цифрового преоб-
разователя (АцП) реализован по схеме 
последовательного приближения и 
имеет структурную схему, представ-
ленную на рисунке 2.

АцП программируется на работу в 
режиме однократного/непрерывного 
преобразования выбранного канала 
или в режиме последовательного ска-
нирования каналов.

Мультиплексор подключает один 
из 16 входов к устройству захвата и 
хранения в режиме однополярного 
включения входов — таким образом 
организуются 16 каналов. В режиме 
дифференциального включения входов 
организуются восемь каналов, каждый 
из которых имеет два входа. 

устройство захвата и хранения фик-
сирует уровень напряжения входного 
сигнала в момент начала преобразова-
ния на входных емкостях и обеспечива-
ет его хранение до окончания преоб-
разования.

Преобразователь включает в свой 
состав компаратор, логику преобразо-

вания c регистром последовательно-
го приближения и цифро-аналоговый 
преобразователь (цАП). В результате 
преобразования на выходе формиру-
ется цифровой код, соответствующий 
входному напряжению ΔUIN с точностью 
до одного ULSB. Результат преобразова-
ния сохраняется в регистре результата 
АцП и может быть считан до конца сле-
дующего преобразования.

Формирователь опорных уровней 
напряжения цАП задает диапазон пре-
образования UFSR на основе входного 
опорного напряжения UREF_ADC (0…UMID–
0,2 В). Настройка диапазона преобра-
зования осуществляется путем изме-
нения коэффициента преобразования 
KPGA, задаваемого регистром ADC_SET.

Формирователь напряжения сред-
ней точки позволяет задать напряже-
ние на уровне приблизительно ½UCC2 с 
одновременной выдачей этого напря-
жения на вывод ADC_VMID. Напряже-
ние средней точки также может зада-
ваться внешним источником через 
вывод ADC_VMID. При использовании 
внешнего источника напряжения сред-
ней точки внутренний источник дол-
жен быть отключен.

Блок управления с программируе-
мым делителем частоты fADC позволяет 
осуществлять дискретную подстрой-
ку частоты преобразования fCLK_ADC. 
Коэффициент деления задается с помо-
щью регистра ADC_SET.

Рис. 2. Структурная схема модуля АЦП

Таблица 1. Классификационные параметры микроконтроллера 1874ВЕ7Т

№ п/п Параметр (характеристика), ед. измерения Значение № п/п Параметр (характеристика), ед. измерения Значение
1. Система команд и архитектура AMCS-96 12. Число каналов блока ШИМ 3
2. Разрядность данных, бит 16 13. Число последовательных портов UART 2
3. Тактовая частота fCI, МГц 24 14. Синхронный последовательный интерфейс SPI 1
4. Динамически конфигурируемая шина данных, бит 8 или 16 15. Контроллер интерфейса ГОСТ Р 52070-2003 1
5. Адресуемая память, бит 64К × 8 16. Контроллер интерфейса Space Wire 1
6. Регистровое ОЗУ, бит 2024 × 8 17. Число 16-разрядных таймеров/счетчиков 2
7. ОЗУ сообщений контроллера ГОСТ Р 52070-2003, бит 4К × 8 18. Блок высокоскоростного ввода-вывода 1
8. Число источников прерываний 44 19. Программируемый 16-разрядный сторожевой таймер 1
9. Число параллельных 8-разрядных портов ввода-вывода 6 20. Периферийный сервер PTS 1

10. Число каналов встроенного АЦП 8/16 21. Модуль отладки DEBUG UNIT (OCDS) 1
11. Число разрядов встроенного АЦП 12 + 2 22. Число режимов пониженного потребления мощности 3

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Отдельно следует остановиться на 
особенностях еще одного встроенного 
модуля, входящего в состав микросхе-
мы 1874ВЕ7Т, а именно, модуля отладки 
OCDS. Он предназначен для упроще-
ния отладки программного обеспече-
ния пользователя, а также для контро-
ля хода выполнения программы. Блок 
формирует несколько типов откликов 
по нескольким типам событий. События 
могут быть следующие:

 – обращение к адресам внешней 
памяти;

 – появление на шине адресов задан-
ного адреса операнда;

 – появление на шине данных заданно-
го слова;

 – появление на шине данных заданно-
го младшего и старшего байта;

 – превышение значения основного 
счетчика команд заданной величины;

 – точное совпадение значения основ-
ного счетчика команд с заданной 
величиной.
При обнаружении того или иного из 

указанных событий может формиро-
ваться отклик:

 – прерывание DEBUG (2060h);
 – переход в режим IDLE;
 – аппаратный сброс микроконтрол-

лера.
Схема работы модуля отладки пред-

ставлена на рисунке 3.
Программно-аппаратные сред-

ства. Для написания и отладки про-
грамм для микроконтроллера 1874ВЕ7Т 
доступны следующие программно-
аппаратные средства:
1. Интегрированная среда разработки 

Codemaster-96 с возможностью напи-
сания программ на языках Ассемблер 
и Си и возможностью отладки ПО на 
программной модели ядра.

2. М а к е т н о - о т л а д о ч н а я  п л а т а 
КФДЛ.421457.001.

основные технические 
хаРактеРистики мк 1887ве6т
Микросхема 1887ВЕ6Т представ-

ляет собой радиационностойкий 
16-разрядный RISC-микроконтроллер 
с высокопроизводительным процес-
сорным ядром архитектуры C166 и 
большим количеством современных 
интерфейсов, позволяющих не толь-
ко организовывать каналы обмена 
между различными микроконтролле-
рами, но и управлять микросхемами 
внешних периферийных устройств — 
АцП, EEPROM и др. Тактовая частота 
микроконтроллера составляет 25 МГц. 
Поддержка сетевого протокола обмена 
CAN- и DSP-функций позволяют исполь-
зовать МК 1887ВЕ6Т в легко масштаби-
руемых помехоустойчивых сетях обме-
на и обработки данных. Внутренние 
средства отладки OCDS/CERBERUS 
через отладочный JTAG-интерфейс обе-
спечивают быструю разработку про-

граммного обеспечения и интеграцию 
систем.

Общие данные. Архитектура микро-
контроллера 1887ВЕ6Т объединяет в 
себе хорошо сбалансированные между 
собой преимущества архитектур про-
цессоров RISC и CISC. Микроконтроллер 
не только имеет мощное процессорное 
ядро и набор периферийных модулей, 
но и эффективную систему взаимодей-
ствия между ними. Наравне с другими 
шинами в микроконтроллере исполь-
зуется внутренняя шина х-периферии 
(шина XBUS), обеспечивающая стандарт-
ный способ интеграции в микрокон-
троллер специальных блоков для раз-
личных систем. На рисунке 4 показана 
структурная схема микроконтроллера.

Встроенные устройства и модули. 
Ниже представлены краткие характе-
ристики основных устройств и блоков 
(модулей), входящих в состав МК.

центральное процессорное устрой-
ство (цПу) с четырехступенчатым кон-
вейером команд имеет следующие 
характеристики:

 – время умножения двух 16-разряд-
ных чисел составляет 400 нс на 
частоте 25 МГц;

 – время деления 32-разрядного числа 
на 16-разрядное составляет 800 нс 
на частоте 25 МГц;

 – многочисленные внутренние шины 
данных с высокой пропускной спо-
собностью;

 – переключение банков регистров 
общего назначения (контекста) 
одной командой;

 – 16 Мбайт адресного пространства 
для кода и данных (архитектура фон 
Неймана);

 – системный стек с аппаратным конт-
ролем переполнения/опустошения.
Обеспечивается высокоэффектив-

ная система команд, в т.ч.:
 – базовая, непосредственная, косвен-

ная, непосредственно-косвенная 
адресация для работы с битами, бай-
тами и словами;

 – улучшенные логические операции 
для управления периферией и рабо-
ты с флагами пользователя;

 – аппаратный механизм обнаружения 
исключительных и ошибочных ситу-
аций;

 – поддержка языка высокого уровня 
для управления операциями семафо-
ра и эффективного доступа к данным.
Входящий в цПу контроллер внеш-

ней шины имеет следующие функции:
 – мультиплексная/демультиплексная 

конфигурируемая шина с возможно-
стью переключения между режима-
ми 8- и 16-разрядной шины данных;

 – возможность сегментации и форми-
рования сигнала выбора внешнего 
устройства;

 – изменяемые временные параметры 
циклов шины для пяти программи-
руемых адресных окон.

Рис. 3. Схема работы модуля отладки
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16-канальный контроллер перифе-
рийных событий (прерываний) обеспе-
чивает прерывание работы цПу на один 
машинный цикл для передачи данных, 
компоновку каналов и исключение 
лишних действий на сохранение и вос-
становление состояния системных реги-
стров во время операций обслужива-
ния прерываний. Имеется также счетчик 
числа передач (прерывание цПу после 
запрограммированного количества 
передач PEC). Общее число источников 
прерываний составляет 77, каждый со 
своим независимым вектором.

Как уже отмечалось, в состав микро-
контроллера 1887ВЕ6Т входит большое 
количество интегрированных перифе-
рийных модулей. К их числу относятся:

 – девять параллельных портов;
 – многофункциональный 16-разряд-

ный таймерный модуль;

 – часы реального времени (RTC);
 – блоки захвата/сравнения (CAPCOM1, 

CAPCOM2);
 – блок захвата/сравнения и ШИМ 

(CAPCOM6);
 – два асинхронных/синхронных по- 

сле довательных приемо-передатчи-
ка USART;

 – два высокоскоростных синхрон-
ных последовательных приемо-
передатчика с поддержкой интер-
фейса SPI;

 – контроллер сдвоенного интерфейса 
CAN;

 – программируемый сторожевой тай-
мер (WDT);

 – блок управления выходом из режи-
мов пониженного энергопотребле-
ния;

 – отладочная система OCDS/CERBERUS 
и интерфейс JTAG.

Рис. 5. Макетно-отладочная плата для микроконтроллера 1887ВЕ6Т

Особенности работы и состав основ-
ных периферийных модулей подробно 
описаны в работе [2].

Напряжение питания МК составляет 
3,3 В ±10%, диапазон рабочих темпера-
тур: — 60…85°С. По стойкости к воздей-
ствию специальных факторов обеспе-
чивается уровень не менее 250 Крад по 
накопленной дозе, а по эффекту отка-
зов при воздействии ТзЧ (тиристорный 
эффект) пороговое значение линейных 
потерь энергии составляет не менее 
60 МэВ ∙ см2/мг.

К числу дополнительных возмож-
ностей микросхемы относятся три 
режима пониженного энергопотре-
бления, отключение ядра и внутрен-
ней периферии, а также отключение 
только ядра при работе внутренней 
периферии.

Программно-аппаратные сред-
ства. В качестве программно-аппарат-
ных средств для микроконтроллера 
1887ВЕ6Т можно рекомендовать макет-
но-отладочную плату КФДЛ.421457.003 
разработки ОАО НИИЭТ (см. рис. 5), а в 
качестве средств разработки — Keil 166 
Development Tools.

Макетно-отладочная плата пред-
назначена для освоения, изучения МК 
1887ВЕ6Т и построения систем на ее 
основе. С помощью платы обеспечи-
вается подключение внешних элемен-
тов к выводам и оценка прикладных 
программ. Макетно-отладочная плата 
имеет развитую систему коммутации, 
которая позволяет выборочно подклю-
чать к линиям портов микроконтрол-
лера устройства ввода-вывода и фор-
мировать аппаратную конфигурацию 
микроконтроллерной системы в соот-
ветствии с требованиями проекта.

В состав макетно-отладочной платы 
входят основная плата с разъема-
ми портов ввода-вывода и макетным 
полем, плата модуля с микроконтрол-
лером 1887ВЕ6Т, плата модуля внешней 
флэш-памяти (64К 16-разрядных слов), 
модуль CAN-интерфейса и источник 
питания.
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Рис. 4. Структурная схема микроконтроллера 1887ВЕ6Т
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В статье рассматриваются пути построения современных систем элек-
троусилителя рулевого управления автомобиля. Описаны особенности 
новейшего микроконтроллера (МК) компании Renesas, на базе которого 
можно создать системы электроусилителя руля нового поколения, отве-
чающие требованиям международных стандартов по безопасности и 
отказоустойчивости. 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРы ДЛя СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОуСИЛИТЕЛя РуЛЕВОГО 
уПРАВЛЕНИя АВТОМОБИЛя

бЬоРн гРоткаст (BJöRN GROTHKAST), ведущий инженер, Renesas Electronics Europe

введение
В современных автомобилях все 

чаще используются системы электро-
усилетеля руля вместо классического 
рулевого управления с гидроусили-
телем. Причин тому несколько: мень-
шее энергопотребление, т.е. меньший 
расход топлива, простая установка 
на транспортном средстве, меньшая 
склонность к отказам, лучшая способ-
ность адаптации к различным моделям 
автомобилей и последняя, но не менее 
важная причина, — более высокий 
комфорт и безопасность управления 
автомобилем, благодаря применению 
современных алгоритмов управления.

Если в электронном блоке управле-
ния электроусилителем руля возникают 
проблемы, то возможности управления 
автомобилем резко ограничиваются 
из-за отсутствия поддержки усилителя 
руля. Производители систем электро-
усилетеля рулевого управления пыта-
ются решить эту проблему за счет 
дублирования функций и создания 
отказоустойчивой системы, способной 
гарантировать безопасное управление, 
по крайней мере, на минимально воз-
можном уровне.

максималЬная 
функционалЬная 
безопасностЬ
Функция рулевого управления авто-

мобилем важна не только для жизни и 
безопасности водителя, но и для пас-
сажиров, других участников движения 
и даже для прохожих. Внезапный отказ 
или нарушение функционирования 
такой системы может вызвать ката-
строфические последствия. И неуди-
вительно, что требования для систем 
электроусилителя руля, отвечающие 
уровню ASIL D, основаны на стандарте 
ISO 26262. Так, в концепции безопас-
ности электронного блока управления 

микроконтроллер рассматривается как 
«защитный элемент в отрыве от контек-
ста» (Safety Element out of Context — 
SEooC), разработанный в соответствии 
со стандартом ASIL D с использованием 
современных технологий. Этот же стан-
дарт безопасности применяют и к про-
граммному обеспечению.

Между тем в сегменте автомобиль-
ной электроники трудно найти какое-
либо приложение для 32-разрядных 
МК, которое не было бы построено на 
базе архитектуры Autosar. Даже если 
вначале архитектура, построен-
ная на базе стандарта Autosar, может 
казаться очень сложной, это един-
ственный способ реализации эко-
номически эффективной концепции 
платформы. Благодаря этой сбаланси-
рованной системной архитектуре срав-
нительно просто, например, добавлять 
или исключать функции из программ-
ного обеспечения в зависимости от 
требований к проекту. Кроме того, при 
переходе с одного поколения МК на 
другое, большая часть проверенного 
прикладного ПО может быть использо-
вана повторно. Однако предваритель-
ным условием такого подхода является 
использование памяти программ уве-
личенного объема, а также необходи-
мость достижения высокой произво-
дительности (до 400 DMIPS) при уровне 
энергопотребления до 1 Вт.

Производители автомобилей, а 
также их субподрядчики, постепенно 
осознают тот факт, что даже системы 
электроусилителя рулевого управ-
ления могут быть подвержены таким 
опасностям как несанкционированное 
копирование, модификация параме-
тров и функций, а также попытки фаль-
сификаций в том, что касается гаран-
тийных обязательств. Доступные на 
сегодня МК, разработанные для систем 
электроусилителя рулевого управле-

ния, не содержат ни защищенных обла-
стей памяти, ни генераторов случайных 
чисел для обеспечения функций без-
опасности.

Когда возникает сбой, большинство 
современных систем электроусилителя 
руля переводят систему в безопасное 
состояние в соответствии со стандар-
том ISO 26262 путем отключения любой 
поддержки усиления рулевого управ-
ления. Однако в этом случае, в осо-
бенности для довольно тяжелых авто-
мобилей премиум-класса, дорожная 
ситуация может быстро измениться и 
стать критичной, например, когда уси-
литель рулевого управления выходит 
из строя на повороте, а водитель к 
этому не готов.

задачи для систем 
электРоусилителя Руля 
следуюЩего поколения
Производители электроусилите-

лей рулевого управления концентри-
руют свои усилия на следующих зада-
чах: достижение большего удобства 
управления и безопасности, снижение 
потребления тока, усиление степени 
зашиты от подделок и копирования и, 
что особенно важно, способность, по 
возможности, продолжать выполнение 
заложенных в систему функций в случае 
сбоя (обеспечение отказоустойчивости).

В перспективных системах электро-
усилителя руля будут реализованы 
функции, отвечающие за комфорт и 
безопасность (такие, например, как 
помощь в движении по полосам, ком-
пенсация бокового ветра, помощь в 
парковке). Для выполнения этих задач 
нужно обеспечить обработку огромно-
го объема данных от датчиков.

В то время как в системах электро-
усилителя руля предыдущего поколе-
ния для хранения программного кода 
было достаточно памяти объемом 384 
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Рис. 1. Блок-схема микроконтроллера RH850/P1M
System — системные функции; DMA & DTS 12 ch & 128 ch — DMA & DTS, 16 каналов, 128 каналов; ICU-S — блок шифрования ICU-S; Main 
Oscillator 16 MHz — главный 16-МГц генератор; On-Chip Oscillator 8 MHz — встроенный 8-МГц генератор; Optional Voltage Generator — 
опциональный генератор напряжения; POC/LVI — обнуление при включении питания/детектор пониженного напряжения; On-chip Debug — 
встроенный блок отладки; Functional Safety — функциональная безопасность; Hardware Built-in Self Test (BIST) — аппаратный блок 
встроенного самотестирования; Error Control Module (ECM) — модуль исправления ошибок; Error-Out Pin — вывод выхода ошибки; 4 Data 
CRC — циклический контроль данных; Temperature Sensor — температурный датчик; Memory — память; Code Flash up to 2 MB — флэш-
память программ объемом до 2 Мбайт; RAM up to 128KB — ОЗУ объемом до 128 Кбайт; Data Flash up to 64KB — флэш-память данных 
объемом до 64 Кбайт; Timers — таймеры; Timer Array Unit 32-bit 12 ch — 12-канальный массив 32-разрядных таймеров; Timer Array Unit 
16-bit 48 ch — 48-канальный массив 16-разрядных таймеров; 2 Motor Control Timers — 2 таймера управления электродвигателем; 4 High-Z 
Output Controls — 4 блока управления высокоомным выходом; 2 Encoder Interfaces — 2 интерфейса кодера; 2 Timer Pattern Buffers — 
2 буфера комбинации таймеров; Window Watchdog Timer — интервальный сторожевой таймер; 7 Operating System Timers — 7 таймеров 
операционной системы; Analog — аналоговая периферия; 2 12-bit ADCs up to 2×12 ch — 2 12-канальных 12-разрядных АЦП; Redundant 
32-bit CPU — 32-разрядный ЦП с резервированием; 2×RH850G3M in Lock-Step Operation 450 DMIPS @ 160 MHz — 2 ядра RH850G3M в 
режиме Lock-Step, производительность 450 DMIPS на частоте 160 МГц; Dual Pipelines 7 Stages — сдвоенный 7-этапный конвейер; Instruction 
Cache 8 KB, 4-way — кэш-память команд, 4 канала, объем до 8 Кбайт; FPU Single & Double Precision — модуль обработки операций с плава-
ющей запятой (одинарная и двойная точность); Communication — коммуникационные интерфейсы; Up to 3 CAN — до трех CAN-интерфейсов; 
Up to 2 FlexRay — до двух FlexRay-интерфейсов; Up to 87 digital I/Os — до 87 цифровых входов/выходов

Кбайт, в настоящее время подобная 
система потребует объем памяти едва 
ли менее 512 Кбайт. В соответствии с 
этой тенденцией для следующего поко-
ления этих систем необходим микро-
контроллер, имеющий флэш-память 
значительно большего объема и произ-
водительность до 450 DMIPS.

сниЖенное потРебление 
и более высокая 
пРоизводителЬностЬ
В отличие от других систем, где 

возможно переключение между раз-
личными режимами энергосбереже-
ния, для МК, используемых в системах 
электроусилителя руля, очень важен 
чрезвычайно низкий ток потребления 
даже в полнофункциональном режиме. 
Представляется, что низкое рассеяние 
тепла такого МК не только способ-
ствует реализации новых, эффектив-
ных с точки зрения затрат, подходов к 
системам питания и отведения тепла 
(например, применение пластмассовых 
корпусов вместо более дорогих алюми-
ниевых), но также содействует сокра-

щению выбросов CO2, а, значит, сниже-
нию для производителей автомобилей 
«экологических» налогов.

Кроме того, для следующих поко-
лений систем электроусилителя руля 
важной задачей становится криптоза-
щита коммуникаций между электрон-
ным блоком управления системы 
электроусилителя руля и другими бло-
ками, подключенными к ним датчи-
ками и внешними диагностическими 
устройствами. При этом необходимо 
обеспечить гарантию того, чтобы при 
обновлении программ в автосервисе 
можно было загружать только соответ-
ствующее оригинальное программное 
обеспечение (ПО) от производителя. 
Поэтому производители систем элек-
троусилителя руля и автомобилей ожи-
дают не только аппаратной поддержки 
AES-шифрования, но также реализацию 
недетерминированного генератора 
случайных чисел. Конечно, шифро-
ключи и сертификаты могут храниться 
только в специальной области памяти, 
которая защищена от несанкциониро-
ванного считывания и записи.

В идеальном случае производите-
лям полупроводников следовало бы 
обеспечить каждый микроконтроллер 
уникальным, не допускающим измене-
ний и считываемый программным спо-
собом идентификатор. Это позволило 
бы, например, идентифицировать каж-
дый электронный блок управления и в 
явном виде разрешать функции только 
для этого блока.

задача обеспечения 
эксплуатационной безопасности 
Для обеспечения безопасности и 

комфорта в ближайшем будущем будет 
уже недостаточно, чтобы системы элек-
троусилителя руля только отключались 
в случае отказа. Водители, а также про-
изводители автомобилей рассчитыва-
ют на надежную систему, т.е. на систему, 
которая гарантирует, по крайней мере, 
базовую функциональность даже после 
выхода из строя какой-либо подсисте-
мы. К тому же, бурное развитие систем 
автономного вождения является явным 
показателем того, что в ближайшие 
годы станут обязательными надежные 
системы электроусилителя рулевого 
управления.

На уровне системы это может быть 
достигнуто, например, за счет приме-
нения двух трехфазных электродвига-
телей. Тем самым даже после полно-
го выхода из строя одной трехфазной 
системы все равно будет обеспечена 
50-% поддержка усилителя рулевого 
управления. Такое снижение эксплуата-
ционных показателей в определенных 
ситуациях заметно, но является вполне 
приемлемым для того, чтобы сохранить 
контроль над автомобилем и безопасно 
управлять им по дороге в автосервис.

На уровне МК это означает реализа-
цию такой системы с резервированием, 
чтобы очень точно синхронизировать 
между собой обе трехфазные систе-
мы, поскольку даже незначительное 
отклонение в синхронизации вызовет 
избыточную нагрузку на механику, что 
приведет к неприятным ощущениям 
при вождении.

возмоЖное Решение: 
RENESAS RH850/P1M
Предлагая МК RH850/P1M0 — образ-

цы уже доступны для заказа — Renesas 
предоставляет разработчикам систем 
электроусилителя рулевого управле-
ния возможность выполнить назван-
ные требования наиболее рациональ-
ным путем. 

Важным временным и стоимостным 
фактором, причем не только для раз-
работчиков систем электроусилителя 
руля, являются затраты, необходимые 
для перехода с одного поколения МК 
на другое. По этой причине Renesas 
создала МК RH850/P1M с целью сохра-
нения максимально возможной совме-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 2. Применение 40-нм технологии позволяет снизить ток потребления МК RH850/P1M до 150 мА
Comparable Microcontroller (55 nm, @ 180 MHz) — аналогичный МК (55 нм, 180 МГц); RH850/P1M (40 nm, @ 160 MHz) — МК RH850/P1M 
(40 нм, 160 МГц); mA — мА; Power Consumption — энергопотребление; Target Value — заданное значение; Typical, excl. I/Os — типовая 
величина

Рис. 4. Перспективный план развития автомобильных систем электроусилителя руля, построенных на 
базе МК Renesas
High-End EPS, Stability Control — системы электроусилителя руля высшего класса, системы динамической стабилизации; Mid-Range 
EPS — системы электроусилителя руля среднего класса; Low-End EPS — системы электроусилителя руля младшего класса; MHz — МГц; 
MB — Мбайт; KB — Кбайт

Рис. 3. Блок шифрования ICU-S МК RH850/P1M
Interrupt Request — запрос прерывания; DMA Request — DMA-запрос; Debug Interface — интерфейс отладки; CPU Interface — интер-
фейс центрального процессора; ICU-S — блок шифрования ICU-S; State Machine — конечный автомат; RAM — ОЗУ; AES — AES-подсистема; 
TRNG — аппаратный генератор случайных чисел; Flash Control — управление флэш-памятью; Data Flash — флэш-память данных; ICU 
Exclusive Data Flash — флэш-память эксклюзивных данных

стимости с предыдущей версией этого 
устройства — V850E2/Px4. Помимо уже 
реализованных в МК V850E2/Px4 функ-
ций, поддерживающих системы уров-
ня ASIL D, таких, например, как высо-
конадежное решение для включения 
двух вычислительных ядер (Lock-Step 
Dual Core — LSDC), блок защиты памяти 
(Memory Protection Unit — MPU) и код 
с исправлением ошибок, в МК RH850/
P1M были реализованы многие новые 
функции, необходимые для следующе-

го поколения систем электроусилителя 
руля. Блок-схема микроконтроллера 
RH850/P1M приведена на рисунке 1.

Новый корпус с шагом выводов 
0,4 мм, вместо 0,5 мм, обеспечива-
ет более компактную конструкцию 
системы с аналогичной функциональ-
ностью. увеличенные вычислитель-
ные ресурсы (производительность до 
450  DMIPS) и встроенная память про-
грамм объемом до 2 Мбайт позволяют 
реализовывать весьма сложные алго-

ритмы. Переход на передовую 40-нм 
технологию в сегменте устройств для 
автомобильных систем гарантирует 
рост производительности даже при 
том, что ток потребления снижается 
до величины менее 150 мА (см. рис. 
2). Для производителей автомобилей 
это снижение означает, что налог на 
выбросы CO2 сокращается примерно 
на 70 евроцентов, в результате чего 
можно снизить стоимость автомобиля 
до нижнего ценового предела. 

Для защиты электронного блока 
управления от мошенничества и обе-
спечения конфиденциальности и досто-
верности сообщений, которыми он 
обменивается с другими блоками, МК 
RH850/P1M оборудован интегрирован-
ным интеллектуальным блоком шифро-
вания ICU-S (см. рис. 3). Этот аппаратный 
блок, отвечающий требованиям специ-
фикации SHE (см. www.automotive-his.
de), содержит специально защищенную 
флэш-память, локальное Озу, аппа-
ратный генератор случайных чисел и 
AES-подсистему. Непосредственный 
доступ к защищенной памяти осущест-
вляется не центральным процессором, 
а блоком шифрования ICU-S. Поэтому 
эта память идеально подходит для 
использования, например, в качестве 
защищенной области хранения шиф-
роключей и сертификатов. Встроенная 
подсистема AES-шифрования поддер-
живает 128-битный ключ опционально 
в ECB- или CBC-режиме. Кроме того, 
компания Renesas предлагает произво-
дителям систем электроусилителя руля 
обеспечивать все МК RH850/P1M фик-
сированным, уникальным и считывае-
мым программно-идентификационным 
номером устройства.

Оказывается, в области программ-
ных средств для коммерческих при-
ложений системы, на 100% отвечающие 
стандарту ASIL D, не являются необ-
ходимыми и сколько-нибудь целесо-
образными. Вследствие этого про-
изошло разделение программного 
обеспечения в области систем электро-
усилителя руля на критичное и некри-
тичное с точки зрения безопасности 
ПО. В случае нарушения работоспособ-
ности системы должно быть обеспе-
чено взаимодействие всех модулей, 
имеющих отношение к обеспечению 
безопасности. Для МК RH850/P1M уро-
вень абстракции МК (MCAL) с поддерж-
кой стандарта ISO 26262 ASIL D находит-
ся в стадии разработки.

Как и в случае с «предшественни-
ком» — V850E2/Px4, область приме-
нения МК RH850/P1M не ограничена 
только системами электроусилителя 
рулевого управления. Этот микрокон-
троллер подходит для многих приложе-
ний, имеющих высокие требования по 
общей функциональной безопасности. 
В их состав, помимо систем электроуси-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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лителя рулевого управления, входят, 
например, системы управления короб-
кой передач, блокировкой замков, 
воздушной подушкой безопасности, а 
также системы управления и заряда 
аккумулятора для гибридных и элек-
тромобилей.

заключение и пеРспективы
С каждым новым поколением систем 

электроусилителя рулевого управле-
ния возрастают требования с точки зре-
ния сложности алгоритмов, функцио-

нальной безопасности, потребляемого 
тока, а также защиты от мошенничества 
и надежности работы.

Большинство этих требований четко 
регламентировано. Но есть и такие, 
например, непрерывность функцио-
нирования в случае отказа, к кото-
рым сохраняются разные подходы, 
и, по-видимому, наиболее приемле-
мый из них определится в следующие 
несколько лет.

Микроконтроллеры нового поко-
ления, подобные МК RH850/P1M от 

Renesas, помогут разработчикам обе-
спечить требования перспективных 
систем электроусилителя руля. На 
рисунке 4 представлен план развития 
автомобильных систем электроуси-
лителя руля, построенных на базе МК 
Renesas.

ЛитеРатуРа
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инжЕнЕр — инжЕнЕру

| пРостая RC-цепЬ сниЖает шум линейного стабили-
затоРа | Линейные стабилизаторы (ЛС) напряжения часто 
используют для питания малошумящих схем. Ключом к сниже-
нию выходного шума стабилизаторов является ограничение 
усиления шума до значения близкого к единичному.

На рисунке 1 показана упрощённая схема типичного ЛС 
с регулируемым выходом. Выходное напряжение (VOUT) — 
произведение напряжения опорного источника и коэффи-
циента усиления по постоянному току усилителя ошибки с 
замкнутой петлей обратной связи: VOUT = VR (1 + R1/R2), где (1 
+ R1/R2) — усиление по постоянному току с замкнутой цепью 
обратной связи. При этом усиление шума равно усилению по 
постоянному току.

Линейный стабилизатор с доступной точкой обратной 
связи позволяет уменьшить общий выходной шум путем сни-
жения усиления шума.

Добавление простой RC-цепи снижает выходной шум ЛС, улучшая подавление влияния источника питания и 
отклика ЛС на изменяющуюся нагрузку. Цепь, состоящая из R3 и C1, ограничивает усиление по переменному току 
усилителя ошибки. Для обеспечения стабильности в том случае, если регулятор обладает малым запасом по фазе 
или нестабильностью на частоте единичного усиления, следует выбрать R3 таким, чтобы установить усиление на 
высокой частоте близким к 1,1. Для снижения шума вида 1/f выберите C1 для установки нижней частоты «нуля» 
ниже 10 Гц. С цепью для уменьшения шума усиление по переменному току близко к единице в большей части 
полосы частот. В результате шум источника опорного напряжения (ИОН) и шум усилителя увеличиваются в мень-
шей степени.

С этой цепью уровень шума значительно снижается в полосе 20 Гц…2 кГц. На частотах больше «нуля», созданного R1 
и C1, эта характеристика (при наличии цепи подавления) близка к аналогичной характеристике уровня шума при еди-
ничном усилении. Поскольку на частотах более 20 кГц усиление с замкнутой обратной связью соответствует усилению с 
разомкнутой обратной связью, дальнейшее снижение усиления шума на этом участке невозможно.

Величина PSRR (подавление влияния источника питания) в этом диапазоне также растет. Выигрыш (в дБ) равен 
приблизительно 20log(1 + R1/R3) для частот ниже участка, где усиления с замкнутой и разомкнутой цепью обратной 
связи сходятся. Суммарное увеличение PSRR составляет около 17 дБ в диапазоне 100 Гц…1 кГц. Величина выигрыша 
снижается приблизительно до значения 20 кГц, где усиление с замкнутой и с разомкнутой цепью обратной связи 
сходятся.

Уменьшение шума также повышает скорость реакции ЛС при изменении нагрузки. С цепью понижения шума ЛС 
способен откликаться на изменение нагрузки менее чем за 50 мкс по сравнению с ее отсутствием, когда время отклика 
составляет 500 мкс.

Недостаток цепи снижения шума состоит в увеличении времени включения примерно с 600 мкс до 6 мс при C1 = 10 нФ 
и до 600 мс при C1 = 1 мкФ. Это не должно вызывать проблем в приложениях, где ЛС не выключается от случая к случаю 
во время работы.

Указанный метод снижения шума можно использовать, например, в ЛС ADP125, ADP171, ADP1741, ADP1753, ADP1755, 
ADP7102, ADP7104 и ADP7105. Но в ЛС ADM7151 с очень малым шумом этот метод не работает, т.к. в них используется уси-
литель с единичным усилением, а потенциал ИОН эквивалентен выходному напряжению. Кроме того, встроенный ИОН 
имеет «полюс» ниже 1 Гц, значительно фильтруя источник опорного напряжения и фактически подавляя любой вклад по 
шумам от этого источника.

www.elcomdesign.ru

Рис. 1. Источники шума в упрощенной структурной схеме ЛС с 
регулируемым выходом
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В статье рассматриваются пользовательские интерфейсы для новей-
шего поколения бытового электронного оборудования.

СОВРЕМЕННыЕ ИНТЕРФЕйСы ДЛя 
БыТОВых ЭЛЕКТРОННых ПРИБОРОВ

стивен поРтеР (STEPHEN PORTER), ведущий инженер по применению, Microchip Technology

Стремясь удовлетворить потреб-
ности пользователей, желающих, 
чтобы у бытовой электронной техни-
ки интерфейсы стали более функцио-
нальными, разработчики сталкиваются 
со все большими трудностями, к кото-
рым относятся выбор отображаемой 
информации; способ ее отображения 
на дисплее; тип интерфейсной техно-
логии и необходимость в использова-
нии сенсорных экранов и графических 
элементов.

Интерфейсы бытового электрон-
ного оборудования должны работать 
на многих уровнях. Они не только 
должны обеспечивать легкий доступ 
к каждой востребованной функции, 
но и быть привлекательными, чтобы 
вписаться в уютную домашнюю обста-
новку. 

Ключ к успеху при проектирова-
нии интерфейсов состоит в простоте 
решения. Например, несколько лет 
назад на панелях СВЧ-печей появи-
лись кнопки для разных режимов 
приготовления пищи, а также кнопки, 
предназначенные для вызова подме-
ню алфавитно-цифровой индикации. 
Однако появление этих кнопок, по 
большей части, усложнило использо-
вание СВЧ-печей. В настоящее время 
интерфейс этих бытовых приборов, 
как правило, представляет собой гра-
фический дисплей с несколькими или 
даже одной кнопкой.

унивеРсалЬные символы
Поскольку производители желают, 

чтобы их бытовая техника продава-
лась в разных странах мира, население 
которых говорит на разных языках, 
необходимо, чтобы кнопки этого обо-
рудования имели универсальные сим-
волы. Например, на стиральных маши-
нах и фенах вместо слов Stop и Start 
стала использоваться единственная 
кнопка с универсальными символами, 
прежде применявшимися для обозна-
чения функций Play, Pause или Power 
(см. рис. 1). 

кнопки с пРогРаммиРуемыми 
функциями
Однако замена слов символами не 

обеспечивает тех преимуществ поль-
зовательскому интерфейсу, которые 
дают кнопки с программируемыми 
функциями. Эти кнопки позволя-
ют задать требуемый функционал. С 
помощью одной кнопки может быть 
реализовано множество разных функ-
ций или их отображение на разных 
языках. Как и универсальные символы, 
программируемые кнопки позволяют 
продавать бытовую технику на между-
народном рынке. 

Идея, лежащая в основе создания 
программируемых кнопок, позволя-
ет сделать пользовательский интер-
фейс привлекательным и понятным. 
Рассмотрим, например, холодильник с 

морозильной камерой и встроенным 
диспенсером для воды (или льда). Не 
так давно на панели этого холодильни-
ка красовались разные механические 
кнопки, позволявшие получить дробле-
ный лед, кубики льда и зажечь свет в 
диспенсере. Это устройство также было 
оснащено поворотной ручкой, с помо-
щью которой устанавливалась темпе-
ратура морозильной и холодильной 
камер. При этом пользователь не имел 
представления о том, какая темпера-
тура на самом деле была в холодиль-
нике, а также не мог изменять уровень 
освещения его камеры. Разработчикам 
приходилось для каждой кнопки и 
ручки управления создавать отдельные 
платы, а производителю — выпускать 
наклейки на разных языках, если холо-
дильники шли на экспорт. 

В настоящее время все эти кнопки 
можно заменить одним пользователь-
ским интерфейсом, расположенным 
над диспенсером на лицевой панели 
холодильника. Новый пользователь-
ский интерфейс (см. рис. 2) состоит 
не более чем из двух закрепленных 
кнопок и графического дисплея. 
Пользователи получат возможность 
узнать текущее значение температуры 
в холодильной и морозильной каме-
рах, а также задать определенную тем-
пературу в каждой из них. Кроме того, 
у пользователей появится возмож-
ность проверить состояние водяного 

Рис. 1. Универсальные символы на сенсорных кнопках на металлической лицевой панели mTouch Metal 
over Cap

Рис. 2. Программируемые кнопки простого интер-
фейса предоставляют пользователю больше 
информации и возможностей управления

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Один микроконтроллер PIC24DA управляет всеми функциями пользовательского интерфейса, 
включая несколько каналов связи
Display — дисплей; Touch Screen — сенсорный экран; Wireless Module — модуль беспроводной связи; 16-bit MCU — 16-разрядный МК; 
USB Connector — USB-разъем; Direct Drive — прямое управление; Capacitive Touch Buttons — емкостные сенсорные кнопки

фильтра, не открывая дверцы холо-
дильника, и т.д. 

пРоектиРование интеРфейса
Поскольку с помощью програм-

мируемых кнопок обеспечивается 
доступ к значительно большему объ-
ему информации и повышаются воз-
можности управления оборудованием, 
разработчикам следует найти золо-
тую середину, чтобы не перегрузить 
дисплей этой информацией, за кото-
рой потеряются важные детали. цель 
разработчиков — совместить высоко-
уровневую информацию, чаще всего 
востребованную пользователями, с 
интуитивно понятными контекстными 
меню с дополнительными сведениями 
и с возможностью быстро вернуться к 
начальному экрану. 

На рисунке 2, например, програм-
мируемая кнопка водяного фильтра 
принимает зеленый цвет, если ресурс 
фильтра составляет более 30% от мак-
симального срока службы, и желтый, 
а затем красный цвета по мере даль-
нейшего исчерпания этого ресурса. 
Прикасаясь к этой кнопке, пользова-
тель может получить дополнительную 
информацию о фильтре (например, о 
времени до его замены).

Имеются и другие причины, по 
которым разработчику может понадо-
биться дисплейная технология с одной 
или двумя простыми кнопками, а не 
закрепленный дисплей или несколько 
кнопок. К числу этих причин относит-
ся возможность обновлять или изме-
нять информацию по мере усовершен-
ствования технологии. Современные 
встраиваемые микроконтроллеры, 
которые используются для управле-
ния упомянутыми выше интерфейсами, 
поддерживают подключение к интер-
нету. Эта функция позволяет загружать 
с сайта производителей обновления 
для микропрограмм бытовой техники 
через USB-порт. Таким образом, для 

автоматического обновления микро-
программы можно использовать 
проводное или беспроводное под-
ключение к сети с помощью микрокон-
троллера (см. рис. 3).

Предположим, что некий произво-
дитель изобретет способ, который пре-
дотвратит образование волокнистой 
пыли в стиральных машинах. Через 
некоторое время на интерфейсы этих 
машин поступят сообщения с пошаго-
вым описанием того, как выполнить 
обновление программного обеспече-
ния. В результате обновится меню дис-
плея, что прежде было невозможно. 

пРоектиРование кнопок
у разработчиков имеется на выбор 

несколько технологий для дисплея и 
внешних кнопок. Новейшие дисплеи 
имеют сравнительно большие размеры 
и высокое разрешение. Прежде в дис-
плеях использовались неяркие рези-
стивные сенсорные экраны с нестойкой 
к царапинам полиэстерной пленкой. 
Прозрачность новейших проекционно-
емкостных сенсорных экранов выше и 
достигает 90%, благодаря чему дисплеи 
выглядят ярче. Эти устройства поддер-
живают технологию множественного 
касания.

В качестве внешних кнопок можно 
задействовать стандартные емкостные 
сенсорные кнопки на непроводящей 
стеклянной или пластиковой панели. 
Такие кнопки применяются почти на 
всех современных изделиях. Емкостная 
сенсорная технология исключает необ-
ходимость в нажатии кнопки — доста-
точно легко прикоснуться к ней паль-
цем, чтобы увеличить электрическую 
емкость на значительную величину. 
Поскольку эти кнопки не реагируют 
на прикосновение пальцев в перчат-
ке или на касания ручкой деревянной 
ложки, для активации их на кухонной 
плите пользователю придется снимать 
перчатки всякий раз, когда, например, 

потребуется изменить температуру 
приготовления пищи.

Для реализации механизма тактиль-
ной обратной связи разработчикам 
необходимо воспользоваться меха-
ническими кнопками или емкостной 
кнопкой с металлической лицевой 
панелью в соответствии с техноло-
гией Metal over Cap (см. рис. 1). Эта 
технология имеет ту же схемотехнику 
и принцип измерения, что и обычная 
емкостная кнопка. Отличие заключа-
ется только в конструкции лицевой 
панели и в более ощутимом нажатии. 
у кнопки Metal over Cap между лицевой 
панелью и печатной платой с сенсором 
находится разделитель, позволяющий 
панели прогибаться над поверхностью 
сенсора. Емкость, которая изменяемая 
при надавливании, измеряется между 
лицевой панелью и сенсором. 

интеРфейсы будуЩего
Такие инициативы как Smart Energy и 

Smart Grid окажут большое влияние на 
способы отображения и выбор инфор-
мации. В настоящее время разрабаты-
ваются стандарты, которые обеспечат 
совместимость между разными видами 
бытового оборудования, в результате 
чего холодильник, например, сможет 
обмениваться информацией с печью, а 
также со счетчиками электроэнергии, 
термостатом, водонагревателем, сти-
ральной машиной, феном и другими 
устройствами. 

В некоторых странах уже введены 
в действие гибкие цены на энергоно-
сители на основе среднего показателя 
электропотребления. В результате при-
менения такого подхода станет неце-
лесообразно, например, использовать 
посудомоечную машину сразу же после 
обеда. В будущем у пользователей поя-
вится возможность получать в реаль-
ном времени информацию на дисплее, 
позволяющую сравнить стоимость 
электроэнергии на текущий момент и 
через несколько часов. 

Микроконтроллеры, которые уп- 
равляют новейшими интерфейсами, 
позволяют конечным пользователям 
и производителям сократить расходы. 
Производители получают возможность 
упростить процесс выпуска изделий, 
исключив необходимость в изготовле-
нии разных версий интерфейсов для 
разных стран, а также обеспечив дис-
танционную диагностику и обновление 
оборудования. В свою очередь, конеч-
ные пользователи получают технику, 
интерфейсы которой обеспечивают 
высокий уровень управления и инфор-
мационную обратную связь в реальном 
времени. Таким образом, у пользова-
телей появляется возможность прини-
мать более взвешенные решения отно-
сительно платы за электроэнергию, 
потребляемую бытовой электронной 
техникой.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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В статье показано, как на базе ПЛиС построить систему управления 
электроприводом, которая сочетает в себе гибкость и высокую произво-
дительность. Статья представляет собой перевод [1].

КОНФИГуРИРуЕМАя СИСТЕМА 
уПРАВЛЕНИя ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

стефано дзамматио (STEFANO ZAMMATTIO), Altera

Разработчики современных про-
мышленных систем сталкивают-
ся с необходимостью решать мно-
жество задач, связанных в т.ч. со 
сложностью системы, возможными 
изменениями стандартов, строгими 
требованиями к параметрам и стрем-
лением снизить общую стоимость 
системы. Разработчики могут выбрать 
ПЛИС для использования их в каче-
стве сопроцессоров, интеллектуальных 
расширителей ввода/вывода (работа-
ющих совместно с самостоятельным 
процессорным устройством) или как 
законченное однокристальное реше-
ние в виде системы-на-кристалле (СнК). 
Логика ПЛИС позволяет дополнять 
систему средствами поддержки для 
новых интерфейсов и высокопроизво-
дительной конфигурируемой логикой, 
которые модифицируются в любое 
время.

ПЛИС могут содержать программ-
ные процессорные ядра (например, 
процессор Nios II компании Altera) 
или аппаратное процессорное ядро, 
как это реализовано в СнК Cyclone V 
от Altera. В СнК Cyclone V в качестве 
аппаратного процессора использу-

ется двухъядерный процессор ARM 
Cortex-A9, который работает на часто-
те до 925 МГц. На рисунке 1 показана 
структурная схема типовой системы 
управления электроприводом на базе 
ПЛИС. Блоки интерфейсов, выделен-
ные оранжевым цветом, реализованы 
в логике ПЛИС. Это значит, что допу-
скается возможность создать интер-
фейс любого типа и в любое время 
внести в него изменения с помощью 
графического средства разработки 
Qsys, что упрощает реализацию заказ-
ного системного решения.

Используя логические IP-блоки, 
инженеры могут создать на ПЛИС 
последовательные и параллельные 
интерфейсы, интерфейс сигма-дельта 
АцП, различные форматы цифрового 
кодера, конфигурируемые под IGBT 
или приложение ШИМ-выходы, а также 
широкий спектр промышленных интер-
фейсов Ethernet или Fieldbus. Все это 
можно реализовать без добавления 
еще одного устройства к системе и без 
дорогостоящей доработки печатной 
платы. Кроме того, имеется возмож-
ность создать проект, соответствую-
щий требованиям завтрашнего дня; 

если стандарт изменился или заменен 
другим, то все, что необходимо сде-
лать, — это модифицировать и обно-
вить конфигурацию ПЛИС.

Если микроконтроллер или DSP 
используются для параллельного запу-
ска задач управления, коммуникации 
и системного администрирования, то 
они часто работают вне полосы про-
пускания системы. При использовании 
ПЛИС разработчики могут добавлять 
второй программный процессор или 
максимально задействовать громад-
ные вычислительные возможности 
аппаратного процессора Cortex-A9, 
который предлагается по очень скром-
ной цене в составе СнК. Даже если тре-
буется полностью использовать все 
ресурсы аппаратного процессорного 
ядра, разработчики всегда могут реа-
лизовать программное процессорное 
ядро Nios II для поддержки управле-
ния электроприводом, а на процес-
соре Cortex-A9 запускать операцион-
ную систему или какую-либо задачу, 
требующую большой вычислительной 
мощности. 

Блок, выделенный зеленым цветом 
на рисунке 1, является модулем аппа-
ратного ускорения, предназначенным 
для значительного увеличения произ-
водительности процессора Nios II при 
реализации алгоритмов управления 
электроприводом с ориентацией по 
полю. На рисунке 2 представлены неко-
торые типовые характеристики произ-
водительности для целого ряда раз-
личных решений. Как видно из рисунка, 
процессор Cortex-A9 и ускоренный 
процессор Nios II обеспечивают более 
высокую производительность по срав-
нению с традиционными решениями.

пРеимуЩества
Традиционные методы, однако, под-

ходят только тогда, когда необходимо 
простое решение для управления элек-
троприводом; ценность ПЛИС заклю-
чается в снижении стоимости систе-
мы за счет интегрирования функций и 
гибких возможностей для поддержки 

Рис. 1. Система управления электроприводом на базе ПЛИС
ARM/Nios II Processor — процессор ARM/Nios II; Motor control algorithm — алгоритм управления электроприводом; Industrial 
Ethernet — промышленный Ethernet; IGBT Control I/F — интерфейс управления IGBT; ADC I/F — интерфейс АЦП; Position Encoder I/F — 
интерфейс позиционного кодового датчика; Safety IP — IP-блок обеспечения защиты; PHY — трансивер; ΔΣ A/D Converters — сигма-дельта 
АЦП; Power Stage — силовой каскад; FPGA/CPLD Safety Device — устройство защиты на базе ПЛИС (типа FPGA или CPLD); PLC/DCS with 
Safety — программируемый логический контроллер с функцией защиты; Multiple Motors — электроприводы; Encoder(s) — кодер(ы)
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Рис. 3. Сравнение оптимизированных многокоординатных решений с использованием ПЛИС и DSP
FOC Control Loop Time (μs) — задержка контура управления с ориентацией по полю, мкс; axis — координата

Рис. 2. Производительность контура управления с ориентацией по полю для различных систем
FOC control loop time (μs) — задержка контура управления с ориентацией по полю, мкс; Optimized — оптимизированный; Accelerator — 
ускоритель

широкого ряда интерфейсов в любой 
комбинации в процессе разработки 
и на этапе серийного производства. 
Введение процессора ARM Cortex-A9 в 
эти СнК в еще большей мере повышает 
эту ценность, поскольку теперь одна 
ПЛИС может обеспечить запуск на про-
цессорном ядре таких операционных 
систем как Linux, Windows Compact или 
VxWorks.

ПЛИС обеспечивает значительные 
преимущества и по производительно-
сти. Если приложение для управления 
электроприводом требует высокого 
уровня производительности/эффек-
тивности, то может потребоваться 
более высокая рабочая частота кон-
тура управления, чтобы уменьшить 
временную задержку между ротором 
электропривода и вращающимся маг-
нитным полем, генерируемым кон-

троллером управления с ориентаци-
ей по полю. Как видно из рисунка 2, 
решение на базе ПЛИС обеспечивает 
намного более высокую производи-
тельность, чем традиционные реше-
ния, особенно когда достаточно ресур-
сов. Возможность высокоскоростного 
управления также более выгодна для 
других инверторных приложений, 
подобных инверторам для солнечных 
батарей и ветроэнергоустановок, кото-
рые отдают электрический ток обрат-
но в электросеть. Это решение также 
особенно полезно в случае систем, где 
требуются однокристальные решения 
для многокоординатного управления; 
имеется возможность построить на 
ПЛИС полностью параллельные систе-
мы управления, не увеличив задержку 
контура управления вне зависимости 
от числа реализуемых координат.

Однако в реализуемых на практи-
ке системах, как правило, необходимы 
схемные решения, которые позволяют 
снизить затраты, что требует разделе-
ния ресурсов между координатами. К 
счастью, это можно легко достичь в 
ПЛИС, если использовать автоматизи-
рованную систему проектирования, 
например DSP Builder от Altera. DSP 
Builder позволяет реализовать алго-
ритм управления с ориентацией по 
полю в Matlab Simulink и автоматиче-
ски сгенерировать модуль ускорителя 
в инструменте Qsys. Поскольку перед 
генерацией логики с помощью DSP 
Builder выбирается уровень оптимиза-
ции, достигается необходимый баланс 
между объемом ресурсов ПЛИС и про-
изводительностью в соответствии с 
требованиями к системе. 

На рисунке 3 сравниваются систе-
мы многокоординатного управления 
на базе ПЛИС и DSP. Как и следовало 
ожидать, DSP обеспечивает пропорци-
ональное снижение производитель-
ности при введении дополнительных 
координат. Поскольку он может выпол-
нять обработку только на фиксиро-
ванной частоте, при удвоении числа 
координат во столько же раз увеличи-
вается задержка для контура управле-
ния (т.к. DSP рассчитывает два контура 
управления по одному на каждую коор-
динату для каждого цикла). В ПЛИС, 
однако, система DSP Builder создает 
конвейерную логику, что позволяет 
эффективно разделить логику между 
контурами управления, фактически не 
увеличив время обработки. Поскольку 
эта реализация также оптимизирова-
на по занимаемому размеру, в системе 
имеется только один процессор Nios II. 
Это вносит небольшую дополнитель-
ную задержку для каждой координаты, 
т.к. процессор должен выполнять вызов 
данных, запуск ускорителя и обработку 
выходных данных для каждой коорди-
наты.

Гибкость и вычислительная мощ-
ность ПЛИС, а также недавнее введе-
ние в состав СнК процессора Cortex-A9 
позволяют разработчикам создавать 
такие интегрируемые в систему реше-
ния, которые трудно было себе пред-
ставить еще несколько лет тому назад.
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В статье описана методика реструктуризации проекта системы-на-
кристалле (CнК) на уровне физической реализации. такой подход обеспе-
чивает оптимальное использование площади кристалла и сокращение 
сроков проектирования СнК. Статья представляет собой перевод [1].

ВОСЕМь СПОСОБОВ уСКОРЕНИя 
ПРОЕКТИРОВАНИя СнК НА уРОВНЕ RTL

фРансуа Ремон (FRANçOIS REMOND), системный архитектор, Atrenta

Растущая сложность современных 
систем-на-кристалле, высокая трудо-
емкость работ по повышению эффек-
тивности использования кремния и 
необходимость сокращения сроков 
разработки делают жизненно важным 
внедрение инновационных методов 
оптимизации площади кристалла и 
обеспечения прогнозируемых сроков 
выполнения работ.

Процесс проектирования, как пра-
вило, страдает из-за разрыва между 
требованиями разработчика системы 
на уровне логической схемы и тре-
бованиями разработчика системы на 
уровне физической реализации. Такой 
разрыв приводит к затратным циклам 
итераций с целью согласования взаи-
моисключающих опций, используемых 
группами разработчиков, работающих 

изолированно друг от друга. В данной 
статье мы обсудим основные аспекты, 
которые нужно учитывать, чтобы обе-
спечить плавный переход между логи-
ческим и физическим миром проекти-
рования СнК.

взаимосвязЬ логической 
и физической Реализации 
системы
Рассмотрим следующую ситуацию. 

На начальном этапе проектирования 
СнК исходное представление о буду-
щей системе заключается на основе 
функционального описания схемы и 
логической архитектуры, отвечающей 
заданным требованиям по выполня-
емым функциям и характеристикам. 
На рисунке 1 показан пример функ-
ционального описания современной 

системы-на-кристалле в виде блок-
схемы.

Когда речь заходит о физической 
реализации системы — при условии, 
что отсутствует возможность «сглажи-
вания» иерархии всего проекта из-за 
крупных размеров современных СнК и 
ограниченных возможностей инстру-
ментов размещения и трассировки при 
использовании глубоко субмикронных 
технологий — мы вынуждены выби-
рать приемлемый вариант иерархии, 
чтобы обеспечить оптимальную конфи-
гурацию системы.

Традиционный подход заключался 
в воспроизведении этой иерархии на 
физическом уровне из RTL-проекта, 
созданного на основе логической ком-
поновки СнК (см. рис. 2а). Основными 
недостатками такого подхода являют-

Рис. 1. Типовая блок-схема современной СнК
Antenna — антенна; RF, PA, and FEM — РЧ-блок, усилитель и входной модулятор; TV Out — ТВ-выход; IR — ИК-датчик; I/O — ввод/вывод; SDRAM or SRAM — SDRAM или SRAM; NAND or NOR Flash — флэш-
память NAND или NOR; 26-MHz VCTXO — 26-МГц генератор; GPS — GPS-антенна; WLAN — беспроводная ЛВС; External Memory Control — управление внешней памяти; PLL — ФАПЧ; SPI — SPI-интерфейс; SG 
DigiRF, Analog I/F — аналоговый интерфейс; 64 Bit-Bus Fabric — 64-разрядная шинная матрица; Application Processor – A15 — прикладной процессор A15; OTP Memory — OTP-память; HSDPA/WCDMA/EDGE 
Modem Accelerators — HSDPA/WCDMA/EDGE модем-ускорители; Security Module — модуль защиты; H.264 + Video Accelerator — H.264 + видео-ускоритель; JPEG Accelerator — JPEG-ускоритель; Graphics + 
Imaging Accelerator — ускоритель графики и обработки изображений; Audio Mixer 5-Band Equalizer — аудиосмеситель 5-полосный эквалайзер; BT-FM — BT-FM-служба; Battery — батарея; Charger — зарядное 
устройство; Vibrator — вибропреобразователь; Backlight — подсветка; PMU — блок управления питанием; Camera — интерфейс фото/видео-камеры; LCD — контроллер LCD-дисплея; GPIO/Keypad — GPIO/
интерфейс клавиатуры; Audio In/Out — аудио вход/выход; 26.4 Mpix — фотокамера 26,4 мпс; 30 fps 1080 p — видеокамера 30 кадр/с с разрешением 1080 p; 1080 p Screens — экраны с разрешением 1080 p; 
Keypad — клавиатура; 600 mW Stereo — 600-мВт стереодинамики; Microphone — микрофон; 150 mW Stereo — 150-мВт стереонаушники; 5 Gbps — 5 Гбит/с
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Рис. 2. Различные стратегии физической реализации СнК

ся весьма высокая сложность верхнего 
уровня компоновки системы, необхо-
димость разработки системы общей 
синхронизации и финальное времен-
ное уплотнение тактовых сигналов.

В последнее время становится все 
более популярной аппаратная реали-
зация некоторых специализированных 
функций системы, которая создает 
должный уровень иерархии в RTL-коде 
и «сглаживает» иерархию остальных 
частей СнК (см. рис. 2б). Преимущество 
такой методологии заключается в том, 
что она позволяет ограничить уровень 
сложности компоновки системы верх-
него уровня. Однако поскольку шин-
ная матрица реализуется на верхнем 
уровне, проблемой остается времен-
ное уплотнение тактовых сигналов, а 
необходимость применения межсоеди-
нений при реализации шинной матри-
цы затрудняет оптимальное использо-
вание площади кристалла.

Для совершенствования прежнего 
подхода разработчик может отказаться 
от создания логических элементов на 
верхнем уровне схемы за счет реали-
зации всех схемных компонентов, в т.ч. 
шинной матрицы, в пределах физиче-
ских разделов, оставляя в верхнем уров-
не только соединения между этими раз-
делами (см. рис. 2в). Разработчик мог бы 
попеременно соединять эти физические 
разделы с помощью мостов (выполняя 
межслойные соединения, пересекаю-
щие физические разделы). Такой под-
ход позволяет лучше оптимизировать 
использование площади кремниевого 
кристалла (поскольку шинные межсое-
динения объединяются в рамках более 
насыщенных логическими вентилями 
блоков), а также обеспечивает более 
предсказуемое временное уплотнение 
тактовых сигналов. 

Если взглянуть на рисунок 2в, то ста-
новится очевидным, что физическая 
иерархия не отражает функциональ-
ную иерархию, которая была отработа-
на в процессе логической компоновки 
СнК, представленной на рисунке 2а. 
Попробуем разобраться, как в про-
цессе проектирования СнК перейти от 
логических к физическим доменам.

пРавила оптимизации 
физической Реализации снк
В начале процесса реализации про-

екта СнК важно определить существую-

щие степени свободы. Кольцо контакт-
ных площадок ввода/вывода (обычно 
заранее заданных) накладывает жест-
кие ограничения на размещение интер-
фейсных блоков, а элементы, подклю-
чаемые к внутренним шинам, имеют 
более гибкие возможности расположе-
ния на кристалле. 

После завершения этапа размеще-
ния элементов следует перейти к раз-
биению кристалла на области, чтобы 
корректно сгруппировать IP-блоки в 
пределах физических разделов, когда 
разработчику доступно достаточное 
количество информации (перед гене-
рированием RTL-кода, в процессе соз-
дания RTL-кода или на уровне списка 
соединений), в зависимости от исполь-
зуемых инструментов и желаемой точ-
ности.

выравнивание площади физических 
разделов

Физические разделы, по возможно-
сти, одинакового размера упрощают 
компоновку верхнего уровня, равно 
как и распределение выводов на грани-
це разделов. Размещение блоков, силь-
но различающихся по площади, часто 
требует создания сложных линейных 
форм областей, что приводит к более 
тесной разводке.

минимизация разводки на верхнем 
уровне

Снижение числа проводников, 
которые нужно разводить на верх-
нем уровне (или использование 
межслойных соединений), является 
общепринятым методом оптимиза-
ции проекта. Добиться этой цели 
помогает размножение специали-
зированных логических блоков, от 
которых отходит множество прово-
дников, распределенных по кристал-
лу (например, контроллеры сброса, 
DFT-контроллеры или генераторы 
тактовых сигналов).

минимизация высокоскоростных 
соединений

Если соединения между физиче-
скими разделами можно реализовать 
как низкоскоростные, то упрощается 
окончательное временное уплотнение 
тактовых сигналов. Продуманное груп-
пирование IP-блоков помогает достичь 
этой цели.

оптимизация системы распределения 
тактовых сигналов

Метод изолирования тактовых сиг-
налов (т.е. размещение домена синхро-
низации в границах одного физиче-
ского раздела, в противоположность 
распределению тактового сигнала по 
всей площади СнК) — это, наряду с 
минимизацией высокоскоростных 
соединений, наилучшая стратегия, 
направленная на упрощение времен-
ного уплотнения тактовых сигналов 
на верхнем уровне. При правильном 
осуществлении этой стратегии и раз-
умном распределении тактовых сигна-
лов на границе физического раздела 
такой подход позволяет уменьшить 
число проблем, связанных с синхро-
низацией, рамками физических разде-
лов (с последующем их разрешением 
на локальном уровне). В результате, в 
финальной компоновке СнК не возник-
нет проблем, требующих пересмотра 
уже отработанных решений.

ограничения, связанные с доменами 
питания

Расширение числа независимых 
доменов питания (областей дежурного 
режима питания или областей дина-
мического изменения напряжения и 
частоты) в схемах, предназначенных 
для рынка мобильных устройств, соз-
дает дополнительные требования, 
которые нужно соблюдать при выборе 
стратегии физического проектирова-
ния системы. Особое внимание следует 
уделять тому, чтобы различные области 
питания были должным образом изоли-
рованы и чтобы сигналы, проходящие 
между слоями (которые могут пересе-
кать границы областей питания), были 
буферированы на соответствующем 
источнике питания.

оптимизация архитектуры шинной 
матрицы

Все названные методы заставляют 
разработчиков пересмотреть архитек-
туру шинной матрицы в соответствии с 
требованиями физической реализации 
проекта. Это позволит разработчикам 
достичь заданных требований по про-
пускной способности и задержкам и 
учесть все возникшие ранее вопросы 
при окончательной оптимизации шин-
ной конфигурации.

Группирование IP-блоков на осно-
ве физических разделов имеет важные 
последствия для шинной архитектуры, 
которая не могла быть точно определе-
на на ранних этапах проектирования. 
Для заданного уровня трафика будет 
выполнена оптимизация соединений 
IP-блоков, что позволит правильно 
выполнить их группирование. Кроме 
того, оптимизацию временной диа-
граммы работы системы шин (введение 
конвейеров) нельзя выполнить до тех 

а) б) в)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Переход от первоначального RTL-проекта к реструктурированному RTL-проекту
Original RTL — первоначальный RTL-проект; RTL Floor Planning & Restructuring Study — RTL-компоновка и реструктуризация; 
Restructured RTL — реструктурированный RTL-проект; uP — микропроцессор; System Bus — системная шина; Bus Bridge — шинный 
мост; Memory — память; Pad Group — группа контактных площадок; GPIO — порты ввода/вывода общего назначения; Partition — раздел

пор, пока не будет доступна финальная 
версия шинной конфигурации.

верификация пересечений тактовыми 
сигналами доменов питания

Одна ошибка, допущенная при 
некорректном пересечении тактовым 
сигналом чувствительной области, 
способна разрушить функциональ-
ность всей СнК из-за появления неде-
терминированного, бистабильного 
(неустойчивого) состояния. Это может 
привести к возникновению внезапных 
отказов при изменении условий PVT 
(давление-объем-температура), при-
чины которых чрезвычайно трудно 
устранить на уровне кристалла. Эту 
верификацию нельзя отложить до 
окончательной компоновки СнК, но 
она должна быть заложена на уровне 
иерархии, т.е. должна быть неотъем-
лемой частью законченного IP-блока. 
Необходимо уделить этому особое 
внимание, поскольку при интегриро-
вании IP-блока в систему могут изме-
ниться временные соотношения так-
товых сигналов по сравнению с теми, 
которые были изначально заложены 
разработчиком. Все исходные усло-
вия работы IP-блоков в асинхронном 
и синхронном режимах должны быть 
тщательно пересмотрены. Важно 
также исключить соединения в син-
хронном режиме между различными 
доменами питания, поскольку такие 
соединения становятся практически 
невозможными из-за различных режи-
мов питания.

полнота временных ограничений
Еще одним ключевым вопросом, 

который следует рассмотреть, явля-
ется качество и полнота временных 
ограничений, используемых при реали-
зации проекта. Создание окончатель-
ного файла проектных ограничений на 
уровне СнК (SDC-файла) выполняется 
на основе принципов анализа сверху 
вниз и снизу вверх. Ошибки синхро-
низации заложены внутри IP-блоков, 
а ограничения системы тактирования 
определяются верхним уровнем СнК. 
Обеспечение соответствия между раз-
личными наборами ограничений — это 
не тривиальная задача, особенно когда 
проект создается на основе множе-
ства источников (IP-блоки сторонних 
компаний, повторное использование 
внутренних решений, новые схемные 
блоки и т.д.), а разработчики находятся 
на разных континентах (а именно так и 
обстоит дело с большинством совре-
менных проектов). В этом случае ком-
муникации между членами проектной 
группы затруднены.

Эти временные ограничения долж-
ны быть проверены на ранних этапах 
процесса проектирования для всех 
режимов работы, что позволит обеспе-

чить корректную физическую реали-
зацию системы. При правильной орга-
низации синхронизации на границах 
каждого физического раздела (и фикси-
ровании ее на уровне разделов после 
реализации системы) окончательная 
компоновка и временное уплотнение 
тактовых сигналов кристалла не будут 
представлять собой слишком сложную 
задачу.

РестРуктуРиРование 
RTL-пРоекта
Мы обсудили преимущества реор-

ганизации иерархии проекта для опти-
мизации системы. Возникает вопрос: на 
каком этапе проекта следует выполнить 
эту реорганизацию? Есть две основные 
причины реструктурирования проекта 
на этапе создания RTL-кода.

преимущества RTL-синтеза на уровне 
физических разделов
1. Распространение выходов, привя-

занных к земле и питанию, а также 
плавающих выходов через иерар-
хию системы сокращает список 
предназначенных для реализации 
соединений. Это реализуется в про-
цессе синтеза без дополнительных 
затрат, в то же время такое сокра-
щение гораздо труднее реализовать 
на уровне списка соединений, когда 
бистабильные состояния мешают 
такой оптимизации в пределах ска-
нируемой цепи.

2. Синтез с использованием моделей 
с экстракцией паразитных нагрузок 
(wire load model), рассчитанных на 
основе предсказуемого размера 
физического раздела, обеспечива-
ет более простой, с точки зрения 
соблюдения временных ограниче-
ний, список соединений (netlist).

3. DFT-вложение на уровне физиче-
ской реализации (распределение 
сканирования и вложение компрес-
сора) сокращает число перегружен-
ных участков топологии.

Реализация RTL-реструктуризации 
начинается с создания высокоуров-
невого компоновочного плана про-
екта и оценки распределения вре-
мени на основе RTL-представления. 
Сейчас на рынке доступны надежные 
инструменты для выполнения этой 
задачи с достаточной точностью, 
позволяющие генерировать команды 
для управления RTL/SDC-синтезом. 
Последовательность операций при 
реструктурировании проекта пред-
ставлена на рисунке 3.

повышение пРедсказуемости 
выполнения этапов Работ
Начало физической реализации 

проекта на уровне синтеза RTL-кода 
на раннем этапе разработки (когда 
еще можно внести изменения в RTL-
код) помогает исключить длитель-
ные циклы итераций на финальных 
этапах выполнения проекта. Такой 
подход называется прототипировани-
ем. Синтез на уровне крупных струк-
турных модулей, за которым следу-
ет достаточно быстрое размещение 
элементов, формирует представление 
полной СнК, которое используется для 
оценки работы системы синхрониза-
ции, возможных перегрузок трафика 
на ранних этапах разработки и опре-
деления корректировочных мер. Это 
и есть отправная точка выполнения 
реструктуризации системы, о чем шла 
речь выше.

Преимущество такого подхода 
заключается в исключении промежу-
точных циклов из окончательного вре-
менного анализа RTL-проекта и заме-
не их локальными циклами, которые 
проще контролировать.

Анализ ситуации, представленный 
на рисунке 4, демонстрирует выигрыш 
во времени локализации при прото-
типировании физической реализации 
СнК (сценарий 2 и 3 в сравнении со 
сценарием 1), а также дополнительное 
преимущество выполнения такого про-
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тотипирования на уровне RTL-проекта, 
а не на уровне списка соединений (сце-
нарий 3 в сравнении со сценарием 2).

Повышение сложности проектов 
и давление рынка делают площадь 
кристалла и контроль этапов проек-
тирования современных СнК важны-
ми критериями успеха разработки. 

Поэтому ключевое значение приоб-
ретает прогнозирование и проверка 
критичных проектных решений в крат-
чайшие сроки. Теперь становится воз-
можным выполнять такую оценку на 
уровне RTL-кода, что позволяет повы-
сить информированность на стадии 
RTL-проектирования для дальнейшей 

Рис. 4. Анализ преимуществ прототипирования
RTL Design — RTL-проект; Scenario — сценарий; No prototyping — без прототипирования; Synthesis/chip netlist assy — синтез/компоновка списка соединений кристалла; Logical partitioning — логическое 
прототипирование; Floorplan — план компоновки; Place & Route — размещение и разводка; Timing Analysis — временной анализ; #1 iteration loops to RTL +#1 to floorplan — #1 циклов итераций RTL-проекта 
до компоновки кристалла; Total — всего; Prototyping at gate level — прототипирование на уровне вентилей; Prototyping & partitioning — прототипирование и деление на разделы; Physical partitioning based 
on netlist — физическое разделение на основе списка соединений; Physical partitioning based on RTL — физическое разделение на основе RTL-кода; Prototyping at RTL level — прототипирование на RTL-уровне

оптимизации использования площади 
кристалла и повышения управляемо-
сти процесса разработки.
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Стандартные системы защиты недостаточно эффективны для проти-
водействия импульсам перенапряжения, возникающим в сетях электро-
питания на 220 В, из-за параллельного способа подключения этих систем. 
инновационный способ последовательного отключения защищаемого 
оборудования от опасных напряжений питающей сети реализован в 
линейке модулей защиты мощностью 40–1000 Вт, разработанных и 
производимых компанией LumyComp Design на основе комбинированных 
элементов защиты 2Pro AC от TE Connectivity.

НОВыЕ уСТРОйСТВА зАщИТы 
ОТ ДЛИТЕЛьНых ПЕРЕНАПРяЖЕНИй

александР балевски, камил утюшев, максим коРотков 

универсальные модули предназна-
чены для защиты различного обору-
дования от всех видов импульсных, в 
т.ч. грозовых помех и перенапряжений. 
Модули выпускаются в трёх форм-
факторах — в открытом исполнении 
(для монтажа внутри герметичного 
устройства), в герметичном пластико-
вом корпусе IP66 (для наружного мон-
тажа), а также в виде кабеля-удлинителя 
(для оперативной защиты оборудова-
ния без проведения монтажных работ 
по размещению модуля защиты). 

Мы рассмотрим причины возник-
новения и виды различных помех, 
всплесков и перенапряжений, а также 
воздействия, которые они оказывают 
на электронное оборудование. Кроме 
того, рассматриваются достоинства и 
недостатки существующих способов 
защиты от помех, а также практика при-
менения модулей LumyComp Design.

основные виды опасных 
воздействий
К основным видам импульсов и 

перенапряжений, которые оказыва-
ют негативное воздействие на свето-
вое оборудование, относятся броски 
напряжения от разрядов молнии, инду-
цированные перенапряжения, пере-
кос фаз вследствие потери нейтрали, 
индустриальные помехи, статическое 
электричество.

Ток в разряде молнии достига-
ет 10–105 А, напряжение — от десят-
ков миллионов до миллиардов вольт. 
Броски напряжения в электросети 
могут быть вызваны разрядами мол-
нии. Для них характерны короткие 
всплески с большой амплитудой (до 
10  кВ). защита от воздействия молнии 
осуществляется, в основном, при помо-
щи газовых разрядников. Используются 
также варисторы, но их недостатком 
является низкая стабильность параме-
тров. Более современный вариант  — 

использование т.н. TVS-диодов или 
тиристоров. Наибольшую надёжность 
защиты от удара молнии даёт комбина-
ция разрядника и одного из указанных 
полупроводниковых приборов.

Разрядники, TVS-диоды и тиристо-
ры шунтируют нагрузку при кратко-
временном повышении напряжения 
выше нормы. Такая защита возможна 
только для подавления импульсных 
помех. При долговременном повыше-
нии напряжения выше установленного 
предела элементы защиты перегрева-
ются. Порог срабатывания при защите 
от удара молнии выбирается на уровне 
около 400 В постоянного тока.

Индуцированные перенапряже-
ния  — самый распространенный и 
самый опасный вид дистанционного 
воздействия молнии на электриче-
ские цепи. Воздействие определяется 
эффектом электромагнитной индук-
ции. Ток в канале молнии и металло-
конструкции поражённого объекта 
возбуждает переменное магнитное 
поле, которое наводит ЭДС индукции в 
любом рассматриваемом контуре. 

Так, контур площадью S = 1 м2 на рас-
стоянии rk = 1 м от проводника с током 
молнии может стать причиной возник-
новения индуцированного перенапря-
жения амплитудой до 20 кВ.

Основным показателем является 
напряжение 20 кВ, которое индуциру-
ется вокруг площади, сформированной 
проводом внутри светодиодного све-
тильника (или внутри какого-то другого 
электронного устройства), на рассто-
янии 1 м от протекающего тока раз-
ряда молнии с нарастающим фронтом 
порядка 106 А/мкс.

Таким образом, если площадь между 
проводами внутри светильника или 
между силовыми проводами, связы-
вающими светильник с сетью питания 
или между проводами от драйвера к 
плате светодиодов или внутри самой 

платы светодиодов составляет около 
0,1–0,2 м2 (около 30×50 см2), индуци-
рованное напряжение пропорциональ-
но площади (если площадь порядка 
1 м2, напряжение достигает 20 кВ, если 
около 0,1–0,2 м2, то 2 кВ). Поскольку вну-
три платы светодиодов площадь между 
проводами достигает порядка 0,02 м2, 
в светильнике индуцируется напряже-
ние около 400 В с импульсом 1–10 мкс. 
Индуцированный ток достигает 5 кА, 
если огражденная проводами площадь 
имеет размер 0,2–0,3 м2 или 50–100 А 
при 20–30 см2.

Чтобы уменьшить этот импульс до 
безопасного значения и не превысить 
напряжение в 400 В на входе драйвера 
(которое он выдерживает), использует-
ся защитный элемент, пропускающий 
через себя ток 5 кА. При этом гаранти-
руется отсутствие импульса амплиту-
дой выше 400 В на непродолжительное 
время (мкс).

Этими элементами являются TVS-
диоды, входные варисторы или газо-
разрядник на 400 В/5 кA. Для защиты 
связи между драйвером и платой, где 
максимальный индуцированный ток 
достигает 1–2 кА и допустимое напря-
жение за мкс составляет 20–30 В, уста-
навливается TVS-диод или стабилитрон 
на 20–30 В.

Для защиты внутри самой платы, 
где внутренняя площадь даёт инду-
цированные токи 50–100 А и макси-
мальное напряжение каждого свето-
диода составляет 4–5 В, применяются 
защитные компоненты типа PolyZen от 
TE Connectivity или стандартные TVS-
диоды поверхностного монтажа, а 
также варисторы.

Светильники, как правило, подклю-
чаются к нейтрали и одному из фаз-
ных проводов трёхфазной системы. 
В результате износа электросетей, а 
также низкой технологической дисци-
плины нередки случаи обрыва или пло-
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хого контакта нейтрального провода 
в трёхфазных сетях. В результате воз-
никает перекос фаз, который приводит 
к повышению напряжения на нагруз-
ке вплоть до линейного, т.е. до 380 В. 
Поскольку по стандарту допускается 
превышение номинального значения 
напряжения на 10%, светильник может 
оказаться на длительный период вре-
мени под напряжением до 418 В.

Таким образом, делая вывод о воз-
можности использования светодиодно-
го светильника в реальных российских 
условиях, следует обратить внимание 
на его устойчивость не только к ударам 
молнии, но и к повышенному напряже-
нию в диапазоне 242–418 В.

Существующие альтернативные 
решения, например от Meanwell и 
Inventronics, не могут в полной мере 
обеспечить надёжную защиту от дли-
тельных перенапряжений (от милли-
секунд до минут), т.к. построены по 
параллельной схеме. Подобная схема 
защищает только от очень коротких 
импульсов длительностью 20–300 мкс, 
тогда как более длительные пульсации 
одинаково опасны не только для защи-
щаемого оборудования, но и для защит-
ных систем (верхний порог напряжения 
у них не превышает 305–320 В).

При появлении высоковольтных 
импульсов или перепадов напря-
жения более ~305–320 В (например, 
380–400  В переменного напряжения 
или 550–600  В постоянного напряже-
ния) продолжительностью в секунды 
или минуты на входе цепи питания все 
существующие на рынке модули защи-
ты на пассивных компонентах не смогут 
защитить подключённую электронику 
и разрушатся.

Разумеется, существуют решения на 
полупроводниковых компонентах, но 
они гораздо более дорогие и также 
критичны к перенапряжениям.

Производители заявляют о том, 
что сетевые фильтры и стабилизаторы 

напряжения на мощных полупроводни-
ках обеспечивают комплексную защи-
ту по току и напряжению в сочетании 
с высокой защищаемой мощностью и 
быстротой срабатывания при попада-
нии на вход напряжения выше 250 В. 
Проблемы наступают при превышении 
этого значения — в результате появ-
ления переменного напряжения вели-
чиной 350–400 В в течение нескольких 
минут либо 1–2 кВ в течение миллисе-
кунд, из-за чего полупроводниковые 
элементы защитной схемы начинают 
страдать от импульсов большого тока 
амплитудой до сотен ампер, что вызы-
вает нежелательный эффект dI/dt.

эффект dI/dt
Если ток, протекающий через тири-

стор в прямом направлении (в откры-
том состоянии), увеличивается со ско-
ростью более некоторой критической 
dI/dt > dIкрит/dt, структура разрушается, 
и тиристор выходит из строя, что объ-
ясняется ограниченным ростом площа-
ди протекания носителей, увеличением 
плотности тока и локальным тепловым 
пробоем. Параметр dIкрит/dt является 
справочным и указывается в каталогах 
для каждой модели тиристора.

Комбинированные элементы защи-
ты 2Pro AC от TE Connectivity являются 
полностью пассивными и, используя 
физические свойства полимерного 
предохранителя и металлооксидного 
варистора, могут без ущерба выдержи-
вать тысячи вольт и сотни ампер в тече-
ние нескольких миллисекунд, переходя 
в состояние нагрева.

последователЬное отключение 
заЩиЩаемого обоРудования
Элементы 2Pro AC представляют 

собой интегрированное решение для 
защиты по току/напряжению/темпера-
туре широкого спектра электронных 
приборов от скачков напряжения в 
результате попадания молнии, воз-

никновения электростатических раз-
рядов, потери нейтрали, повышения 
входного напряжения и наведенной 
мощности.

К настоящему времени серия 2Pro 
AC включает в себя три элемента с раз-
личными номиналами по току (150, 350, 
750 мА), предназначенных для блоков 
питания различной мощности.

устройство объединяет в себе 
PolySwitch (полимерный элемент 
защиты по току с положительным 
температурным коэффициентом, 
ППТК) и металлооксидный варистор 
(МОВ). Такое сочетание обеспечива-
ет самовосстанавливающуюся защи-
ту (реагирующую на перегревы) с 
ограничением нежелательных токов 
и фиксацией допустимого напряже-
ния. Комплексное решение из одного 
устройства соответствует требовани-
ям безопасности, позволяет снизить 
количество используемых элементов 
и повысить надёжность выпус каемого 
оборудования. В таблицах 1–2 пред-
ставлены электрические характери-
стики элементов 2Pro AC.

пРинцип Работы
При нормальных рабочих условиях 

переменное сетевое напряжение, при-
ложенное к металлооксидному вари-
стору, не превышает максимально допу-
стимого напряжения продолжительной 
работы. Однако возникающие нежела-
тельные импульсы большого напряже-
ния превышают это значение. Сочетая 
в себе ППТК-технологию с металлоок-
сидным варистором, устройства 2Pro 
AC помогают осуществлять усиленную 
защиту по напряжению/от перегрева 
в тех случаях, когда одиночный вари-
стор оказывается уязвимым в условиях 
продолжительного состояния перена-
пряжения, превышающего допустимые 
нормы. Во время прохождения боль-
шого импульса ППТК-элемент устрой-
ства 2Pro AC нагревается и переходит в 
высокоомное состояние, позволяя сни-
зить риск разрушения варистора.

устройства 2Pro AC являются ради-
ально-выводными элементами с тремя 
выводами.

Электрическая схема и схема под-
ключения устройства 2Pro AC представ-
лены на рисунках 1–2.

заЩита от пеРегРева
При использовании варистора 

в сети с переменным напряжением 
нередки случаи потери нейтрали. В 
итоге варистор подвергается воз-
действию большего напряжения, чем 
предусмотрено. В худшем случае это 
напряжение может составить ~400 В 
(вместо ~220 В). В условиях неогра-
ниченности тока незащищенный 
варистор сначала снизит импеданс 
до нескольких Ом, но из-за большого 

Таблица 1. Параметры защиты по току (выводы 1–2) при 20°C

Наименование IHOLD, A ITRIP, A
Сопротивление, Ом Время срабатывания при 1 А, с

Rмин. Rмакс. R1макс Тип. Макс.
LVM2P-015R10431
LVM2P-015R10431E25 0,15 0,30 6,5 14,0 16,0 0,9 3

PSR-27747 0,35 0,75 1,4 2,2 2,8 0,5 2.0
PSR-28369 0,75 1,50 0,35 0,65 1,0 – –

* R1макс. — максимальное сопротивление, измеренное при 20°C через 1 ч после срабатывания.

Таблица 2. Параметры защиты по напряжению (выводы 2–3)

Наименование
Напряжение ва- 

ристора при 1 мА
Сопротивление на посто-

янном токе при 100 В
Максимальное напряже-
ние удержания при 25 А

Номинальная 
мощность

DC, В разброс,% MОм В Вт
LVM2P-015R10431, 
LVM2P-015R10431E25 430 ±10 > 10 710 0,25

PSR-27747 430 ±10 > 10 710 0,6
PSR-28369 430 ±10 > 10 710 (при 50 А) 1,0

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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значения мощности варистор скорее 
разрушится, чем защитит. Если в цепи 
переменного сетевого напряжения 
находятся устройства, ограничиваю-
щие уровень тока, они также могут 
перегреться из-за выхода из строя 
варистора.

Стандартные незащищенные вари-
сторы, как правило, рассчитаны на 
~275 В. При потере нейтрали они пере-
греваются с губительными последстви-
ями, даже если в цепи используется 
предохранитель или ограничительный 
резистор.

ППТК-элемент устройства 2Pro AC 
позволяет предотвратить перегрев 
варистора, сохранив поверхностную 
температуру варистора на уровне 
меньше 150°C и защитив устройство от 
температур возгорания при больших 
импульсах напряжения.

2Pro AC помогает производителям 
выпускать продукцию, соответству-
ющую требованиям по IEC60950 и 
IEC60335 и сохраняющую работоспо-
собность после «грозовых» тестов 
IEC61000-4-5. Поскольку в устройстве 
2Pro AC ППТК-элемент подключен 
последовательно с варистором, в цепи 
не требуется дополнительной защи-
ты по току, что позволяет уменьшить 
число используемых компонентов и 
сэкономить место на печатной плате.

На рисунке 3 показано воздействие 
аномальных перенапряжений на три 
элемента (действующее значение 
400  В, 4 А): комбинированный элемент 
LVM2P-015R10431 (ППТК и варистор); 
одиночный варистор (10 мм, 275 В); 

Рис. 1. Электрическая схема устройства 2Pro AC

Рис. 4. Устойчивость к скачкам напряженияРис. 3. Сравнение схем защиты (действующее значение: 400 В, 4 А)

Рис. 2. Схема подключения устройства 2Pro AC

комбинация варистора и 4-Вт силового 
резистора (10 Ом).

На рисунке 4 представлен резуль-
тат испытания элемента защиты 2Pro 
AC LVM2P-015R10431 по стандарту 
IEC61000-4-5 (устойчивость к скачкам 
напряжения). Реакция этого элемента 
защиты на потерю нейтрали представ-
лена на рисунке 5.

модули компании LUMYCOMP 
DESIGN на основе Решений от TE 
CONNECTIVITY
Первая ступень для напряжений 

от 1 кВ и выше построена по схеме 
«варистор + газоразрядник». Эта сту-
пень отвечает за защиту от коротких 
замыканий (два импульса — 8 и 20 мкс) 
до 5 кА и от напряжения в несколько 
кВ (успешный тест — до 7 кВ) и полно-

стью соответствует классу 2 стандарта 
EN61643-11: 2002 + A11: 2007.

Вторая ступень основана на элемен-
те защиты от TE Connectivity серии 2Pro 
AC и защищает от короткого перена-
пряжения до 1 кВ и до 380–418 В трёх-
фазного напряжения или от длитель-
ных перенапряжений до 600 В.

Для реализации лучших характе-
ристик комбинированных элементов 
защиты серии 2Pro AC в модулях от 
LumyComp Design используются допол-
нительные компоненты, а также спе-
циальный дизайн и особая разводка 
печатной платы. В результате диапа-
зон защиты от выбросов напряжений и 
токов длительностью 20–50 мкс вырос с 
2 до 10 кВ и с 1 до 5 кА.

Использование варисторов, газо-
разрядников, дополнительной индук-

Рис. 5. Реакция на потерю нейтрали
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тивности и сопротивлений уменьшает 
первоначальный импульс передней 
волны длительностью 8 мкс, попадаю-
щей на элементы схемы.

Ещё одно улучшение связано со спе-
циально разработанной схемой парал-
лельного подключения нескольких 
элементов комбинированной защиты 
серии 2Pro AC. Стандартное параллель-
ное подключение элементов вызывает 
срабатывание одного из них в режиме 
предохранителя и переход в защитный 
режим с высоким сопротивлением, 
тогда как остальные компоненты оста-
ются в режиме низкого сопротивления.

Рис. 10. LCPT350-OL, кабельное исполнение, 350 Вт, вилка/розетка

Рис. 9. LCPT200-OL, кабельное исполнение, 200 Вт, 
вилка/розетка

Рис. 8. Вариант с самовосстановлением — LCPT160-
66 (AR): 160 Вт при 25°С, в корпусе IP66

Рис. 7. Базовый вариант — LCPT80-66 (AR): 80 Вт 
при 65°С, в корпусе IP66

Рис. 6. Бескорпусной модуль LCPT40 (IP65/IP67 с тер-
моусадочной трубкой): 50 Вт при 25°C, 40 Вт при 65°С

Используя этот метод, модули защи-
ты LumyComp обеспечивают гораз-
до большую номинальную мощность 
(200–1000%) и защиту нагрузки мощно-
стью 300–1000 Вт (при 65°C), тогда как 
отдельный элемент серии 2Pro AC — 
PSR-28369 (750 мА при 25°C) защищает 
от нагрузки 80–100 Вт.

модули заЩиты сеРии LCPTxx
 – Модули предназначены для защиты 

всех типов электронных и электри-
ческих устройств, подверженных 
влиянию различных помех, импуль-
сов и сверхнапряжения.

 – Обеспечивается полная защита от 
любых импульсов и разрядов мол-
ний (по стандарту EN61643-11: 2002 + 
A11: 2007), второй класс — до 5 кА и 
~10 кВ для 20 мкс (8/20 мкс).

 – Обеспечивается защита от любой 
волны перенапряжения порядка 
~1000 В продолжительностью в мс 
через сеть ~220 В.
Модули обеспечивают защиту:

 – от неограниченного по времени 
короткого замыкания (из-за непра-
вильного подключения) от ~380 В в 
трёхфазных системах или от любого 
перенапряжения до ~415 В (около 
~600 В в пиковой амплитуде пере-
напряжения в течение длительного 
периода);

 – любого оборудования, расположен-
ного вблизи от морозильных ком-
прессоров, генераторов или мощных 
электрических двигателей/машин, 
создающих длительное перенапря-
жение в сети питания из-за индук-
тивности проводов самой сети;

 – от перегрева (тепловую защиту) для 
продления срока службы и яркости 
светодиодных светильников;

 – любой электронной аппаратуры, 
запитанной от железнодорожной 
вторичной электросети в 220 В, от 
дисбаланса и колебания напряже-
ния трёхфазных несбалансирован-
ных линий питания в 25 кВ;

 – от аварийных разрывов в сетях 
высокоскоростных поездов в случае 
рекуперации (возвращения энергии 
в сети), сопровождающейся резки-
ми скачками напряжения и высоким 
перенапряжением.

дополнителЬные функции:
 – повышение степени ЭМС-защиты 

(снижение радиоизлучения);
 – уменьшение пускового тока;
 – встроенная тепловая защита для 

экстремальных температур более 
75–85°С;

 – встроенная защита от короткого 
замыкания с помощью самовосста-
навливающегося предохранителя;

 – самовосстанавливающийся тип 
защиты (AR) — после выключения 
питания и отключения защищаемого 
оборудования от сети происходит 
восстановление в течение 1–2 мин.
Варианты исполнения модулей 

представлены на рисунках 6–10.

выводы
Принципиальные преимущества мо- 

дулей защиты LumyCompDesign за клю- 
ча ются в следующем.
1. Более длительная по времени защи-

та, вплоть до неограниченной.
2. Более высокие технические параме-

тры — защита от импульсов различ-
ной продолжительности до 10 кА и 
10 кВ.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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3. Комплексность (защита нагрузки по 
напряжению и току, а также тепло-
вая защита).

4. универсальность применения (для 
защиты любого электронного и элек-
тротехнического оборудования).

5. Эффективная защита от помех, воз-
никающих в линиях питания обору-
дования на железных дорогах.

6. Герметичность исполнения (класс 
защиты — IP66).

7. Надёжность защиты (выживаемость 
защищаемого оборудования близка 
к 100%).

8. значительный экономический 
эффект.
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Люди и События

| Российскому математику синаю вРучили пРестиЖную абелевскую пРемию | Церемония награждения состо-
ялась в университете Осло. Премию вручил россиянину кронпринц Норвегии.

Церемония награждения состоялась в университете Осло. Абелевская премия — одна из самых престижных наград в 
области математики в мире. Зачастую ее называют «Нобелевской премией по математике». Премия присуждена Синаю за 
«фундаментальный вклад в теорию динамических систем, эргодическую теорию и математическую физику».

«Это большая честь — стать лауреатом Абелевской премии. Имя Абеля известно всем математикам мира с XIX в. 
Престиж Абелевской премии сравним с престижем Нобелевской», — сказал Синай, выступая на церемонии вручения 
награды.

Перед своей речью математик получил статуэтку с символом премии из рук наследного принца Норвегии. Денежный 
эквивалент награды составляет около 6 млн норвежских крон (1 млн долл.).

Яков Синай родился в 1935 г. в Москве, окончил МГУ имени Ломоносова и там же защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1971 г. Синай стал профессором МГУ и старшим научным сотрудником Института теоретической физики РАН имени 
Ландау. Синай продолжает работать в институте, с 1993 г. он также является профессором математики Принстонского 
университета.

Яков Синай является одним из самых влиятельных математиков XX-го столетия. Многие достижения в области мате-
матики названы его именем, включая такие как энтропия Колмогорова–Синая, биллиарды Синая, гипотеза случайного 
блуждания Синая, мера Синая-Боуэна-Рюэля и теория Пирогова-Синая.

Абелевскую премию присуждает Академия наук Норвегии, решение о присуждении принимает жюри в составе пяти 
крупных математиков. Премия относительно молодая — впервые ее вручили в 2003 г. Финансирует награду правительство 
Норвегии.

До Синая лауреатом премии являлся только один выходец из России — математик Михаил Громов. Громову, который 
родился в Ленинграде и в 1970-е гг. эмигрировал в США, присудили Абелевскую премию в 2009 г. за его «революционный 
вклад в геометрию».

www.russianelectronics.ru
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В статье рассматриваются принципы действия снабберных цепей, опи-
сываются основные схемы снабберов, а также приводятся примеры рас-
чета и применения.

СНАББЕРНыЕ цЕПИ

геннадий денисов, Genndden@bk.ru 

Снабберные цепи (snubber — амор-
тизатор, демпфер) предназначены для 
трансформации энергии, запасенной в 
паразитных индуктивностях силового 
преобразователя. Паразитные индук-
тивности составляются, в основном, из 
индуктивностей рассеяния трансфор-
маторов и дросселей, а также прово-
дников. 

На рисунке 1 приведена упрощен-
ная схема прямоходового преобразо-
вателя. На рисунке 2 показаны пере-
ходные процессы, возникающие на 
выходе выпрямителя в точке соедине-
ния катодов диодов D1 и D2 в отсут-
ствие снабберной цепи RsnubberCsnubber. На 
нижней кривой, где колебания показа-
ны в увеличенном масштабе, отчетли-
во виден затухающий колебательный 
переходный процесс. Мы рассмотрим 
его немного подробнее. 

Колебательный переходный про-
цесс возможен в системе второго 
порядка и выше. Поскольку нам не тре-
буются точные количественные харак-
теристики, а важно качественно понять 
суть происходящего, ограничимся 
анализом системы второго порядка. 
уравнение  (1) описывают эту систему, 
а соотношение (2) является решением 
уравнения:

di2/dt2 + 2βω0 di/dt + ω0
2i = 0,       (1)

i = A∙[exp(–βω0t)]∙sin(ω1t + φ),       (2)

где β = R  — коэффициент демп-
фирования; ω0 = 1/  — собственная 

частота колебательного контура; A — 
начальная амплитуда, определяемая 
вынуждающим воздействием (в нашем 
случае напряжением) или начальными 
условиями; ω1 = ω0  — частота 
затухающих колебаний.

Поскольку колебательное звено вто-
рого порядка хорошо известно, огра-
ничимся лишь кратким его рассмотре-
нием. При β < 1 переходный процесс 
носит колебательный характер. β всег-
да значительно меньше 1, т.к. в силовых 
индуктивных преобразователях значе-
ние индуктивности рассеяния превали-
рует над величиной паразитных сопро-
тивления и емкости. Чем меньше β, тем 
дольше длится колебательный процесс. 

Как видно из (2), для увеличения β в 
схему необходимо ввести сопротивле-
ние R и емкость C. На рисунке 1 их роль 
играет снабберная цепь RsnubberCsnubber. 
Следует иметь в виду, что переходный 
процесс должен закончиться до насту-
пления следующего цикла преобразо-
вания: в прямоходовом преобразова-
теле — до открытия силового ключа в 
первичной обмотке, а в обратноходо-
вом преобразователе — до закрытия 
силового ключа.

На первый взгляд, наиболее простой 
способ подавить паразитное колеба-
ние состоит в использовании сопро-
тивления Rsnubber без дополнительной 
емкости Csnubber. Однако это кажущаяся 
простота, т.к., во-первых, увеличит-
ся бросок напряжения в цепи — его 
амплитуда составит I0Rsnubber. Во-вторых, 
увеличатся потери — мощность, выде-

ляемая на Rsnubber. Чтобы избежать этого, 
в снабберную цепь добавляется кон-
денсатор Csnubber.

Поскольку конденсатор Csnubber, с 
одной стороны, уменьшает вариатив-
ность переходного процесса, а, с дру-
гой, уменьшает его частоту, не следует 
выбирать конденсатор слишком боль-
шой емкости. Как правило, на практике 
руководствуются двумя рекомендаци-
ями по выбору снабберной цепочки. 
Конденсатор выбирают таким образом, 
чтобы частота переходного процесса 
снизилась в 2 раза;  раз [1]. 

Величину конденсатора рассчитыва-
ют из выражения ω0 = 1/ , полагая 
при этом, что из-за малой величины β 
выполняется соотношение ω1 ≈ ω0, а 
величину ω1 измеряют. Чтобы умень-
шить частоту колебаний переходно-
го процесса в 2 или  раз, следует 
выбрать Csnubber в 4 или 2 раза больше 
паразитной емкости, соответственно. 
Поскольку величина последней неиз-
вестна, выбор емкости производится в 
два этапа. Сначала подключают емкость 
Csnubber, которая чуть больше емкости 
диода D2, и измеряют частоту колеба-
ний. Таким образом, получают два зна-
чения частоты колебаний ω1 ≈ ω0, а 
затем вычисляют требуемое значение 
емкости. 

На рисунке 3 представлена эквива-
лентная схема колебательного конту-
ра с дополнительной емкостью Csnubber. 
Как видно, частота колебаний умень-
шилась в  раз. Величину сопро-
тивления Rsnubber выбирают примерно 

Рис. 1. Упрощенная схема прямоходового преобразователя
Leakage — индуктивность рассеяния трансформатора

Рис. 2. Переходные процессы на выходе выпрями-
теля без снаббера

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 4. Переходные процессы на выходе выпрями-
теля с цепочкой RsnubberCsnubber

Рис. 3. Переходные процессы на выходе выпрями-
теля с добавлением Csnubber

равной импедансу Csnubber на частоте 
колебаний — в данном случае, на часто-
те 33  МГц. На рисунке 4 показан пере-
ходный процесс после введения всей 
цепочки RsnubberCsnubber. Потери мощности 
в снабберной цепочки оценивают из 
соотношения:

P = ½ (fsw CsnubberV
2
пик),

где fsw — частота коммутации; V2
пик — 

максимальное напряжение на конден-
саторе Csnubber.

Чтобы не измерять Vпик, вместо 
него в соотношение (3) подставляется 
напряжение на выходе выпрямителя 
(в этом случае потери немного завы-
шены). 

Следует заметить, что приведенный 
расчет приблизителен и не учитыва-
ет ряд практических обстоятельств. 
Например, не учтена обратная про-
водимость диодов, возникающая при 
коммутации, а это одна из главных при-
чин появления звона — колебательно-
го переходного процесса. Чем мень-
ше время восстановления диода, тем 
меньше звон. Желательно, чтобы это 
время хотя бы не превышало пери-
од звона. Для этого следует применять 
либо диоды Шоттки, у которых, к сожа-
лению, велик ток утечки, либо карби-
до-кремниевые (SiC) диоды. Не учтено 
влияние нагрузки — мы предполага-
ли, что она «отрезана» дросселем Lout. 
Не учтено также влияние первичной 

обмотки — на упрощенной схеме вся 
индуктивность рассеяния приведена 
ко вторичной обмотке. Перечисленные 
обстоятельства усложняют решение 
задачи по подавлению звона. На прак-
тике, вполне возможно, придется вво-
дить снабберные цепи не только во 
вторичную, но и в первичную цепь пре-
образователя. 

На рисунке 5 показаны различные 
варианты снабберных цепей на пер-
вичной стороне преобразователя. 
Обратите внимание, что снабберные 
цепи подключаются не только к обмот-
ке трансформатора, но и к силовому 
ключу. Дело в том, что индуктивность 
рассеяния обусловлена не только 
трансформатором — существует пара-
зитная индуктивность проводников, и 
даже выводы корпуса силового ключа 
имеют индуктивность до 3–4 нГн. Если 
не подключить параллельно силовому 
ключу снабберную цепь, эти паразит-
ные индуктивности вызовут всплески 
напряжения при закрытии ключа.

В однотактных схемах при закры-
тии силового ключа во время пере-
ходного процесса напряжение на 
коллекторе или стоке силового ключа 
превышает рабочее напряжение на 
величину напряжения снабберной 
цепочки. Схематично физика процесса 
показана на нижнем графике рисун-
ка 5. Чтобы ограничить величину пере-
напряжения, применяют ограничива-
ющий (CLAMP) зенеровский диод (см. 
рис. 5), но лучше использовать транс-
ил  — TVS-диод. Однако это не очень 
хорошее решение, т.к. колебания при 
этом не гасятся, а лишь ограничивают-
ся по амплитуде. Таким образом, при 
использовании подобного решения 
последовательно в эту цепочку вклю-
чается снабберный резистор Rsnubber, 
который выступает в качестве демп-
фера и преобразует в тепло энергию, 
запасенную в индуктивности рассеяния 
трансформатора. Можно также исполь-
зовать снабберную цепь с мягким огра-
ничением напряжения, или уже знако-
мый нам последовательный снаббер. 

Главным недостатком рассмотрен-
ных выше снабберов является преоб-
разование в тепло энергии, запасен-
ной в индуктивностях рассеяния. Это 
обстоятельство уменьшает КПД преоб-
разователя и приводит к его нагре-
ву. уменьшить до минимума тепло-
вые потери позволяют снабберы без 
потерь, а точнее — с очень малыми 
потерями. Вариант такого снаббера 
показан на рисунке 6. Как видно из 
рисунка, почти вся энергия, запасенная 
в индуктивности рассеяния, возвраща-
ется в источник Vi, который, как прави-
ло, представляет собой сглаживающий 
конденсатор. Лишь небольшая часть 
энергии рассеивается на снабберном 
резисторе R1 при разряде снаббер-

Рис. 5. Различные варианты снабберных цепей
ZENER CLAMP — Зенеровский ограничитель; SOFT CLAMP — мягкий ограничивающий снаббер; SNUBBER — снаббер; Voltage (Volts) — 
напряжение, В; Original waveform — исходный сигнал; Time (µsec) — время, мкс
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Рис. 7. Двухключевая схема: а) цепь тока при открытых ключах; б) цепь тока при закрытых ключах

Рис. 6. Снабберная цепь с уменьшенными 
Leakage — индуктивность рассеяния трансформатора

а)

б)

ной емкости C1. Однако и этих потерь 
можно избежать, если использовать 
решение, предложенное в [2]. 

Избежать потерь энергии в индук-
тивности рассеяния позволяет и топо-
логия, показанная на рисунке 7. В пря-
моходовом преобразователе, когда 
ключи Q1 и Q2 открыты (см. рис. 7а), 
энергия из сети через трансформатор 
передается в нагрузку. Когда ключи 

закрыты (см. рис. 7б), запасенная в т.ч. 
в индуктивности рассеяния энергия 
через диоды возвращается в сеть и 
(или) заряжает входной конденсатор. 
Поскольку противоЭДС, возникающая в 
индуктивностях обмотки, не превыша-
ет входного напряжения, напряжение 
на закрытом ключе не больше вход-
ного напряжения. Пожалуй, это самая 
эффективная с точки зрения увеличе-

ния КПД схема, но и наименее эконо-
мичная с точки зрения стоимости, т.к. 
в ней используются два силовых ключа 
и два охладителя. Интересное и очень 
эффективное решение, позволяющее 
минимизировать потери во вторичной 
обмотке за счет применения дросселей 
с насыщением, предложено в [3].

выводы
В статье рассмотрены различные 

варианты снабберных цепей, приведе-
ны рекомендации по их применению. 
Тем не менее, не существуют универ-
сальных рекомендаций по расчету и 
использованию снабберов. Многое 
зависит от конкретных требований 
проекта, от того, что ставится во главу 
угла: стоимость, габариты, энергоэф-
фективность, надежность. В каждом 
случае решения могут быть разными. 

Однако существует одна общая 
рекомендация: не следует пытаться 
«перераспределить тепло». Иногда 
такие попытки предпринимаются, 
когда снабберный резистор значитель-
но нагревается. Суть такого решения 
заключается в увеличении времени 
коммутации силового ключа за счет 
увеличения длительности фронтов 
управляющих импульсов. Это не очень 
хорошее решение, т.к. увеличение 
мощности рассеяния на силовом ключе 
потребует, скорее всего, увеличить раз-
мер радиатора. В таких случаях лучше 
пересчитать или заменить схему снаб-
бера. 
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События рынка

| HUAWEI и «Ростелеком» займутся совместной Реализацией националЬных пРоектов | Компания Huawei, 
мировой разработчик ИКТ-решений, и телекоммуникационная компания «Ростелеком» подписали партнерское соглашение 
о сотрудничестве. 

Согласно документу, компании будут содействовать развитию долгосрочных взаимоотношений, в частности, осу-
ществлять поддержку новых проектов, для обсуждения которых будет создана совместная техническая рабочая группа. 
Стороны намерены рассмотреть возможности партнерства в области реализации национальных и социальных проектов. 
Huawei и «Ростелеком» будут сотрудничать в области обучения путем повышения квалификации специалистов и обмена 
информационными материалами. Кроме того, компании совместно станут изучать вопросы, представляющие профессио-
нальный интерес, путем проведения встреч, семинаров и конференций.

«Расширение масштаба многолетнего плодотворного сотрудничества с компанией Huawei позволит нашей компании 
ускоренно строить высокоскоростные волоконно-оптические сети связи, чтобы предоставить пользователям компании 
неограниченный спектр современных сервисов и мультимедийного контента в любой точке страны», — прокомментиро-
вал событие президент «Ростелекома» Сергей Калугин.

www.russianelectronics.ru

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


С
п

ра
в

о
ч

н
ы

е
 С

т
ра

н
и

ц
ы

107

электронные компоненты №5 2014

Датчики, потенциометры и другие элементы управления производства 
Bourns широко известны и применяются во всем мире. Для многих приложе-
ний они стали своего рода стандартом. Произошло это в т.ч. благодаря все-
сторонней техподдержке и организации продаж. В этой статье мы рассмо-
трим новые семейства бесконтактных магнитных и оптических датчиков 
положения и вращения, предназначенных для промышленных приложений.

бесконтактные датчики положения 
и вращения компании Bourns
михаил стаРиченков, региональный представитель Bourns Inc. по России и странам СНГ

магнитные технологии 
Принцип работы бесконтактных 

магнитных датчиков положения и 
вращения основан на эффекте холла. 
Датчики имеют аналоговый или циф-
ровой выход, как и контактные потен-
циометры и энкодеры, но не имеют 
внутреннего механического скольз-
ящего контакта. Отсутствие внутрен-
них контактирующих частей, а, сле-
довательно, и отсутствие риска их 
механических повреждений делает 
эту технологию весьма привлекатель-
ной для приложений с повышенным 
уровнем механических и клима-
тических воздействий (одиночные 
удары, вибрация, температура, влаж-
ность, частицы пыли). Использование 
эффекта холла позволяет не только 
избавиться от механически трущихся 
поверхностей, но и применить метод 
автоматической коррекции с помо-
щью встраиваемой в датчик микро-
схемы, программируемой при изго-
товлении датчика.

В продуктовой линейки Bourns 
имеется немало высоконадежных 
датчиков с отличными характеристи-
ками, предназначенных для работы 
в жестких условиях эксплуатации. 
Благодаря обилию датчиков с широ-
ким набором параметров и опций 
разработчик подбирает датчик, в точ-
ности соответствующий его проекту. 
Например, можно выбрать: однообо-
ротные или многооборотные датчики; 
датчики с аналоговым или цифровым 
выходом; с различным способом мон-
тажа (на втулке или как сервопривод); 
заказное исполнение и с расширен-
ным набором опций. В любом вариан-
те исполнения компания Bourns обе-
спечит испытанное и проверенное 
решение для датчиков вращения и 
положения. 

оптические технологии
Бесконтактные оптические энко-

деры также используются в систе-
мах управления в качестве датчиков 
обратной связи по положению. В опти-

ческих датчиках в качестве источни-
ков излучения применяются инфра-
красные светоизлучающие диоды 
(Infrared Light Emitting Diode, IRED). 
Кодовый диск с отверстиями и при-
емник излучения преобразуют сигнал 
в цифровой код. В качестве преобра-
зователя может использоваться ASIC. 
Как и в описанных выше датчиках на 
основе эффекта холла, в оптических 
датчиках отсутствует механический 
контакт с вращающимися частями, 
что значительно повышает срок служ-
бы и надежность этих компонентов. 
Какой бы вариант исполнения ни при-
менялся — монтаж через втулки или 
на ось, тип кабельного подключения 
независимо от вида фиксации и нали-
чия добавочных опций — Bourns обе-
спечит испытанное и проверенное 
решение для датчиков вращения и 
положения.

На рисунке 1 приведена класси-
фикация датчиков, рассматривае-
мых в настоящей статье. Как видно 
из рисунка, выбор довольно широк. 
Можно выбрать датчики с различным 
видом выходного сигнала (аналого-
вый, квадратурный, ШИМ и т.д.), с 
различными способами крепления, 
опциями — в любом случае специ-
алисты компании помогут подобрать 
требуемую конфигурацию. Отметим 
также, что рассматриваемые ком-
поненты используются не только в 
качестве датчиков, но и как ручные 
органы управления, например потен-
циометры на панели управления. 
Рассмотрим более подробно некото-
рые модели.

сеРия AMS22 однообоРотных 
датчиков полоЖения
Бесконтактный однооборотный 

датчик положения AMS22 работает 
на основе эффекта холла. Датчики 
выдерживают значительные боковые 
нагрузки. Модели AMS22B и AMS22C 
имеют втулки из спеченной бронзы. 
Их ресурс: 50 млн оборотов; боко-
вая нагрузка: до 250 г. Датчик AMS22U 

крепится через шарикоподшипник, 
его ресурс: 100 млн циклов; боковая 
нагрузка: до 250 г. Для подключения 
проводов предусмотрены распаеч-
ные лепестки, но датчики могут обо-
рудоваться и разъемами с кабельным 
вводом.

сеРия AMM20B 
многообоРотных датчиков 
полоЖения
Датчики семейства AMM20B также 

построены на основе эффекта холла. 
Как и в предыдущем случае, втул-
ка из спеченной бронзы позволяет 
выдерживать 50 млн циклов, а макси-
мальная боковая нагрузка составляет 
250 г. Программируемая при произ-
водстве микросхема позволяет тари-
ровать эффективный электрический 
угол (Effective Electrical Angle, EEA) в 
пределах: 10; 5; 3 оборотов (или дру-
гое значение по требованию заказчи-
ка). Подключение проводов произво-
дится через стандартный штыревой 
разъем для ПК (PC pin), но по желанию 
заказчика устанавливается разъем 
или кабельный ввод.

обЩие хаРактеРистики
Питание датчиков положения 

осуществляется стандартным напря-
жением 5 В DC. Диапазон рабочих 
температур находится в пределах 
–40…125°С, а относительная влаж-
ность достигает 98%. Абсолютная 
(независимая) линейность датчика 
составляет 0,5%, но опционально 
можно заказать и датчик с линей-
ностью 0,3%; при этом за счет кали-
бровки обеспечивается его долго-
временная стабильность. Из других 
опций отметим возможность выбрать 
выходной интерфейс (ШИМ или SPI), 
а также одиночный или сдвоенный 
выход, если в системе предусмотре-
но дублирование. Датчик устойчив к 
воздействию внешней среды; защита 
корпуса имеет исполнение IP50, но 
опционально поставляются датчики 
со степенью защиты IP67. 
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Рис. 1. Классификация датчиков положения и вращения от Bourns
Non-Contacting Rotary Feedback Sensor and Control Request — бесконтактные датчики вращения и органы управления; Analog — аналоговые; Digital — цифровые; Single-Turn — однооборотные; Multiturn 
— многооборотные; Magnetic — магнитные; Optical — оптические; Bushing — крепление на втулке; Servo — сервокрепление; Quad — квадратурный; Direction — направление; Absolute — абсолютное 
положение; Pulse-Width Modulation — ШИМ; Rotary Position Sensor or User Input Control — датчик положения или ручной орган управления; User Input Control — ручной орган управления

энкодеРы: сеРия EM14 
для повоРотных оРганов 
упРавления 
В бесконтактных энкодерах вра-

щения EM14 используется оптиче-
ская технология. Питание устройств 
осуществляется стандартным напря-
жением 5 В DC. Максимальная ско-
рость вращения энкодера составляет 
120  об/мин, его ресурс — 2 млн обо-
ротов вала. Диапазон рабочих тем-
ператур: –40…75°С; степень защиты: 
IP54. На выходе энкодер генерирует 
двухразрядный квадратурный сигнал 
с разрешением 8–64 имп./об. (pulses 
per revolution, ppr). При подборе эле-
мента выбирается способ крепления, 
фиксации, а также способ подключе-
ния проводов разъем или кабельный 
ввод.

 
сеРия EN повоРотных 
энкодеРов вРаЩения
В бесконтактных поворотных энко-

дерах EN, как и в предыдущем слу-
чае, используется оптическая техно-
логия. Идентично и питание: 5 В DC. 
Максимальная скорость вращения и 
ресурс — 3000 об/мин и 200 млн обо-
ротов вала, соответственно, — замет-
но превышают аналогичные показа-
тели у предыдущей модели. Именно 
эти параметры и отличают энкодер 

вращения от поворотного органа 
управления. Диапазон рабочих темпе-
ратур: –40…75°С. Степень защиты  — 
IP40, но опционально можно зака-
зать энкодеры в исполнении IP67. На 
выходе энкодера — двухразрядный 
квадратурный сигнал с разрешением 
25–256 импульсов/оборот. При под-
боре энкодеров выбирается способы 
крепления, фиксации, а также способ 
подключения проводов разъем или 
кабельный ввод.

сеРия EMS22 повоРотных 
энкодеРов вРаЩения
В отличие от предыдущего оптиче-

ского энкодера, в устройстве EMS22 
используется эффект холла. Как уже 
упоминалось, в обеих технологиях 
отсутствует внутренний механиче-
ский контакт. Для питания энкодеров 
EMS22 используются напряжения 
3,3 или 5 В DC. Поскольку энкодеры 
соединяются с валом через шарико-
подшипник, максимально допустимая 
скорость вращения достигает 10 тыс. 
об/мин. Ресурс энкодера — 100 млн 
оборотов вала. Диапазон рабочих 
температур: –40…125°С; относитель-
ная влажность: 98%. Энкодер предна-
значен для работы в жестких условиях 
эксплуатации и производится в двух 
исполнениях — со степенью защи-

ты корпуса IP65 или IP67. Для под-
ключения проводов используются 
штыревые разъемы PC pins, но можно 
заказать энкодеры с кабельным вво-
дом или разъемом. При производстве 
энкодер программируется на один из 
четырех возможных выходных сигна-
лов.

сеРия EMS22A указателя 
абсолютного полоЖения
В этом случае на выходе энкодера 

формируется сигнал, пропорциональ-
ный абсолютному от опорного зна-
чения угла поворота. Энкодер имеет 
очень высокое разрешение — 0,35° 
(1024 дискреты). Чтобы предотвратить 
сбой в показаниях энкодера из-за 
пропадания напряжения, каждому 
положению компонента соответству-
ет уникальный выходной код. 

сеРия EMS22D с указанием 
напРавления вРаЩения 
и импулЬсным выходом
Выходной сигнал этой модели 

очень схож с квадратурным сигналом, 
но имеет повышенную разрешающую 
способность 512 имп./об, в отличие от 
квадратурного выхода, где, как пра-
вило, на один оборот приходится не 
более 256 импульсов. Энкодер пред-
назначен для приложений, где требу-
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ется определить с повышенной точ-
ностью относительное значение угла 
поворота (используется инкремент-
ный счетчик — счетчик приращений). 
При заказе доступны опции тариров-
ки шкалы и выбор выходного сигнала.

 
сеРия EMS22P с выходным 
шим-сигналом
Энкодер указывает абсолют-

ное положение. На выходе устрой-
ства генерируется прямоугольная 
импульсная последовательность. 
Коэффициент заполнения пропор-
ционален величине угла поворо-
та. Период следования импульсов 
составляет 1025 мкс, а длительность 
импульса изменяется в пределах 
1–1024 мкс. Преимуществом данно-
го типа выходного сигнала являются 
устойчивость к помехам и быстрое 
изменение сигнала при изменении 
угла поворота.

сеРия EMS22Q с квадРатуРным 
выходом
В качестве выходного сигнала наи-

более часто используется квадратур-
ный сигнал, который также называют 
двухразрядным или инкрементным 
сигналом. С помощью внешней интер-
фейсной микросхемы его использу-
ют для определения положения и 
направления движения. В EMS22Q 
выходной сигнал тарирован и исполь-
зуется при расчете положения оси 
вращения.

В таблице 1 приведены основные 
параметры датчиков с аналоговым 
выходным сигналом.

В таблице 2 приведены основные 
параметры датчиков с цифровым 
выходным сигналом.

В заключение приведем примеры 
промышленных приложений, в кото-
рых используются рассмотренные в 
статье энкодеры.
 – Мобильная спецтехника: в элек-

трооборудовании внедорожных 
транспортных средств.

 – Производственно-коммерческая 
деятельность: агролесоводство; 
индустрия отдыха.

 – Авиация: испытание конструкций; 
шасси; органы управления в кабине 
пилотов; транспортировка грузов.

 – Экологически чистая энергия: 
системы слежения за солнцем и 
солнечные панели; машинные залы 
ветроэлектростанций; 

 – Машинное оборудование: опера-
ции загрузки и выгрузки деталей 
для обработки; позиционирование 
инструмента; механизмы блокиров-
ки и безопасность.

 – Погрузочно-разгрузочные опера-
ции и транспортирование: авто-
матические и ручные операции 
погрузки и транспортирования; 
мостовые подъемные краны; кон-
вейеры; устройства подачи; обору-
дование поточных линий.

 – Упаковочное оборудование: подъ-
емно-транспортное оборудование 
для формирования паллет; упаков-
ка в пленку, заполнение пустот.

 – Медицина и здоровье: стомато-
логические кресла; системы транс-
портирования пациента; подвиж-
ные устройства для перемещения 

лиц с ограниченной подвижностью 
(кресла для перемещения инвали-
дов и т.д.).

 – Промышленная автоматика: робо-
ты и манипуляторы; автоматиче-
ское закрывание ворот и дверей; 
системы печатания и сканирования.
При заказе энкодеров Bourns 

можно не только выбирать конкрет-
ный тип датчика из ряда опций, но и 
заказать доработку устройства в соот-
ветствии с требованиями конкретно-
го проекта. Перечислим возможные 
опции и доработки.
 – Электрические параметры: элек-

трический угол; линейность; вели-
чина разрешения при цифровом 
выходе. 

 – Механические параметры: способ 
установки; кронштейн/адаптер; оси 
и втулки; стопоры; максимальный 
момент.

 – Защита от внешних воздействий: 
выбор степени защиты IP корпуса.

 – Выбор подключения: разъем, 
кабельный ввод, штыревой разъем 
(PC pin).

Для запроса образцов или за дополни
тельной информацией обращайтесь 
в российское представительство или 
к официальным дистрибьюторам по 
адресу www.bourns.com/Sales.aspx.

Региональное представительство 
Bourns Inc. по России и странам СНГ:
Михаил Стариченков
тел.: (812) 6467572
эл. почта: Mikhail.Starichenkov@bourns.
com.

Таблица 1. Датчики с аналоговым выходом

Наиме-
нование 
датчика

Ресурс, 
млн обо-
ротов оси

Тип 
выходного 

сигнала

Абсолютная 
линейность

Диапазон 
рабочих тем-

ператур, °С

Напря-
жение 

питания

Программирование 
электрического 
угла поворота

Разрешение
Боковая 
нагруз-

ка, г
Особенности

AMS22S 50

аналоговый
±0,5% 

(опционально 
±0,3%)

–40…125 5 В ±10%

10–360° 
(инкремент 10°) 12 бит на 360°

250

Бессвинцовая технология. Бесконтактная 
магнитная технология. Высокая стойкость к 
вибрациям и ударам. Высокая защищенность 
от пыли и влаги. Нулевое положение про-
граммируется при производстве. Устойчивость 
к сбоям, предназначены для промышленных 
приложений. Высокая надежность

AMS22U 100
AMS22B 50

AMM20B 50
1080°, 3600° 

(по заказу возможны 
другие значения)

12 бит на 3600°

Таблица 2. Датчики с цифровым выходом

Наименование 
датчика

Ресурс, млн 
оборотов оси

Тип выходного 
сигнала

Разрешение, 
имп./об

Диапазон рабочих 
температур, °С

Напряжение 
питания, В Стопор Технология Особенности

EM14

Без стопора: 1 
млн циклов. Со 
стопором: 100 
тыс. циклов

Квадратурный 8, 16, 32, 64 –40…70 5,0 Есть Оптическая

Бессвинцовая технология. Большой ресурс. 
Стандарт или кнопочный переключатель с 
большим усилием. Брызгозащищенное уплот-
нение вала. Рекомендуется для HMI. Разъем 
или кабельный ввод (опц.). Крепление на 
кронштейне (опц.)

EN
Стандарт: 10. С 
шарикоподшип-
ником: 200

Квадратурный
25, 50, 64, 100, 
125, 128, 200, 

256
–40…75 5,0 Нет Оптическая

Бессвинцовая технология. Крепление на втул-
ке или сервоприводе. Кабельный ввод или 
разъем. Большой ресурс. Высокая скорость 
вращения. Рекомендуется для HMI и MMI

EMS22A С одним шари-
коподшипником: 
100. С двумя 
шарикоподшип-
никами: 200

Абсолютный 64, 128, 256, 512

–40…125 3,3 или 5,0 Магнитная

Бессвинцовая технология. Очень большой 
ресурс. Крепление на втулке или сервоприво-
де. Степень защиты: IP65 или IP67. Высокая 
скорость вращения. Рекомендуется для HMI 
и MMI 

EMS22D Направление/шаг 64, 128, 256, 512
EMS22P ШИМ 1024

EMS22Q Квадратурный 32, 64, 128, 256
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| меЖдунаРодный холдинг KONTRON и компания зао «Ртсофт» пРедставляют новинки |

Материнские платы Pico-ITX и Mini-ITX на процессорах Intel Atom серии E3800 от Kontron 
Материнские платы в форм-факторах Pico-ITX и Mini-ITX базируются на процессорах Intel Atom серии E3800. Среди 

других подобных решений эти платы с СнК Intel выделяются графическими и вычислительными возможностями, а также 
пониженным энергопотреблением на уровне всего нескольких ватт.

Новые материнские платы Kontron pITX-E38 и Kontron mITX-E38 содержат интегрированные на аппаратном уровне 
средства безопасности для приложений «интернета вещей», а также встроенное связующее программное обеспе-
чение Kontron EAPI, которое стандартизирует процедуры доступа к аппаратных ресурсам. После разработки про-
граммный код приложения можно повторно использовать с прежней функциональностью и без внесения каких-либо 
изменений.

Платы Kontron pITX-E38 и Kontron mITX-E38 станут надежным фундаментом для POS/POI-терминалов, информационных 
киосков с двумя независимыми мониторами, цифровых табло, компактных компьютеров. С помощью этих плат можно 
создавать человеко-машинные интерфейсы, системы управления и промышленной автоматизации, а также медицинские 
приборы. Платы работают в расширенном температурном диапазоне E1: –25…75°C.

Материнская плата Kontron pITXE38 формата PicoITX
Плата pITX-E38 имеет длительный жизненный цикл более семи лет, выполнена в миниатюрном встраиваемом форм-

факторе 2,5». Она оснащена СнК Intel Atom серии E3800. В числе важных особенностей — наличие слота для загрузки с 
карт памяти microSD и слота mPCIe, который можно использовать и для подключения накопителей mSATA. Плата специ-
ально предназначена для применения в неблагоприятных промышленных средах. 

Материнская плата Kontron mITXE38 формата MiniITX
Плата Kontron mITX-E38 будет поставляться в течение семи и более лет. Это изделие, базирующееся на процессоре Intel 

Atom серии E3800 (СнК), не требует дополнительной разработки других специализированных плат. Конструкция платы 
ориентирована на промышленные применения, что выгодно отличает mITX-E38 от коммерческих плат формата Mini-ITX, 
обладающих меньшей прочностью и малыми сроками доступности на рынке.

Компьютеры-на-модуле Kontron в стандарте COM Express compact на Intel Atom E3800 и Intel Celeron N2900/J1900
Два семейства компьютеров-на-модуле в стандарте COM Express compact базируются на процессорах Intel Atom серии 

E3800 и Intel Celeron серий N2900 / J1900. Семейство инновационных модулей включает в себя высокопроизводительные 
версии с контактной схемой Type 6 и поддержкой интерфейсов ввода-вывода PCI Express, LAN, USB, Digital Display.

Продуктовое предложение варьируется от низкостоимостных одноядерных модулей для цифровых табло, рабо-
тающих в помещениях, до высокопроизводительных четырехъядерных машин, призванных безотказно функциониро-
вать в жестких условиях эксплуатации (например, в бортовых системах) и в расширенном температурном диапазоне 
–40…85°C. Каждый представитель нового продуктового семейства имеет графику Intel Gen7 HD для двух независимых 
мониторов и высокую процессорную производительность. При этом модули отличает достаточно низкое энерго-
потребление 5–10 Вт. 

Благодаря стандарту COM Express имеется прямой доступ к экосистеме компьютеров-на-модуле на основе популярной 
архитектуры x86. 

Компьютерынамодуле Kontron COMecBT6
Стандартная конструкция модулей в стандарте COM Express compact, таких как Kontron COMe-cBT6, поддерживает все 

процессоры Intel Atom серии E3800 (COMe-cBTi6) и Intel Celeron серий N2900 и J1900 (COMe-cBTc6). Объем двухканальной 
памяти DDR3L SODIMM достигает 2× 4 Гбайт. В наличии слоты для карт памяти eMMC и SD, а также 2× SATA, по которым 
подключаются накопители с большим объемом памяти для хранения ОС и данных приложения. Интерфейсы USB обеспе-
чивается портами 1× USB 3.0 и до 8× USB 2.0. 

Компьютерынамодуле Kontron COMecBTi6R
Модули Kontron COMe-cBTi6R обладают особо прочной конструкцией и созданы специально для мобильных и ста-

ционарных приложений с высокой степенью устойчивости к ударам и вибрации и способных к безотказной работе в 
расширенном температурном диапазоне: –40…85°C. Изделия оснащаются только процессорами серии Intel Atom E3800 
и имеют напаянное ОЗУ. В соответствии с прикладными требованиями к объему памяти (например, для электронных 
устройств, работающих в режиме реального времени, или при использовании в составе человеко-машинных интерфей-
сов) они могут оснащаться памятью DDR3L объемом до 4 Гбайт (с поддержкой коррекции ошибок ECC) или до 8 Гбайт (без 
поддержки ECC). 

Первый в мире компьютер-на-модуле Kontron SMARC-sXBTi в стандарте SMARC на Intel Atom 38xx для создания низкопро-
фильных мобильных решений с мощной графикой

Компьютер-на-модуле SMARC-sXBTi предназначен для создания низкопрофильных сверхкомпактных компьютеров с 
высокой графической производительностью. Новинка от Kontron выполнена в стандарте SMARC и отличается малым энер-
гопотреблением. Модуль базируется на Intel Atom серии E3800, процессоре с архитектурой x86 и СнК. 

До сегодняшнего дня модули в стандарте SMARC оснащались только процессорами ARM, которые широко 
используются в планшетных ПК. Компьютеры-на-модуле SMARC, предназначенные, в основном, для планшетных 
компьютеров, обладают высокой производительностью и интерфейсной функциональностью самых современных 
процессоров.

Компьютеры-на-модуле на процессорах Intel Atom являются весьма привлекательными изделиями. Рабочая группа 
SGET (Standardization Group for Embedded Technologies) поддерживает внедрение однокристальной x86-технологии на 
модулях в стандарте SMARC. 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Модуль Kontron SMARCsXBTi
Компьютер-на-модуле SMARC-sXBTi холдинга Kontron разработан в соответствии со спецификацией группы SGET. Он 

базируется на процессорах Intel Atom серии E3800. Габариты модуля: 82×50 мм. Главная особенность схемы контактных 
выводов — в используемом наборе мобильных функций с тремя универсальными асинхронными приемопередатчиками 
(UART) с полным диапазоном функций, в т.ч. для GPS, а также поддержка MIPI-совместимого последовательного интер-
фейса камеры (MIPI CSI). Графика Intel Gen 7 выводится через интерфейсы HDMI 1.4 и LVDS (опционально Embedded 
DisplayPort) на дисплей с разрешением до 2560×1600 с частотой 60 Гц. Среди других интерфейсов — 1× Gigabit Ethernet с 
контроллером Intel Ethernet I210, 1× USB 3.0 и 2× USB 2.0. 

Новая линейка компьютеров формата BoxPC для автоматизированных систем
Семейство компьютеров KBox предназначено для применения в системах промышленной автоматизации. 

Серия KBox используется в создании информационно-управляющих промышленных систем. Она хорошо мас-
штабируется, на ее основе можно создавать как простейшие системы, так и модели старшего класса. Все четыре 
изделия этой серии имеют прочную механическую конструкцию. Компьютеры можно устанавливать в шкафы 
управления. 

Перечислим основные параметры семейства. Флагманский продукт — промышленный компьютер Kontron KBox C-101 
для шкафов управления — легко масштабируется путем установки различных компьютеров-на-модуле формата COM 
Express, в т.ч. с новейшими процессорами Intel Core i5 и i7 четвертого поколения. В конструкции KBox C-101 нет венти-
лятора, и этот компьютер не нуждается в техническом обслуживании. Интерфейсы: 2× SATA для HDD/SSD-накопителей, 
2× PCIe ×4 и 2× MiniPCIe. Ряд стандартных портов, в т.ч. 3× Gbit Ethernet (с поддержкой IEEE1588), 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, а 
также DisplayPort и RS232.

KBox C-100 оснащен энергонезависимой ОЗУ емкостью 128 Кбайт, протестирован на совместимость с Soft-PLC и 
поддерживает технологии гипервизора. Производительность масштабируется в соответствии с требованиями и нахо-
дится на уровне процессоров Intel Celeron и Intel Core i3 и i7 третьего поколения. Интерфейсы: 4× Gbit Ethernet (с под-
держкой IEEE1588), 7× USB2.0, 1× RS232, 1× DVI и расширение PCIe ×1 для интерфейсов полевых шин и промышленных 
сетей Ethernet

KBox B-101 базируется на материнской плате Mini-ITX производства Kontron, обеспечивает высокий уровень масшта-
бируемости по производительности процессоров и ориентирован на приложения автоматизации общего назначения

KBox A-101 характеризуется оптимальным соотношением стоимость/производительность и предназначен для созда-
ния бюджетных приложений. В состав безвентиляторного компьютера класса BoxPC, базирующегося на двухъядерном 
процессоре Atom D2250, входят быстрые и надежные SSD-накопители. Интерфейсы: DisplayPort, 2× Gbit Ethernet, 2× USB 
3.0, 2× USB 2.0 и RS232.

Процессорный 3U CompactPCI модуль CP3010-SA с Intel Atom E3800
Этот модуль — чемпион по соотношению производительность/мощность для систем CompactPCI с малым энергопо-

треблением. Он базируется на новейшей системе-на-кристалле Atom E3800 (прежнее наименование — Bay Trail) и в четы-
ре раза превосходит производительность подобных изделий для систем CompactPCI, созданных на основе Intel Atom с 
малым энергопотреблением. При этом его тепловыделение осталось на прежнем уровне. Наиболее важная особенность 
новых модулей — выросшая в три раза графическая производительность (по сравнению с предыдущими изделиями на 
Intel Atom). Специальная конструкция радиатора, оптимизированная для пассивного охлаждения, делает модуль хоро-
шим решением для систем, где нежелательно использовать принудительное охлаждение. Диапазон рабочих температур 
модуля: –40…85°С.

Модуль CP3010-SA отвечает требованиям стандарта EN50155. В его состав входят четырехъядерный процессор Intel 
Atom на 1,9 ГГц и память DDR3L объемом до 8 Гбайт. Новая интегрированная графическая система Intel Gen 7 обеспечивает 
работу с 2D- и 3D-графикой. Интерфейсы: 3× Gbit Ethernet, 1× USB 3.0, 3× USB 2.0, CAN и 2× COM-порта.

Семь новых модулей COM Express mini на встраиваемых процессорах Intel Atom E3800 и Intel Celeron
Диапазон производительности новых компьютеров-на-модуле, выполненных в передовом мировом стандарте COM 

Express mini, охватывает весь спектр встраиваемых процессоров Intel Atom серии E3800 и Intel Celeron серий N2900 и 
J1900 (прежнее наименование — Bay Trail), что позволяет создавать масштабируемые прикладные решения. Размер моду-
лей (55×84 мм) сопоставим с кредитной карточкой. Наиболее важная особенность нового семейства компьютеров-на-
модуле COMe-mBT10 — выросшая в три раза графическая производительность (по сравнению с предыдущими изделиями 
на Intel Atom). Диапазон рабочих температур модулей: –40…85°С.

Модули соответствуют стандарту COM Express mini с контактной схемой Type 10. Диапазон функциональных воз-
можностей выпускаемых модулей очень широк: от одноядерного процессора Intel Atom с малым энергопотреблением 
(1,46 ГГц/5 Вт TDP) для приложения с пониженным энергопотреблением до модулей с четырехъядерным процессором 
Intel Atom (4×1,97 ГГц/10 Вт TDP) и Intel Celeron (4×2,42 ГГц/10 Вт TDP) для высокопроизводительных приложений стар-
шего класса. Поддерживаются технологии DirectX 11, Open GL 3.1, OpenCL 1.1 и вывод на два независимых дисплея 
с 1× DP++ (DP/HDMI/DVI) с разрешением до 2560×1600 при 60 Гц и с 1× одноканальным 18/24-бит LVDS с DPtoLVDS 
с разрешением до 1920×1200 (на заказ предлагается Embedded DisplayPort). Благодаря тому, что новая технология 
видео высокой четкости обеспечивает такое превосходное качество воспроизведения видео- и стереоскопического 
трехмерного изображения, у зрителя возникает эффект присутствия. Модули поставляются как с двумя интерфейсами 
SATA II (300 Мбит/с) для подключения внешних устройств хранения данных, так и в версии с дополнительной памятью 
eMMC (до 64 Гбайт). Помимо двух последовательных портов присутствуют интерфейсы Super Fast USB 3.0, до восьми 
USB 2.0, Gigabit Ethernet, а также три разъема Gen 2 PCI-Express ×1. Помимо ОС Windows и Linux модули поддерживают 
ОСРВ Wind River и VxWorks 6.8.

Подробную информацию обо всех продуктах можно получить в офисах компании «РТСофт», стратегического партне
ра международного холдинга Kontron в России и странах СНГ.

www.rtsoft.ru
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Компания Exar анонсирует новое семейство XR33032/5/8 полудуплексных приемопередатчиков RS-485.
   Новые устройства оптимизированы для диапазона питающего напряжения 
2,8–5 В. Такой диапазон идеально подходит для изолированных применений, 
где удаленные устройства запитываются через кабель, и делает эти приемопе-
редатчики устойчивыми к значительным падениям напряжения, которые могут 
быть вызваны длинными линиями. При этом устройства полностью соответству-
ют требованиям RS-485 по выходным уровням, даже при падении напряжения 
до 2 В за счет линии (при использовании источника питания на 5 В).

Семейство XR3303X обеспечивает устойчивость к отказам при подаче ±18 В 
на входы по постоянному или переменному току, защиту от кратковременных 
выбросов ±70 В и удовлетворяет высоким требованиям по электростатической 

защите по стандарту IEC61000-4-2 Level 4. Эти и другие защитные функции обеспечивают дополнительную защиту и увеличива-
ют надежность изолированных промышленных сетей, систем удаленных считывателей от счетчиков, управление процессами 
и мониторинг, модулей GSM/GPRS, систем автоматизации зданий и безопасности.

Полудуплексные RS-485 приемопередатчики XR33032/5/8 поддерживают скорость передачи данных 250 Кбит/с, 1 и 
10 Мбит/с и полностью удовлетворяют требованиям стандарта TIA/EIA-485 и TIA/EIA-422 при работе с питанием более 3 В.

XR33032/5/8 доступны в стандартном 8-выводном NSOIC-корпусе. 
Для получения образцов, демоплат или дополнительной информации обращайтесь в компанию «Гамма».

Компания Exar анонсирует расширение линейки семейства DC/DC-преобразователей PowerBlox
   XR76108, XR76112 и XR76115 — синхронные понижающие пре-
образователи для питания цепей (Point-of-Load) обеспечивают 
выходной ток 8, 12 и 15 А, соответственно. Семейство XR761xx 
отличается высокой устойчивостью к всплескам по потреблению и 
высокой точностью установки выходного напряжения за счет цепи 
обратной связи, работающей в режиме COT (Constant On-Time). 
Данные преобразователи отлично подойдут для питания ядра для 
ПЛИС, DSP, сетевых процессоров, заказных микросхем в промыш-
ленных, телекоммуникационных и других применениях. 

Семейство XR761xx работает с входным диапазоном напря-
жений 4,5–22 В и обеспечивает стабилизацию выходного напря-
жения в диапазоне 0,6–18 В. Имея исключительную точность 
стабилизации 0,1% во всем диапазоне напряжений и точность 

установки 1% во всем рабочем температурном диапазоне, XR761xx значительно упрощает разработку цепи питания. За счет 
цепи обратной связи, работающей по принципу «постоянная во времени», нет необходимости в больших и дорогостоящих 
конденсаторах — достаточно керамических, что также значительно упрощает схему. 

XR76108 и XR76112 поставляются в 30-выводных QFN-корпусах размерами 5×5 мм, а XR76115 поставляется в 30-выводном 
корпусе QFN размерами 6×6 мм.

Altera меняет подход для цифровой обработки сигналов с плавающей точкой в ПЛИС
Altera объявила, что существенно расширяет возможности и производительность ПЛИС для операций цифровой обра-

ботки сигналов с плавающей точкой. Она становится первой компанией-производителем программируемой логики, которая 
интегрирует аппаратно-совместимые с IEEE 754 блоки обработкой сигнала с плавающей точкой в ПЛИС. Тем самым обеспечи-
вается беспрецедентный уровень производительности в области цифровой обработки сигнала и эффективности использо-
вания логических элементов. Аппаратные цифровые блоки обработки сигнала с плавающей точкой интегрированы в новом 
семействе ПЛИС Arria 10 и Arria 10 SoC, выполненных по нормам 20 нм. Кроме того, планируется их использование в Stratix 10 
и Stratix 10 SoC, которые будут выпускаться по норме 14 нм. Интегрированные блоки с плавающей точкой вместе с улучшен-
ным высокоуровневым средством для их проектирования значительно расширяют диапазон областей применения ПЛИС и 
СнК Altera, где предъявляются строгие требования к вычислительным ресурсам. К этим приложениям относятся, например, 
высокопроизводительные компьютеры, радары, рентгенография.

   

Аппаратные блоки с плавающей точкой и одинарной точностью, входящие в состав Arria 10 и Stratix 10, основаны на 
инновационной структуре блоков цифровой обработки сигнала переменной точности, которые были впервые реализованы 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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в пятом семействе ПЛИС. В отличие от традиционных подходов, в которых при реализации операций с плавающей точкой 
использовались стандартные перемножители с фиксированной точкой и дополнительная логика, новые аппаратные блоки 
Altera устраняют необходимость в этой логике в существующих и новых применениях. Эта технология в корне меняет правила 
игры и обеспечивает производительность до 1,5 Терафлоп в DSP операциях в Arria 10 и до 10 Терафлоп в операциях цифро-
вой обработки сигнала в Stratix 10.

   Помимо ПЛИС Altera предоставляет необходи-
мые программные средства для разработчиков, 
которые привыкли работать на уровне моделей, так 
и для программистов, работающих на C.

DSP Builder Advanced Blockset позволяет перейти 
от описания и моделирования системы к реализа-
ции с помощью MathWorks Simulation. 

Для программистов, которые привыкли рабо-
тать на C, компания Altera предлагает использовать 
OpenCL. Таким образом, комбинация DSP-блоков с 
плавающей запятой в Arria 10 с простым в использова-
нии средством разработки позволяет программистам 
осуществлять прямой перевод проектов с учетом аппаратных особенностей нового поко-
ления ПЛИС.

Отдельные микросхемы семейства Arria 10, выполненные по нормам 20 нм с блоками цифровой обработки сигнала с 
плавающей точкой, уже доступны для заказа. Программное обеспечение, включая демонстрационные и оценочные платы 
для работы с аппаратными блоками, обеспечивающими операции с плавающей точкой, появится во второй половине 2014 г. 
Таким образом, в настоящее время можно начать работать с программной реализацией блоков с плавающей точкой, а затем 
перейти на аппаратную реализацию блоков цифровой обработки сигнала с плавающей точкой.

Быстродействующий 16-разрядный двухканальный АЦП последовательного приближения с частотой дискретизации 
5 млн выб/с

   У этого АЦП — гибкие дифференциальные входы с широким 
диапазоном синфазных входных напряжений. АЦП последователь-
ного приближения от компании Linear Technology LTC2323-16 под-
держивает широкий диапазон входных синфазных напряжений и 
упрощает проектирование схем благодаря совместимости по 
уровням сигнала с другими логическими устройствами, а также 
способен обрабатывать входные аналоговые сигналы вплоть до 
частоты Найквиста.

LTC2323-16 — быстродействующий двухканальный АЦП, гаран-
тирующий 16-бит точность преобразования на частоте до 5 млн 
выб/с и поддерживающий широкий диапазон напряжений вход-
ного дифференциального сигнала вплоть до 8 В. Преобразователь 
работает от однополярного источника питания на 3,3 или 5 В, 
обеспечивая интегральную нелинейность не хуже ±4 LSB (млад-
ший значащий бит) при соотношении сигнал/шум не хуже 81 дБ. В 

LTC2323-16 интегрирован прецизионный ИОН на 2,048 или 4,096 В на основе запрещенной энергетической зоны с малым 
дрейфом и максимальным температурным коэффициентом 20 мкВ/°C. Устройство также оснащено высокоскоростным 
последовательным SPI-совместимым интерфейсом с поддержкой логических уровней сигналов КМОП и LVDS. Мощность 
потребления каждого из двух высокоскоростных канала составляет 40 мВт в рабочем состоянии, а общее энергопотре-
бление системы уменьшается до 5 мкВт в режиме сна. LTC2323-16 поставляются в компактных 28-выводных корпусах QFN 
площадью 20 мм² и предназначены для работы в коммерческом, промышленном и автомобильном диапазонах рабочих 
температур (–40…125°C).

Отличительные особенности:
 � частота дискретизации: 5 млн выб/с;
 � интегральная нелинейность (INL): ±4 младших значащих разряда (тип.);
 � гарантированная разрядность без потери кода: 16 бит;
 � диапазон дифференциального входного напряжения: 8 В;
 � широкий диапазон синфазных входных напряжений;
 � отношение сигнал-шум (SNR) при входной частоте 2,2 МГц: 81 дБ (тип.);
 � суммарные гармонические искажения (THD) при входной частоте 2,2 МГц: –85 дБ (тип.);
 � максимальная рабочая температура: 125°C;
 � напряжение источника питания: 3,3–5 В;
 � температурный дрейф источника опорного напряжения на 2,048 или 4,096 В: 20 мкВ/°C;
 � диапазон напряжения на линиях ввода-вывода: от 1,8–2,5 В;
 � SPI-интерфейс, совместимый по уровням сигнала с низковольтной дифференциальной (LVDS) и КМОП-логикой;
 � рассеиваемая мощность (на канал): 40 мВт (тип.);
 � компактный 28-выводной корпус QFN размерами 4×5 мм.

Выборг: +7 81378  54653;
Москва: +7 495 7881292;
Санкт-Петербург: +7 812 3216160;
Ульяновск: +7 8422 256939;
Екатеринбург: +7 343 2867512
info@icgamma.ru, www.icgamma.ru



114

www.elcomdesign.ru

Новые компоненты на российском рынке
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Высокоскоростные 60-В 
MOSFET серии DTMOS IV-H 
от Toshiba

Компания ЭЛТЕх 
предлагает TK31N60X, 
TK39N60X, TK62N60X — 

высокоскоростные MOSFET новой серии DTMOS IV-H от компа-
нии Toshiba. Они имеют улучшенные характеристики и более 
низкую цену. 

Низкое сопротивление открытого канала Ron обеспечивает 
малые потери в статическом режиме, а высокая скорость пере-
ключения за счет снижения паразитных емкостей затвора и 
стока обеспечивает малые потери в динамическом режиме, 
что положительно сказывается и на КПД транзистора, а, следо-
вательно, и устройства в целом.

Основные преимущества новой серии.
 – Оптимизация канала затвора, в результате которой 
емкость затвор-сток значительно снижена.
 – Низкое сопротивление открытого канала Ron.
 – Снижение роста сопротивления открытого канала Ron с 
ростом его температуры кристалла.

Принимаются заказы на транзисторы, представленные в 
таблице.

Наименование Корпус
Максимальные 

величины
RDS(ON) (Ом) 
макс. при 
VGS = 10 В

Qg., 
нКл

Ciss., 
пФ

VDSS, В ID,A
TK31N60X TO-247 600 30,8 0,088 65 3000
TK39N60X TO-247 600 38,8 0,065 85 4100
TK62N60X TO-247 600 61,8 0,040 135 6500

заказать образцы, платы и получить более подробную техни-
ческую информацию можно, обратившись любой из офисов 
компании Элтех или написав по электронной почте: telecom@
eltech.spb.ru.

Toshiba 
www.toshiba.com 
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ, ООО

измеРителЬные пРибоРы и системы

Новые стандартные 
функции приемника 
MXE от Agilent 
Technologies 

Компания Agilent Technologies объявила о расширении 
стандартной функциональности измерительного приемника 
N9038A серии MXE за счет добавления функции анализатора 
электромагнитных помех (ЭМП). Приемник позволяет изме-
рять непериодические быстроменяющиеся и периодические 
импульсные помехи, упрощая и автоматизируя сбор и анализ 
данных. Прибор генерирует отчеты в соответствии со стан-
дартами CISPR 14-1 (излучения) и 16-1-1 (методы и устройства 
измерения).

По мере сбора данных отображаются промежуточные 
результаты, позволяющие отслеживать процесс измерений. По 
завершении сбора данных выполняется окончательный ана-
лиз. В автоматически генерируемый отчет входят результаты 
оценки по принципу «годен/не годен», список всех ключевых 
параметров (например, число и частота следования импуль-
сов помехи) и использовавшиеся условия и исключения. 

Результаты анализа могут документироваться в виде стандарт-
ных или персонализированных отчетов.

Приемник N9038A MXE — прибор, совмещающий функции 
измерительного приемника ЭМП и анализатора сигналов. Он 
построен на обновляемой платформе и удовлетворяет тре-
бованиям различных стандартов, включая гражданский CISPR 
16-1-1:2010 и военный MIL-STD-461.

Для диагностики сигналов, не соответствующих нормати-
вам, в приемнике MXE используются такие встроенные сред-
ства, как регулируемая полосы разрешения для диагностики, 
различные детекторы, отображение нескольких трасс на 
экране, различные маркеры, масштабирование трассы, регули-
руемая полоса отображения, спектрограммы и эксклюзивная 
функция Strip Chart (столбчатые диаграммы). Для ускорения 
оценки особенностей сигнала предусмотрено плавное пере-
ключение между режимами измерительного приемника ЭМП, 
анализатора спектра и анализатора помех. Возможность аппа-
ратного обновления цП, памяти, жестких дисков и портов вво-
да-вывода продлевает срок службы прибора.

Agilent Technologies Inc.
www.agilent.ru
Дополнительная информация:
см. Agilent Technologies Inc.

Расширенные возможности ПО Signal Studio от Agilent 
Technologies для имитации одного или нескольких спутни-
ков ГНСС

Компания Agilent Technologies усовершенствовала про-
граммное обеспечение N7609B Signal Studio для имитации 
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). Это ПО 
позволяет в реальном времени моделировать сигналы спутни-
ковых систем дифференциальной коррекции (SBAS), такие как 
WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN и QZSS (квазизенитная спутнико-
вая система японии). Для тестирования помехоустойчивости 
оно также может добавлять до четырех сигналов помех в виде 
немодулированной несущей в полосы систем GPS, ГЛОНАСС 
или BeiDou.

Расширение базовой функциональности ПО N7609B позво-
ляет создавать файлы сигналов одного или нескольких спутни-
ков. Использование этих файлов при производственном тести-
ровании очень эффективно с экономической точки зрения 
файла сигнала. Файлы воспроизводятся с помощью векторного 
генератора сигналов в формате PXIe M9381A, комплекта для 
тестирования средств беспроводной связи E6607 EXT, анали-
заторов сигналов серии X или комплектов для тестирования 
E6630 или E6640A EXM.

С помощью нескольких новых интуитивно-понятных экра-
нов можно оценивать текущее состояние воспроизводимого 
сценария из точки, в которой находится приемник. На экране 
отображается карта неба, на которой видны отслеживаемый 
спутник и остальные видимые спутники, значения мгновенной 
мощности сигнала от видимых спутников в виде гистограммы 
и траектория движения приемника согласно сценарию.

ПО N7609B позволяет в реальном времени создавать досто-
верные сигналы ГНСС, имитирующие спутники GPS (США), 
ГЛОНАСС (РФ), Galileo (Евросоюз), BeiDou (Китай), QZSS (япония) 
и SBAS. С помощью этого ПО можно создавать статические 
сценарии для стационарных приемников и динамические 
сценарии для подвижных приемников. Симуляция может 
выполняться в идеальной среде или с внесенными пользова-
телями искажениями — многолучевым распространением, 
погрешностью псевдодальности, потерей видимости спутника, 
изменением мощности спутникового сигнала, ионосферным 
и тропосферным затуханием, влиянием антенны, помехами 
в виде немодулированной несущей или аддитивного белого 
Гауссовского шума.

Agilent Technologies Inc.
www.agilent.ru
Дополнительная информация:
см. Agilent Technologies Inc.
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микРосхемы силовой элек тРоники

Компания Microchip рас-
ширяет линейку аналого-
цифровых микросхем 
управления питанием

Компания Microchip 
объявила о расширении 

своей линейки аналого-цифровых контроллеров управления 
питанием. С выпуском микросхем MCP19114 и MCP19115 вырос 
ассортимент интеллектуальных DC/DC-преобразователей. 
Появилась возможность построения процессорно-управляе-
мых обратноходовых, повышающих и SEPIC-преобразователей. 
Эти устройства включают в себя ШИМ-контроллер, драйвер 
управления MOSFET-ключами, LDO и полнофункциональный 
микроконтроллер. Весь этот функционал интегрирован в 
малогабаритном компактном корпусе. Новые микросхемы 
MCP19114/5 позволяют разрабатывать конфигурируемые, высо-
коэффективные преобразователи напряжения, предназначен-
ные для широкого круга потребителей, автомобильных прило-
жений, устройств заряда АКБ и преобразователей мощности. 

MCP19114 и MCP19115 обеспечивают высокую чувствитель-
ность и скорость реакции на изменение контролируемых пара-
метров. Это достигается благодаря высокопроизводительной 
аналоговой части, а гибкость обеспечивается интегрирован-
ным микроконтроллером. устройства поддерживают широкий 
диапазон стандартных напряжений 5, 12 и 24 В и соответствуют 
автомобильным требованиям по защите от резкого отключе-
ния нагрузки (например, резкого отключения аккумулятора 
автомобиля от генератора). Микросхемы MCP19114/5 позволя-
ют повысить экономическую эффективность высокопроизво-
дительных решений в области контроля питающего напряже-
ния. Эти устройства поддерживают работу с напряжением до 
42 В и имеют встроенные MOSFET-драйверы для реализации 
повышающих преобразователей.

Для микросхем MCP19114 компания Microchip также выпу-
стила отладочную плату ADM00578, которая доступна для 
заказа. На этой плате реализован обратноходовый преобразо-
ватель с выходным напряжением от 0 до 50 В и входным напря-
жением от 8 до 14 В.

Микросхемы MCP19114 доступны для заказа в 24-контактном 
корпусе QFN с размерами 4х4 мм. Микросхемы MCP19115 также 
доступны в 24-контактном корпусе QFN с размерами 5х5 мм.

Microchip Technology
www.microchip.com
Дополнительная информация:
см. Microchip Technology

мк и DSP

Новое семейство 8-раз-
рядных микроконтролле-
ров от компании 
Microchip в 8-выводном 
корпусе

Компания Microchip 
объявила о выпуске нового 

семейства 8-разрядных PIC-микроконтроллеров PIC12(L)F157X, 
которое расширяет портфолио 8- разрядных контроллеров, 
содержит несколько 16-разрядных ШИМ, широкий набор 
аналоговой периферии и обеспечивает поддержку последо-
вательных интерфейсов и все это в компактном 8-выводном 
корпусе. Для приложений, требующих высокого разрешения, 
таких как, светодиодная подсветка, управление шаговым дви-
гателем, зарядные устройства и т.п. новое семейство контрол-
леров предоставляет 3 независимых от таймера полнофунк-
циональных 16-разрядных ШИМ-модуля. Вдобавок к этому, 
помимо стандартных режимов использования ШИМ, перифе-
рия PIC12(L)F157X содержит 4 режима сравнения и может быть 
использована как дополнительный 16-битный таймер.

Генератор комплементарных импульсов (ГКИ) в сочетании 
с 16-битными широтно-импульсными модуляторами позво-
ляет реализовать схемы как полумостового, так и мостового 
контроллеров. ГКИ позволяет контролировать ключевые 
параметры генерируемых высокомощных комплементарных 
сигналов: полярность, мертвое время и режимы экстрен-
ного выключения. ГКИ можно с успехом использовать для 
управления полевыми транзисторами в приложениях пре-
образования мощности или управления двигателем, такое 
решение позволит сэкономить на себестоимости изделия, а 
также освободить место на плате. ГКИ и 16-разрядные ШИМ-
модули — независимая от процессорного ядра периферия, 
которая совместно с 10-разрядным АцП, компаратором и 
5-битным цАП образуют обратную связь с замкнутым конту-
ром управления. Такое сочетание модулей периферии делает 
новое семейство PIC12F157X эффективным решением для 
широкого круга приложений.

Обладая самой низкой ценой среди PIC микроконтролле-
ров, PIC12F1572 поддерживает интерфейсы EUSART и LIN, часто 
используемые в устройствах автомобильного и промышлен-
ного контроля. Интегрированный 10-битный АцП позволяет 
реализовать емкостные датчики касания, выполненные в 
соответствии с технологией mTouch компании Microchip. Также 
в состав PIC12F157X входит энергонезависимая долговечная 
флэш-память. Контроллеры семейства LF, выполнены по техно-
логии низкого энергопотребления, в активном режиме потре-
бляют менее 35мкA/МГц, а в спящем режиме до 20 нА. 

Microchip Technology
www.microchip.com
Дополнительная информация:
см. Microchip Technology

пассивные компоненты

Комбинированные разъе-
мы PwrBlade + от компа-
нии FCI

Компания ЭЛТЕх пред-
лагает комбинированные 
разъемы PwrBlade+ произ-

водства компании FCI Electronics. 
Разъемы PwrBlade+ специально разрабатывались для при-

менения в высоконадежных источниках питания переменного 
и постоянного тока (AC/DC), отвечающих самым современным 
требованиям телекоммуникационного оборудования.

Разъемы PwrBlade+ имеют в едином компактном корпусе 
три группы контактов:

 – силовые 3-ламельные контакты (предельный ток до 75 А/
на контакт);
 – силовые ножевые контакты (предельный ток до 48 А/на 
контакт);
 – сигнальные контакты (для цепей контроля и управления).

Вентиляционные отверстия на корпусах разъемов 
(«вилка»/«гнездо») позволяют значительно повысить эффектив-
ность охлаждения силовых контактов. 

В зависимости от требуемого количества контактов (типа и 
шага контактов), разработчики могут выбрать наиболее опти-
мальную конструкцию разъемов.

Рабочий температурный диапазон разъемов PwrBlade+ 
составляет от -40 до 125 ⁰C.

Области применения:
 – телекоммуникационное оборудование;
 – оборудование для цОД (серверы центров обработки дан-
ных, промышленные компьютеры);
 – медицинское оборудование;
 – оборудование промышленной автоматизации.

заказать образцы и получить более подробную техниче-
скую информацию можно, обратившись в любой из офисов 
компании ЭЛТЕх или по электронной почте: connector@eltech.
spb.ru.

FCI Electronics
www.fci.com
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ, ООО
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телеком и мулЬтимедиа

Bluetooth-микросхемы с 
поддержкой двух режи-
мов передачи данных от 
Toshiba

Компания Элтех предла-
гает Bluetooth-микросхемы 

TC35661SBG-501 от компании Toshiba, поддерживающие 
режимы работы Bluetooth Basic Rate (V3.0+EDR) и низкопотре-
бляющий стандарт Bluetooth Low Energy V4.0. Наличие Basic 
Rate делает микросхему совместимой с широким спектром 
устройств, например, со смартфонами, а новый низкопотре-
бляющий стандарт позволяет максимально снизить энергопо-
требление.

TC35661SBG-501 поддерживает два профиля передачи дан-
ных: SPP (Serial Port Profile), который эмулирует последователь-
ный порт, и GATT (Generic Attribute Profile), использующийся в 
Bluetooth Low Energy. Способность передачи данных с исполь-
зованием любого из данных профилей не только делает микро-
схему более универсальной, но и позволяет снизить нагрузку 
на внешний микроконтроллер. 

Основные характеристики.
 – Рабочее напряжение Vcc = 1,8 В/3,3 В.
 – Версия Bluetooth: V4.0.
 – Профили передачи данных: Serial Port Profile(SPP), Generic 
Attribute Profile (GATT).
 – Интерфейсы: UART, I2C, GPIO.
 – Корпус: TFBGA64, 5×5 мм, шаг 0,5мм.
 – Рабочая температура: от -40 до 85 °С.

заказать образцы, платы и получить более подробную тех-
ническую информацию можно, обратившись любой из офисов 
компании Элтех или написав по электронной почте: toshiba@
eltech.spb.ru.

Toshiba 
www.toshiba.com 
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ, ООО

элек тРопРивод

Новый компактный драй-
вер электродвигателя с 
автомобильной квалифи-
кацией AEC-Q100 от 
Microchip

Компания Microchip 
анонсировала MCP8063 — недорогой драйвер электродви-
гателя, впервые сочетающий автомобильную квалифика-
цию AEC-Q100, высокую производительность в компактном 

8-выводном DFN корпусе 4х4 мм и пиковый ток 1,5 А для 
180-градусного синусоидального привода трехфазных бес-
щеточных двигателей постоянного тока и вентиляторов. 
Такое сочетание характеристик уменьшает себестоимость 
конечного изделия и экономит место на плате, а высокая про-
изводительность синусоидального привода позволяет сни-
зить уровень акустического шума и механических вибраций. 
Кроме того, MCP8063 включает различные защитные функ-
ции: тепловую защиту, защиту от перегрузки по току и защиту 
от защелкивания.

Драйвер MCP8063 — недорогое и надежное решение , спо-
собное работать в температурном диапазоне от -40 до 25 ºС. 
Помимо этого, MCP8063 поддерживает бездатчиковый режим 
привода бесщеточных двигателей постоянного тока.

MCP8063 может функционировать как автономно, так и в 
сочетании с одним из PIC- и dsPIC-микроконтроллеров. Это 
позволяет обеспечить высокую степень гибкости в широком 
спектре приложений: от регулирования напряжения до управ-
ления скоростью вращения двигателя с обратной связью, где 
применяются сложные вычислительные алгоритмы. 

Для работы с драйвером MCP8063 компания Microchip 
также представила отладочное устройство 12-В трехфазно-
го бесщеточного бездатчикого контроллера вентилятора 
(ADM00575) постоянного тока, который уже доступен для 
заказа. Для работы с отладочным устройством предлагается 
удобный для пользователей графический интерфейс. Свои 
микросхемы для управления электродвигателями компания 
Microchip поддерживает набором готовых решений: для 
пользователей предлагаются готовые прошивки, алгоритмы, 
указания по применению, отладочные платы, принципиальные 
схемы. Материалы доступны на сайте по адресу: http://www.
microchip.com/get/BTNR.

Microchip Technology
www.microchip.com
Дополнительная информация:
см. Microchip Technology

Agilent Technologies Inc.
115054, Москва, Космодамианская наб., 52, стр.1
Тел.: +7 (495) 797-3928
tmo_russia@agilent.com
www.agilent.ru

Microchip Technology
Тел.: (812) 325-5115
sale@gamma.spb.ru
www.microchip.com

ЭЛТЕХ, ООО
196247, С.-Петербург, пл. Конституции, д. 3 А
(бизнес-центр «Пирамида» , 5 этаж)
Тел.: +7 (812) 635-50-60
Факс: +7 (812) 635-50-70
info@eltech.spb.ru
www.eltech.spb.ru

 
События рынка

| «Роснано» будет поставлятЬ «почте России» электРонные метки для маРкиРовки посылок | Метки будут 
использоваться для отслеживания перемещения посылок.

Официальные представители компаний не комментируют информацию о готовящемся подписании документа.
«Назвать стоимость контракта сложно, поскольку нет данных, сколько отделений «Почты России» планируется оснастить 

считывателями — все 42 тыс. отделений, что маловероятно, или только крупные сортировочные центры. Также не ясно, 
будет оператор маркировать метками все посылки или только их часть», — сообщил ИТАР-ТАСС директор по развитию ОАО 
«Магазин Будущего» Владимир Комолов.

Он отметил, что средняя стоимость одной RFID-метки составляет около 4,5 руб. при тираже свыше 1 млн шт., а оснащение 
одного автоматизированного центра в среднем стоит от 250 тыс. руб. Стоимость одного ручного считывателя колеблется в 
пределах 120–140 тыс. руб.

Ежегодно «Почта России» доставляет около 50 млн посылок и экспресс-отправлений. У оператора более 40 тыс. отделе-
ний по всей стране.

По оценкам экспертов, затраты на этот проект могут составить до 100 млн долл.

www.russianelectronics.ru
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Рентгеноскопия — широко распространенный метод борьбы с поддель-
ной продукцией 

GLENBROOK TECHNOLOGIES 

Прохождение досмотра в аэропорту, 
которому подвергаются все пассажиры, 
и сопутствующие неудобства — ничто 
по сравнению с тем контролем, который 
проходят все электронные компоненты, 
прежде чем отдел по контролю качества 
компании SMT Corporation примет их в 
распределительную сеть в Сэнди хук (шт. 
Коннектикут). Выявление контрафактной 
продукции в SMT и всесторонняя про-
верка качества начинается с момента 
поступления компонентов в лаборатор-
ный комплекс площадью 6690 кв.м, кото-
рый отвечает требованиям ISO-9000, ISO-
14001, нормам герметичности и защиты 
от электростатики [1]. 

На начальном этапе приема компо-
нентов проверяется документация — не 
только от поставщика, но, по возможно-
сти, и от его поставщика. На следующем 
этапе выполняется визуальная оценка 
корпуса и собственно компонентов, воз-
можно, с использованием микроскопа.

Компоненты подвергаются провер-
ке на RoHS-совместимость методом 
рентгеновской флуоресценции (x-ray 
fluorescence, XRF), который позво-
ляет выполнить химический анализ. 
Некоторые компоненты извлекаются 
из корпуса и подвергаются травлению 
кислотой для верификации — установ-
ления соответствия кодировки ком-
понента и логотипа производителя на 
кристалле каталожному номеру и изго-
товителю на поверхности устройства.

Для оперативной неинвазивной 
идентификации компонента, а также 
проверки его качества компания SMT 
использует рентгеноскопическую систе-
му реального времени JewelBox  90T от 
Glenbrook. По мнению Тома Шарпа, вице-
президента SMT, эта установка позволяет 
быстро получить полное изображение 
компонента, чтобы проверить размер 
кристалла, его расположение, состояние 
проволочных соединений и параметры 
внутренних контактов, характерных для 
конкретного типа изделий определенно-
го производителя.

Это изображение сравнивается с тех-
ническим описанием от производителя 
и верифицированными изображениями 
компонентов из постоянно обновляю-
щейся библиотеки SMT. Два монитора, 
установленные на систему JewelBox 90T 
рядом друг с другом, позволяют быстро 
выполнить сравнительный анализ.

выявление контрафактных 
электронных компонентов

Эта система настолько универсальна, 
что с ее помощью компоненты можно 
проверять в заводской упаковке (труб-
ках и лотках), не нарушая вакуумной 
изоляции. Такая возможность особен-
но актуальна при инспекции партий, 
состоящих из множества упаковок ком-
понентов с одним каталожным номером 
после тщательной проверки подлинно-
сти первой упаковки. По словам Шарпа, 
шестиосевой джойстик наряду с очень 
высоким разрешением системы позво-
ляет хорошо разглядеть компоненты 
буквально под каждым углом. Кроме 
того, в настоящее время компания SMT 
работает над модификацией этой систе-
мы, которая обеспечит быстрый кон-
троль каждого компонента в рулоне, 
при котором не потребуется извлекать 
компоненты из ленточного носителя.

Контрафактные электронные компо-
ненты появились на рынке уже несколь-
ко десятков лет тому назад, но эта про-
блема стала наиболее ощутимой в конце 
1990-х гг., когда уровень высокотехноло-
гичного производства кристаллов пере-
стал отвечать еще постоянно растущему 
спросу. На рынке образовался дефицит 
даже недорогих компонентов, в т.ч. стан-
дартных резисторов и конденсаторов. 
Этот дефицит в масштабах всей отрасли 
привел к появлению на мировом рынке 
огромного числа контрафактных изде-
лий, по большей части, из Китая.

хотя, по вполне понятным причинам, 
вероятность подделки более дорогосто-
ящих компонентов выше, контрафактную 
продукцию можно обнаружить и среди 
дешевых пассивных и дискретных ком-
понентов. В то же время, несмотря на 
замедление темпов развития электрон-
ной отрасли за последние несколько лет, 
объемы контрафактных изделий увели-
чились, что, несомненно, связано с бур-
ным ростом экономики азиатских стран.

Трудно количественно оценить 
объем мирового рынка контрафакт-
ной продукции. В 2007 г. Министерство 
национальной безопасности США зая-
вило о конфискации контрафактных 
изделий на сумму около 200 млн долл., 
включая потребительскую электрони-
ку, компьютеры, оборудование и това-
ры широкого потребления. На долю 
китайской продукции на тот момент 
пришлось 80% всех контрафактных 
изделий.

По оценкам Министерства торгов-
ли США, объем контрафактной элек-
троники на мировом рынке достигает 
10 млрд долл. И хотя не известно, какая 
доля этой суммы приходится на под-
дельные компоненты, их негативное 
влияние растет, начиная с дефектных 
мобильных телефонов и заканчивая 
ущербом в результате отказа важных 
электронных узлов в системах. 

Даже НАСА сталкивается с этими 
проблемами, которые эта организация 
именует не иначе как «угрозой, исходя-
щей от использования контрафактных 
компонентов». В докладе Лаборатории 
реактивных двигателей (Jet Propulsion 
Laboratory), где эта проблема оценива-
ется как «широко распространенная и 
растущая», рекомендуется ряд мер по 
минимизации риска применения кон-
трафакта, включая методы неразруша-
ющего контроля.

Рискуют своей репутацией и постав-
щики компонентов — в первую оче-
редь, независимые дистрибьюторы. 
Они играют немаловажную роль в 
оперативных комплексных поставках, 
приобретая складские излишки, помо-
гая восполнить дефицит, уравновесить 
соотношение между спросом и пред-
ложением, а также обеспечивая гибкий 
рынок. Склад одной только корпорации 
SMT насчитывает более 100  тыс. пози-
ций. Ежемесячно эта фирма с широкой 
клиентской базой компаний, входящих 
в т.ч. в списки Fortune 100 и 500, продает 
тысячи компонентов. 

По мере усовершенствования методов 
подделки компонентов ответственность 
за ее обнаружение возлагается непо-
средственно на плечи независимых дис-
трибьюторов, прежде чем эти изделия 
попадут в руки конечных потребителей. 
Чтобы гарантированно опознать совре-
менную контрафактную продукцию, неза-
висимые дистрибьюторы должны актив-
но инвестировать в высокотехнологичное 
оборудование для тестирования и сорти-
ровки компонентов, в создание надежных 
процессов контроля качества продукции 
и в хорошо обученный персонал, полу-
чивший квалификацию согласно требо-
ваниям IDEA (Independent Distributors 
of Electronics Association — Ассоциация 
дистрибьюторов электронных компо-
нентов). Такие инвестиции позволяют 
считать, что поставщик несет ответствен-
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ность за высокое качество предлагаемой 
продукции. 

Шарп является членом правления 
некоммерческой ассоциации IDEA с 
момента учреждения этой организации 
в 2003 г., которая объединяет «незави-
симых дистрибьюторов, поставляющих 
оригинальные и качественные элек-
тронные компоненты» [2]. участники 
ассоциации, по словам Шарпа, уделяют 
большое внимание вопросам обеспе-
чения контроля над продукцией. 

Несмотря на то, что корпорация SMT 
получает компоненты из очень многих 
надежных источников, у нее имеется 
немалый черный список компаний, репу-
тация которых пострадала из-за плохого 
качества поставок. Но даже если компо-
ненты поступают из надежного источни-
ка, они проходят очень тщательную про-
верку и могут быть отбракованы по ряду 
причин. Среди них — плохая упаковка и 
технологическая обработка, физическое 
состояние, проблемы с прослеживае-
мостью или с прохождением контроля 
качества, включая рентгеновский осмотр 
в реальном времени. 

Система рентгеновского контроля 
JewelBox 90T от Glenbrook обеспечи-
вает точность рентгеновских изобра-
жений сверхвысокого разрешения, а 
также достоверность шкалы серого без 
искажений. Технология рентгеновской 
съемки в сочетании с 5-мкм источни-

ком рентгеновских лучей позволяют 
получать четкие изображения с увели-
чением до 2000 крат и разрешением в 
100 пар линий на 1 мм. Широкий диа-
пазон чувствительности рентгеновской 
камеры обеспечивает формирование 
изображений объектов как с низкой, 
так и с высокой плотностью. 

Компания Glenbrook, производ-
ственный комплекс которой находится 
в Нью-Джерси, уже давно предоставля-
ет заказчикам полное обслуживание и 
поддержку высококачественного обо-
рудования в полевых условиях. 

Операторы SMT на собственном опыте 
убедились в простоте эксплуатации систе-
мы рентгеновского контроля JewelBox 
90T, которая стала незаменимым инстру-
ментом в рамках программы компании по 
обеспечению высокого качества продук-
ции. Это оборудование стало также уни-
версальным маркетинговым средством, 
расширяющим возможности оказания 
сервиса клиентам и позволяющим при-
влечь новых заказчиков. Кроме того, эта 
система обеспечивает поддержку серви-
са SMT по проверке изделий. 

С помощью системы JewelBox 90T 
компания SMT не только выявляет 
поступающие контрафактные изделия, 
но и занимается обнаружением дефек-
тов в компонентах, например разом-
кнутых проволочных соединений, пло-
хих BGA-контактов, повреждений от 

электростатического разряда и призна-
ков расслоения материалов. Благодаря 
тому, что многие виды контроля можно 
проводить, не извлекая компоненты из 
упаковки, обеспечивается их целост-
ность при хранении на складе и во 
время транспортировки потребителю.

Прежде чем компоненты покинут 
помещения SMT, они проходят еще один 
вид контроля, подтверждающий их 
соответствие стандартам качества SMT и 
заказчика. По его просьбе поставляемая 
партия компонентов сопровождается 
документацией, которая включает рент-
геновские изображения, фотографии 
кристаллов, а также протоколы испыта-
ний на соответствие требованиям RoHS. 
Таким образом, заказчик получает ком-
плексные результаты испытаний.

Вполне возможно, что со временем 
это оборудование станет стандарт-
ной частью системы контроля каждо-
го дистрибьютора. Для компании SMT 
Corporation это время уже настало с 
появлением системы JewelBox 90T, кото-
рая является неотъемлемой частью 
процесса контроля, устанавливающего 
подлинность и качество многих тысяч 
электронных компонентов, которые еже-
месячно поступают на склад компании.

ЛитеРатуРа
1. www.smtcorp.com.
2. www.idofea.org.
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В этой статье мы поделимся практическим опытом по использованию 
периферийного (граничного) сканирования JTAG и расскажем об особен-
ностях и преимуществах внедрения этой технологии на этапе тести-
рования опытных образцов. Особое внимание будет уделено типичным 
ошибкам, выявленным с помощью JTAG с помощью программного пакета 
Provision для тестирования различных узлов и микросхем платы.

Напомним, что периферийное ска-
нирование (boundary scan) — это струк-
турное тестирование печатной платы с 
установленными компонентами, кото-
рое основано на стандартах IEEE 1149.x. 
Результат сканирования — информа-
ция о наличии в электрических цепях 
типичных неисправностей, возникаю-
щих в процессе производства печат-
ных плат: коротких замыканий (bridges), 
непропаек (opens), западаний на 0 или 1 
(stuck at 0, stuck at 1), обрывов дорожек.

JTAG-тестирование выполнятся на 
плате, которая пришла с производства 
(см. рис. 1).

JTAG-тестирование позволяет выя-
вить непропай в BGA-корпусах, замы-
кания, обрывы, а также нерабочие 
микросхемы с цифровыми интерфейса-
ми. Выявить эти дефекты очень важно, 
т.к. если непроверенная плата попада-
ет в руки программисту, начинаются 
проблемы с запуском памяти и прочей 
периферии. Часто не понятно, в чем 
причина: в неверных настройках, кото-
рые делает программист, или в дефекте 
монтажа. JTAG-тестирование позволяет 
выявить эти проблемы.

На этапе тестирования (перед 
первым включением) проверяется 
отсутствие короткого замыкания на 
платах. Далее подается напряжение 
питания, и проверяется ток потребле-
ния, после чего проверяются основ-
ные питающие напряжения. затем 
плата подвергается либо JTAG- либо 
внутрисхемному (ICT) тестированию 
(как вариант, можно использовать два 
теста по очереди). 

Поскольку JTAG — это самый пер-
вый тест, то выявленные им проблемы 
экономят трудозатраты в дальнейшем. 
Логично, что если проблемы будут 
обнаружены после сборки устройства, 
его придется разбирать и собирать 
заново.

На этапе JTAG-тестирования выяв-
ляется:

 – непропай у микросхем с корпусами 
BGA, для которых реализовать ICT-

периферийное сканирование JTAG: 
тестирование опытных образцов 
электроники

тестирование невозможно в прин-
ципе; 

 – незапаянные резисторы pull-up/
down;

 – межвыводные Кз.
Кроме того, с помощью технологии 

JTAG успешно проверяются микросхе-
мы памяти: от SRAM до DDR3 (анализи-
руется только правильность монтажа 
цепей, но не сама память). Этот тест 
в совокупности с тестом флэш-памяти 
позволяет отдать плату программисту 
для установки начального загрузчика, 
ОС и последующего брингапа (первого 
запуска).

тесты JTAG на пРимеРе по 
PROVISION
Программный пакет Provision для 

проведения JTAG-тестирования позво-
ляет генерировать автоматические 
тесты, включает в себя обширную 
библиотеку моделей для испытания 
микросхем, отличается хорошей техни-
ческой поддержкой и дружественным 
интерфейсом (см. рис. 2).

Мы использовали Provision для про-
ведения тестирования в проектах с 
миниатюрной элементной базой, кор-
пусами 0402 и BGA, высокой плотно-
стью компоновки, платами более четы-
рех слоев и гибко-жесткими платами. 

Рассмотрим применение технологи 
граничного сканирования на конкрет-
ных проектах.

Пример №1. VoIP-маршрутизатор
задача: разработать устройство для 

VoIP-телефонии на базе процессора 
Blackfin BF527 (см. рис. 3) с программ-
ным обеспечением на базе OC Linux.

В этом проекте тестировались 
микросхемы SDRAM, NAND, Ethernet 
switch. Также с помощью JTAG была 
проверена корректность работы свето-
диодов и кнопок — для этого использо-
вались функциональные тесты на языке 
Python. Это скриптовый язык, интегри-
рованный в Provision. С его помощью 
можно тестировать различные цифро-

вые интерфейсы и микросхемы, а также 
организовать гибкий диалог с пользо-
вателем.

Применение JTAG-тестирования 
позволило проверить корректность 
монтажа и работоспособность микро-
схем.

Пример №2. Plug-компьютер
задача: разработать многофункци-

ональное сетевое устройство (мини-
сервер), предназначенное для работы в 
IP-сетях (см. рис. 4).

В данном проекте использовался 
процессор 88F6282 фирмы Marvell и 
память DDR2/DDR3. Рассматривалась 
плата ограниченных размеров с двух-
сторонним монтажом и семью микро-
схемами с BGA-корпусами. При подъеме 
платы возникли проблемы с памятью, 
связанные с зависанием платы во время 
загрузки или невозможностью запуска 
U-boot. Были проведены оперативные 
тесты DDR2-памяти, которые выявили 

Рис. 1. JTAG-тестирование выполнятся на плате 
после ее производства
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Рис. 2. Дружественный интерфейс программного пакета Provision для JTAG-тестирования

неприпаянные выводы на шине данных 
на линиях D0, D3, D7 одного из четырех 
кристаллов памяти. Из-за этого дефекта 
данные в определенном адресном про-
странстве самопроизвольно менялись. 

В версиях устройства с DDR3-
памятью у программистов возникли 
проблемы с загрузкой ОС Linux. Было 
принято решение оперативно прове-
рить качество монтажа данных кри-

сталлов. Тестирование выявило, что все 
кристаллы были исправными, а пробле-
ма крылась в неверно установленных 
таймингах.

В результате JTAG-тестирование по- 
могло сэкономить значительное время 
на этапе брингапа, т.к. при передаче 
платы программистам можно было с уве-
ренностью сказать, что память запаяна 
верно.

В ходе этого проекта была оценена 
оперативность технической поддерж-
ки у JTAG Technologies.

Пример №3. Процессорный модуль 
JADE на кристалле Fujitsu JADE

задача: разработать бортовой ком-
пьютер для управления, контроля и 
диагностики вспомогательного обору-
дования грузовых автомобилей и спец-
транспорта (см. рис. 5).

В данном проекте используется 
двухпалатный процессорный модуль и 
материнская плата (на фото — толь-
ко сам модуль). Акцент был сделан на 
тестировании связей между платами. 
Кроме того, была проведена провер-
ка генерации у генераторов, коррект-
ность монтажа памяти NAND и NOR. 

Во время проверки опытных образ-
цов устройства было выявлено отсут-
ствие генерации на одном из выводов. 
При визуальном осмотре обнаружи-
лось, что при монтаже был перепутан 
ключ на генераторе.

Пример №4. Одноплатный 
промышленный компьютер

задача: разработка процессорной 
платы SOM01 на базе процессора TI 
AM1808 (ARM926, 456 МГц). 

Данное устройство представляет 
собой одноплатный компьютер, реа-
лизованный в форм-факторе SO-DIMM 
200. Во время реализации этого про-
екта был сделан подробнейший DFT-
анализ, определено покрытие и даны 
рекомендации по шагам для увеличе-
ния тестового покрытия. Для макси-
мального покрытия платы JTAG-тестами 

Рис. 6. Тестовый стенд с подключенными платами
Рис. 5. Процессорный модуль JADE на чипе Fujitsu 
JADE

Рис. 4. Плата многофункционального сетевого 
устройства для работы в IP-сетях

Рис. 3. Устройство для VoIP-телефонии на базе про-
цессора Blackfin BF527

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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был спроектирован стенд (см. рис. 6), 
который увеличивал покрытие до 98% 
(непокрытым оказался только интер-
фейс USB, т.к. TAP-контроллер не имеет 
доступа к этим выводам). Кроме того, 
этот стенд позволяет прошить плату 
по UART или Ethernet, контролировать 
напряжения и токи.

выводы
Технология пограничного сканиро-

вания JTAG успешно применяется на 
производстве для контроля правиль-
ности монтажа, проверки опытных 
образцов, на производстве серийной 
продукции.

Для внедрения этой технологии на 
производство необходимо приобре-
сти пакет программного обеспечения 
и аппаратный адаптер. А для тестиро-
вания конкретной платы необходим 
набор скриптов, написанных в этой 
среде. 

Преимущества JTAG-тестирования 
перед ICT-тестированием заключается 
в том, что JTAG исключает необходи-
мость в размещении дополнительных 
контактных площадок для ICT-тестера 
(более подробно об этом мы уже писа-
ли [1]. 

Также с помощью JTAG тестируется 
правильность монтажа BGA-корпусов, 

что невозможно при внутрисхемном 
тестирования. 

Таким образом, технология JTAG 
позволяет значительно уменьшить 
время брингапа опытных образцов. 
Разработчик устройства самостоятель-
но пишет тесты на языке сценариев, 
учитывая все нюансы работы каждой 
конкретной схемы. 

ЛитеРатуРа
1. Как тестировать электронику на 

производстве: анализ современных техно
логий//http://habrahabr.ru/post/185356.
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События рынка

| внииэм делает ставку на малые спутники | Корпорация «ВНИИЭМ» считает создание малых космических 
аппаратов одним из наиболее приоритетных направлений, в связи с чем начала в индивидуальном порядке работы 
по проектированию космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью малых космических 
аппаратов (МКА).

«Одним из возможных направлений сокращения затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию КА ДЗЗ является 
перенос акцентов с крупных и тяжелых КА на малогабаритные космические аппараты. По этому же пути пошла и Россия, 
начав активно внедряться в этот рынок. Примером этому может служить КА «Канопус-В». Учитывая успехи КА, в настоящее 
время принято решение о создании целой плеяды космических аппаратов, для того чтобы к 2016 г. группировку спутни-
ков в этом сегменте рынка довести до пяти–шести аппаратов», — заявил генеральный директор НПП «ВНИИЭМ» Леонид 
Макриденко в ходе II-й международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы создания космических 
систем ДЗЗ».

www.russianelectronics.ru
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Производители высокотехнологичных сборок на печатных платах хоро-
шо знают, что важнейшей предпосылкой успеха является выпуск кон-
курентоспособных по цене изделий при одновременном соответствии 
ожиданиям заказчиков с точки зрения качества продукции. 

дон миллеР (DON MILLER), Nordson yESTECH

Производители расширяют внедре-
ние автоматизированных технологий 
инспекции и контроля, к чему их под-
талкивает усложнение сборок и жела-
ние повысить выход годных за счет 

возможности и перспективы 
аои и рентгеновского контроля

использования информации о техпро-
цессе в реальном времени. 

Две концепции внедрения техноло-
гий испытаний и контроля заключают-
ся в предупреждении либо в обнару-

жении дефектов. Согласно концепции 
предупреждения основной приоритет 
отдан управлению процессом и устра-
нению дефектов при помощи коррек-
тирующих воздействий. В концепции 
обнаружения упор сделан на гарантию 
того, что производственное предпри-
ятие не покинет ни одна дефектная 
сборка.

Различные цели инспекции дик-
туют потребность в разных уровнях 
детализации информации о процессе. 
Понимание всей совокупности целей 
позволяет применять технологии с мак-
симальной пользой.

Чтобы гарантировать покрытие 
дефектов при инспекции и максималь-
но увеличить показатель выхода год-
ных, в рамках всеобъемлющей стра-
тегии контроля часто используется 
сочетание автоматической оптический 
инспекции (АОИ), автоматического 
рентгеновского контроля, внутрис-
хемного тестирования и функциональ-
ного контроля (см. рис. 1). Результаты 
совместного применения нескольких 
технологий инспекции существенно 
превосходят возможности каждой из 
них по отдельности. Кроме того, про-
текание процесса можно рационализи-
ровать, делегировав задачи по контро-
лю тому оборудованию, которое лучше 
всего подходит для этих целей, устра-
нив тем самым полную зависимость от 
какого-либо одного метода контроля. 

Совершенствование технологий 
инспекции привело к развитию мето-
дов анализа дефектов и значительному 
повышению точности данных. Чтобы 
сохранить управляемость сбора дан-
ных — важнейшего аспекта совершен-
ствования процесса, необходимо обе-
спечить мгновенную обратную связь.

Преимущества такого решения 
позволят уменьшить время реагиро-
вания и сократить затраты, вызван-
ные отклонением процесса от нормы. 
Системы АОИ и рентгеновского контро-
ля могут решать множество задач на 
различных этапах производственного 
процесса. Эти технологии уже лиди-
руют в том, что касается обнаружения 
дефектов и повышения выхода годных 
(см. рис. 2).

Рис. 1. Области применения технологий контроля
AOI — АОИ; Part — компоненты; Part Markings — маркировка компонентов; Polarity — полярность; Misaligned — смещенный ком-
понент; Tomb stoned — компонент с дефектом «надгробный камень»; Damaged — поврежденный компонент; Wrong — неправильный 
компонент; X-RAY — рентгеновский контроль; Solder — паяные соединения; Voiding — пустоты; Hidden Joints/BGA — скрытые соедине-
ния/BGA-компоненты; Open — обрыв цепи в соединении; Short — перемычка; Lifted — поднятые выводы; Missing — отсутствие; ICT — 
внутрисхемное тестирование; Electrical — электрические параметры; Incorrect — ошибки в работе; Impedance — волновое сопротивление; 
Signature — функциональный контроль

Рис. 2. Процесс сборки изделия на печатной плате и места выполнения инспекции
Solder-Paste Print — нанесение паяльной пасты трафаретной печатью; AOI (SPI) — АОИ (статистическое управление процессом); SMT 
Component Placement — установка компонентов поверхностного монтажа; AOI — АОИ; Reflow Solder — пайка оплавлением; AOI 
and AXI — АОИ и рентгеновский контроль; PTH Component Placement — установка компонентов в отверстия; Wave Solder — пайка 
волной; Secondary Assembly — дополнительные сборочные операции; Functional Test — функциональный контроль; AOI (UV) — АОИ 
(УФ-излучение); Box/System Build — сборка в корпус; Fabrication/Assembly Steps — операции изготовления/сборки; Steps Using 
In-Line AOI or X-Ray Systems — операции с использованием встраиваемых в линию систем АОИ или рентгеновского контроля; Other Yield 
Management Steps/Opportunities Excludes — прочие операции управления выходом годных кроме; Repair/Rework — операций/воз-
можностей по восстановлению/ремонту; Steps/Opportunities Off-Line/Analytical AOI and X-Ray Opportunities — возможностей аналити-
ческих/автономных систем АОИ и рентгеновского контроля

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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автоматическая оптическая 
инспекция
Сравнивая производительность, 

эффективность и гибкость АОИ и дру-
гих технологий инспекции и контроля, 
можно легко обнаружить очевидные 
преимущества оптической инспекции. 
Например, на стандартной технологи-
ческой линии работу по визуальной 
идентификации и исправлению дефек-
тов компонентов и пайки могут выпол-
нять два–четыре четыре инспектора по 
качеству.

Система АОИ, напротив, требует для 
обнаружения и исправления дефектов 
лишь одного оператора. При этом она 
дополнительно собирает данные, необ-
ходимые для повышения выхода годных. 
Ее применение может либо понизить 
требования к количеству персонала в 
смене, либо позволит перенаправить 
рабочие ресурсы на другие этапы про-
изводственного процесса. Поскольку 
системы АОИ можно размещать в раз-
личных конфигурациях — автономно 
или в составе линии, — необходимо 
тщательно проанализировать те фак-
торы, которые оказывают влияние на 
общий выход годных, и определить ту 
конфигурацию, которая лучше всего 
подходит для конкретного техпроцесса.

Модель рентабельности инвести-
ций — отличный инструмент для оценки 
преимуществ системы АОИ в различ-
ных производственных конфигурациях. 
Такая оценка проводится с целью умень-
шить затраты в пересчете на функцио-
нальные возможности и увеличить теку-
щий показатель выхода годных.

Если основная цель плана заключает-
ся во внедрении системы, обладающей 
лучшими возможностями по обнару-
жению дефектов, то для такой модели 
наилучшим решением станет установка 
оборудования АОИ в конце технологи-
ческой линии или автономная установ-
ка. Если же, в первую очередь, требуется 
предупредить появление дефектов, сле-
дует установить систему АОИ ближе к 
началу техпроцесса.

Исходя из конкретных требований, 
наилучших результатов можно достичь, 
установив оборудование в одной или 
нескольких следующих позициях — 
после трафаретной печати, перед или 
после пайки оплавлением. В каждом из 
сценариев особый интерес представля-
ет сокращение или перераспределение 
персонала, поскольку исследования 
показали, что в среднем эффективность 
осуществляемой оператором инспек-
ции видимых дефектов на печатной 
плате составляет лишь около 50%.

Эта неэффективность обусловлена 
многими факторами, однако в основ-
ном она определяется повторяющимся 
и ответственным характером работы, 
что затрудняет поддержание операто-
ром необходимой концентрации вни-

мания. Монотонность этой деятель-
ности также может служить причиной 
высокой текучки кадров, что влечет 
за собой соответствующие затраты на 
наем и обучение персонала.

В отличие от инспекции, которую 
проводит оператор, АОИ обеспечива-
ет как точность, так и повторяемость 
результатов. Протестированное зна-
чение эффективности для большого 
числа установленного оборудования 
составило 99%.

ключевые моменты аои
Современные требования к прове-

дению инспекции обуславливают важ-
ность ряда характеристик систем АОИ. 
Важными показателями, часто определя-
ющими уникальные возможности систе-
мы инспекции, является число пикселов 
при увеличении, а также оптическое и 
цифровое увеличение. Разрешающая спо-
собность, которая необходима для про-
ведения точной инспекции небольших 
компонентов, например 01005, обеспечи-
вается сочетанием оптического и цифро-
вого увеличения. Такая комбинация также 
обеспечивает необходимой информаци-
ей алгоритмы инспекционного программ-
ного обеспечения системы АОИ.

Однако следует отметить, что более 
высокое увеличение приводит к умень-
шению поля обзора и требует обработ-
ки большего объема данных, а также 
более длительного времени для захвата 
изображения. В условиях сокращения 
времени цикла характеристики систе-
мы АОИ должны быть сбалансированы 
между возможностями по увеличению и 
скоростью захвата изображения.

Размер пиксела определяется характе-
ристиками датчика изображения и опти-
ки системы АОИ. Например, рассмотрим 
случай с использованием типичного 1,3-
Мп КМОП-датчика с матрицей 1280×1024, 
работающего с объективом, который реа-
лизует поле обзора размером 32×25,6 мм, 
что обеспечивает размер пиксела 25 мкм. 
С учетом того, что резистор типоразмера 
01005 обладает размерами 200×400  мкм, 
спроецированное изображение компо-
нента составит 8×16 пикселов.

Информация, извлекаемая из такого 
изображения, может оказаться недо-
статочной для уверенного распозна-
вания дефектов. Однако тот же датчик 
с объективом, у которого размер поля 
обзора составляет 16×12,8 мм, обе-
спечит размер пиксела 12,5 мкм, что 
позволит представить тот же компо-
нент в виде изображения 16×32 пиксе-
ла. Такое четырехкратное увеличение 
площади может оказаться достаточным 
для извлечения информации, которая 
позволит алгоритмам инспекции точно 
распознать дефектные состояния.

Для повышения точности и повторяе-
мости в оборудовании АОИ чрезвычайно 
популярным стало использование теле-

центрической оптики. Традиционные 
линзы по-разному увеличивают объекты, 
находящиеся на различных расстояниях 
от линзы, и видимая форма объектов 
может изменяться с изменением рассто-
яния от центра поля обзора. у телецен-
трических линз увеличение не зависит от 
расстояния. Телецентрический объектив 
формирует изображения одинакового 
размера для объектов, расположенных 
на любых расстояниях, и обладает посто-
янным углом зрения во всем поле обзора.

Поскольку изображения, получен-
ные с помощью телецентрических объ-
ективов, имеют постоянное увеличение 
и неизменную геометрию, они хорошо 
подходят для решения метрологиче-
ских задач, когда системе АОИ требует-
ся определить размеры объектов неза-
висимо от их расположения в пределах 
поля обзора, и даже в тех случаях, если 
на расстояние до них оказывают влия-
ние некоторые отклонения.

Также в любой задаче технического 
зрения для получения желаемых резуль-
татов важнейшее значение имеет про-
граммируемая подсветка. Попытка найти 
один источник освещения, который 
обеспечил бы обнаружение дефектов в 
любых условиях, в непрерывно меняю-
щихся условиях производства электро-
ники практически обречена на неудачу.

Важнейшим фактором при обеспе-
чении широкого покрытия дефектов 
при инспекции компонентов и конфи-
гураций сборок является динамический 
источник освещения. Принимая во вни-
мание снижение стоимости светодио-
дов, производители оборудования АОИ 
в состоянии оснастить его светодиодны-
ми матрицами, допускающими весьма 
гибкую настройку с помощью инспек-
ционного программного обеспечения. 
С помощью подсветки с различными 
цветами и под различными углами поль-
зователи систем АОИ могут улучшать 
контраст изображения, что позволяет 
легко распознать тот или иной дефект.

Даже компоненты одного заданного 
типа обладают бесконечном разнообра-
зием параметров, к которому относятся 
различные вариации цвета и характе-
ристик поверхности, а также различия 
в составе пасты, размерах и материале 
контактной площадки, цвете и текстуре 
печатной платы. Программируемая под-
светка — неоценимый инструмент, обе-
спечивающий распознавание широкой 
номенклатуры дефектов.

В условиях уменьшения размеров 
компонентов увеличивается важность 
характеристик точности как производ-
ственного, так и инспекционного обо-
рудования. На практике система АОИ 
должна обладать субпиксельной точ-
ностью. Это гарантирует, что точность 
системы достаточна для обнаружения 
небольших отклонений позиций ком-
понентов, которые могут привести к 
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возникновению дефектов для компо-
нентов типоразмера 01005.

К двум важным функциям системы 
АОИ относятся сбор и извлечение дан-
ных. Данные могут присутствовать в виде 
текста, базы данных, набора изображений 
или же в виде сочетания нескольких фор-
матов. Сбор данных — базовая функция 
большинства систем АОИ, однако извле-
чение информации часто представляет 
собой более сложную задачу и зависит 
от конфигурации технологической линии. 

В сетевой среде система АОИ может 
проводить инспекцию сборки и одновре-
менно передавать результаты инспек-
ции предыдущего изделия на станцию 
восстановления/ремонта, располагаю-
щуюся далее по ходу техпроцесса. Эта 
станция не только обменивается инфор-
мацией с системой АОИ, но также сохра-
няет результаты инспекции и осущест-
вляет просмотр операций в базе данных 
статистического управления процессом. 
Результаты инспекции доступны для про-
смотра в реальном времени или же архи-
вируются для последующего обращения.

В то время как большинство моде-
лей автоматизированного инспекцион-
ного оборудования предназначено для 
проведения инспекции после пайки 
оплавлением или в конце технологиче-
ской линии, системы АОИ могут распо-
лагаться практически в любой позиции 
в пределах техпроцесса. Такая универ-
сальность позволяет изменять план 
проведения инспекции, перемещая 
или добавляя системы АОИ в разные 
позиции технологической линии до тех 
пор, пока не будет достигнуто желае-
мое значение выхода годных.

автоматический 
Рентгеновский контРолЬ
Автоматический рентгеновский кон-

троль получает все более широкое рас-
пространение благодаря тому, что, как и 

АОИ, эта неразрушающая операция выда-
ет информацию в реальном времени и 
может эффективно применяться для рас-
познания дефектов и повышения выхо-
да годных. Рентгеновские изображения 
паяных соединений могут автоматически 
анализироваться на предмет обнару-
жения структурных дефектов, таких как 
недостаток припоя, пустоты, перемычки, 
обрывы цепей в соединении и другие 
дефекты, которые могут составлять до 
90% от суммарного количества дефектов 
сложной сборки. В противоположность 
АОИ, формированию рентгеновских изо-
бражений не препятствует наличие скры-
тых паяных соединений, экранов ком-
понентов, а также двусторонних плат с 
высокой плотностью компоновки.

Ключевое преимущество — возмож-
ность проводить инспекцию скрытых 
паяных соединений — логически опре-
деляет выбор рентгеновского контроля 
для инспекции сложных сборок, осо-
бенно при наличии компонентов BGA, 
CGA, CSP или компонентов, находящих-
ся под РЧ-экранами. Это достоинство 
рентгеновского контроля представля-
ется одним из важнейших, т.к. с ростом 
популярности корпусов с матричным 
расположением выводов в описанную 
выше категорию попадает значительное 
число сборок. Кроме того, во множе-
стве мобильных телефонов и устройств 
беспроводной связи РЧ-экраны уста-
навливаются над еще не припаянными 
компонентами на операции установки 
компонентов с последующей пайкой их 
на плату путем оплавления припоя.

Рентгеновский контроль может быть 
полезен на многих этапах сборочного 
процесса, однако ресурсные и времен-
ны́ е ограничения, как правило, сводят 
его к однократному применению для 
большинства изделий. Исходя из этого, 
применять рентгеновский контроль 
необходимо в тех случаях, когда выго-

ды от его использования окажутся мак-
симальными.

Поскольку сильная сторона рент-
геновского контроля — автома-
тический анализ готовых паяных 
соединений, большинство систем раз-
мещается после процесса пайки вол-
ной либо оплавлением. На этом этапе 
на плате представлены все паяные 
соединения, которые можно охватить 
за один проход инспекции. Кроме того, 
применение контроля после завер-
шения сборки позволяет обнаружить 
и все остальные дефекты, например 
поврежденные или отсутствующие 
компоненты.

виды Рентгеновского контРоля
При 2D-контроле неподвижный 

источник генерирует рентгеновские 
лучи, которые проходят сквозь сборку 
на печатной плате и формируют изо-
бражение на электронном детекторе. 
Изображение преобразуется в цифро-
вой формат и передается в компьютер, 
где осуществляется его анализ. Данный 
способ широко применяется для одно-
сторонних сборок в автомобильной 
электронике и других высоконадежных 
изделиях.

К настоящему времени появилось 
усовершенствованное программное 
обеспечение, способное различать 
компоненты и выполнять автомати-
ческий контроль дефектов пайки. 
Просвечивающий рентгеновский кон-
троль — наиболее распространенный 
метод такого контроля для электрон-
ных сборок. 

Технология рентгеновского 3D-кон-
тро ля обеспечивает четкие изображе-
ния одиночных слоев или срезов платы, 
позволяя тем самым беспрепятственно 
инспектировать двусторонние сборки за 
один проход. Метод ламинографии — 
послойного 3D-исследования — требует, 
чтобы источник и детектор рентгенов-
ского излучения двигались по круговой 
траектории со сдвигом по фазе на 180°. В 
фокусе располагаются только элементы, 
находящиеся в одной плоскости, а не 
принадлежащие этой плоскости компо-
ненты и паяные соединения полностью 
размываются. 

В методе томографической рекон-
струкции 3D-изображения создаются 
при помощи реконструкции несколь-
ких просвечивающих изображений, 
выполненных под различными угла-
ми. Эти изображения объединяются в 
цифровом виде, создавая срезы любой 
глубины. Оба метода получили в насто-
ящее время широкое распространение 
в рентгеновском контроле примени-
тельно к более сложным двусторонним 
электронным сборкам (см. рис. 3).

Исторически основной проблемой 
систем автоматического рентгеновского 
контроля было точное распознавание 

Рис. 3. Томографический анализ срезов (томосинтез)
2D X-Ray Image of a Double-Sided Board — рентгеновское 2D-изображение двусторонней платы; 3D Image of the Top Side — 
3D-изображение верхней стороны; 3D Image of the Bottom Side — 3D-изображение нижней стороны

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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дефектов за отведенное время цикла. 
Чтобы максимально увеличить произ-
водительность и покрытие дефектов, в 
некоторых современных системах реа-
лизована функция селективной 2D- или 
3D-инспекции одной и той же сборки. 
В 3D-режиме могут инспектироваться 
отдельные компоненты или представ-
ляющие интерес области сборки, что не 
влечет значительного негативного воз-
действия на суммарное время инспекции.

Еще одним достижением недавнего 
времени стала переносимость данных 
между системами АОИ и рентгенов-
ского контроля некоторых произво-
дителей. Возможность совместного 
использования библиотек, программ 
инспекции и данных статистического 
управления процессом может резко 
улучшить загрузку оборудования и 
покрытие дефектов.

выводы
Гибкость современных систем АОИ 

и рентгеновского контроля простира-
ется значительно дальше выбора места 
их установки в рамках технологическо-
го процесса. С момента своего появле-
ния в начале 1980-х гг. эффективность 
и практичность этого оборудования 
неуклонно повышались. Начальные 
версии были чрезвычайно дороги, 
обладали ограниченными возможно-
стями, их было сложно программиро-
вать — требовались часы и даже дни, 

чтобы создавать программы инспекции 
и поддерживать их работу. Оправдать 
жизнеспособность таких технологий 
вне рамок крупносерийного производ-
ства было чрезвычайно трудно.

Благодаря быстрому развитию тех-
нологий аппаратного и программного 
обеспечения в новейших поколениях 
систем АОИ и рентгеновского контро-
ля большинство из этих ограничений 
было преодолено. В настоящее время 
операторы могут быстро и легко соз-
давать программы инспекции и управ-
лять каждодневными рабочими опе-
рациями с минимальным уровнем 
вмешательства в работу оборудования. 
В результате повысился выход годных 
на технологических линиях не только 
для многономенклатурного, но и для 
крупносерийного производства.

Помимо установления обратной 
связи в реальном масштабе времени в 
рамках техпроцесса, множество побор-
ников использования автоматической 
инспекции отмечают реальное сокра-
щение затрат времени на инспекцию 
первого изделия и переналадку линии. 
С использованием новейших сетевых 
и прочих коммуникационных методов 
открываются безграничные возможно-
сти в области сохранения и извлечения 
данных. 

С помощью встраиваемых в линию 
или автономных станций для просмотра 
результатов инспекции можно легко инте-

грировать эти результаты в эффективный 
процесс восстановления дефектного 
изделия, определяя дефектные области 
сборки и записывая действия, выполняе-
мые оператором. В дальнейшем действия 
оператора и полученные с оборудования 
данные можно проанализировать с помо-
щью веб-ориентированного программ-
ного обеспечения по статистическому 
управлению процессом, чтобы с помощью 
стандартного веб-обозревателя получать 
на экране ПК мгновенные «снимки» состо-
яния процесса.

В заключение следует заметить, что 
АОИ и рентгеновский контроль нахо-
дятся в русле тенденций, характерных 
для новейших технологий — обеспе-
чить бóльшую производительность при 
меньших затратах. В условиях постоянно 
расширяющегося внедрения подобных 
технологий результирующий показатель 
цена/производительность стал опреде-
ляющим фактором этих систем. Быстро 
ощутить ценность и пользу АОИ и рент-
геновского контроля может любая ком-
пания — небольшая или крупная, ори-
ентированная на крупносерийное или 
же многономенклатурное производство. 
Рассматривая возможности систем АОИ 
и рентгеновского контроля на различных 
этапах техпроцесса и отмечая поистине 
безграничные возможности этих систем 
по сбору и представлению данных, 
невозможно не отметить их убедитель-
ных и захватывающих преимуществ.
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Качественное нанесение паяльной пасты является одним их основных кри-
териев надежности будущего изделия. Однако многие производители недо-
статочно серьезно подходят к контролю качества нанесения паяльной 
пасты, считая, что затраты на это нецелесообразны. Поскольку ремонт 
или замена неисправных изделий может серьезно подорвать репутацию 
изготовителя, не говоря уже о немалых затратах, этому типу контроля 
на производстве уделяется все большее внимание. В статье рассматри-
ваются основные задачи и решения в данной области, а также инноваци-
онные решения в сфере 3D-контроля качества нанесения паяльной пасты.

сеРгей игнашкин, специалист, ООО «универсал Прибор»

основные задачи пРи 
инспекции паялЬной пасты
Трехмерный контроль качества 

нанесения паяльной пасты (далее по 
тексту будет использоваться термин 
3D-SPI) является своеобразным реше-
нием при переходе от простого обзора 
печатных плат и инспекции к проведе-
нию измерений объекта. 

Основные задачи при измерениях 
3D-SPI:

 – объем;
 – площадь;
 – высота;
 – смещение;
 – обнаружение т.н. «мостов»;
 – определение деформаций; 
 – недостаточность/избыточность пасты;
 – индикация при потере ориентации 

трафарета;
 – индикация при риске возникнове-

ния «надгробного камня»;
 – отклонение BGA.

В последние годы на рынке были 
представлены различные модели 
3D-SPI машин разных производителей. 
Технологии, которые они используют, 
можно разбить на три категории:

 – лазерная триангуляция (метод изме-
рения расстояний и локализации 
объектов); 

 – бесконтактная профилометрия, осно-
ванная на структурированном свете; 

 – инновационная технология PI — 
«реальное» трехмерное измерение 
на основе технологии четырех-
стороннего обзора (аналог зрения 
человека). 

инновационная технология трехмерной 
инспекции паяльной пасты PI

Мы опишем каждый метод и пред-
ставим основные преимущества и 
недостатки данных решений.

лазеРная тРиангуляция
Метод реализации. В зависимо-

сти от поколения и модели машины 
используется один или два лазера, 
которые сканируют исследуемый объ-
ект и строят изображение для дальней-
шей инспекции (см. рис. 1).

Данный метод инспекции отличается 
высокой скоростью, но больше приме-
ним к однородным объектам (например, 
для построения 3D-моделей в архитек-
туре, см. рис. 2). Поскольку печатные 
платы имеют неоднородную структуру, 
использование такого решения стано-
вится весьма проблематичным.

В процессе сканирования лазером 
возникают теневые зоны, а также нака-
пливается погрешность при переходе 
от одного материала объекта к другому 
(см. рис. 3). В таблице 1 перечислены 
преимущества и недостатки данного 
метода измерений.

бесконтактная пРофилометРия
Данный метод используется для 

бесконтактного измерения профиля 

поверхности с помощью специаль-
ных проекторов и верхней камеры 
(см. рис.  4). Графическое изображение 
профиля, снятого в ходе профиломе-
трии, называется профилограммой. 
Информация, полученная в ходе обра-
ботки профилограмм, применяется 
для расчета стандартных параметров и 
позволяет качественно и количествен-
но оценить шероховатости исследу-
емых поверхностей. Множество про-
филограмм, снятых с определенным 
шагом и последовательно расположен-
ных в трехмерной системе координат, 
дает наглядное представление о топо-
графии поверхности. 

Благодаря полноценному исследо-
ванию с использованием математи-
ческих вычислений становится воз-
можным построение трехмерного 
изображения, с помощью которого опе-
ратор машины всегда может оценить 
качество нанесения паяльной пасты 
(см. рис. 5).

Технически этот вид 3D-SPI реализо-
ван за счет перемещения отражающей 
решетки с белым источником освеще-
ния. Благодаря специальному проек-
тору на объекте отражаются полосы 
(см. рис. 6).

Рис. 1. Лазерная триангуляция Рис. 2. Построение 3D-модели при помощи лазера

Таблица 1. Преимущества и недостатки метода измерений при сканировании лазером

Преимущества Недостатки

Быстрое воспроизведение Чувствительность при переходе на другой материал

Хорошая точность по оси Z для однородных материалов Теневой эффект 

Относительно низкая стоимость Отсутствие цветопередачи 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Решетка может перемещаться за 
счет пьезоэлектрического эффекта. 
Данная особенность имеет как пре-
имущества, так и недостатки. Машина 
выдает очень хороший контраст, 
высокое разрешение полос, но в тоже 
время при таком исполнении имеет 
высокую чувствительность к вибра-
циям (см. рис.  7). Несовершенство 
механических приводов и осей нара-
щивает погрешность измерения, а 
зависимость от температуры остает-
ся основным негативным фактором 
данного исполнения. Соответственно, 

надежность такой технологии гораз-
до ниже, если сравнивать ее с лазер-
ной триангуляцией. Однако при этом 
цена машины с бесконтактной про-
филометрией может в разы превы-
шать цену машины с использованием 
лазера. 

инновационная технология PI
Компания ООО «универсал При-

бор» представляет на российском 
рынке инновационную технологию 
PI (см. рис.  8) производства француз-
ской компании ViTechnology. В этой 

технологии применяется инвертор-
ная система расположения камеры 
и проектора. Кроме того, на каждый 
используемый сегмент предусмотрено 
четыре камеры, что позволяет увидеть 
каждую точку на плате как минимум с 
двух камер. Именно эта особенность 
позволяет сравнивать данный вид 
обзора с возможностями человеческо-
го зрения.

Новой уникальной особенностью 
рассматриваемой машины стало абсо-

Рис. 3. Погрешность при сканировании лазером неоднородных объектов

Рис. 4. Бесконтактная профилометрия

Рис. 6. Проекция полос на исследуемый объект

Рис. 5. Трехмерное отображение нанесенной паяльной пасты

 
События рынка

| теРмопРофилиРование — основа упРавления качест-
вен ной пайкой | Компания «Универсал Прибор» представила 
новую линейку продуктов контроля пайки волной и термопрофили-
рования. 

Улучшить качество процесса пайки, а, следовательно, и конеч-
ной продукции, можно путем отслеживания и управления термо-
профилем паяемой печатной платы или управления термопро-
филем систем пайки и непрерывного мониторинга их функциони-
рования. Такие возможности представляет продукция компании 
ECD (США), которая предлагает глобальные, ориентированные на 
заказчика технологии для повышения качества термического про-
цесса в электронной промышленности. 

Принцип термопрофилирования основан на количественном измерении составляющих температурно-временной харак-
теристики и определении их соответствия требуемым допускам. Это соответствие и является критерием качества пайки.

После предварительной подготовки устройство, помещенное в специальный термобокс, пропускается через систему 
пайки. В процессе пайки температурно-временная информация записывается в память устройства либо передается в 
режиме реального времени на ПК и с помощью специализированного ПО отображается на мониторе оператора.

Таким образом, оператор (инженер, технолог) с помощью ПО может проанализировать полученные характеристики и 
отрегулировать настройки систем пайки, а также сохранить, отредактировать полученный профиль и использовать его 
для настройки других систем.

www.pribor.ru
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Рис. 9. Модель PI

Таблица 2. Модель PI

Максимальный размер ПП 533,4×533,4 мм 
Конфигурация Встраиваемая в линию
Размер ПП 50×50–533×533 мм 
Внешние габариты (Ш×Г×В) 780×1250×1650 мм
Вес < 1000 кг 
Толщина платы 0,1–5 мм 
Вес платы 6 кг 
Зазор над платой 50 мм 
Зазор под платой 60 мм 
Зазор для фиксации с краев Макс. 3 мм 
Высота конвейера 830–970 мм 

Скорость конвейера 5 м/мин — 19 м/мин (стандартно), 
высокая скорость транспортировки плат весом менее 2 кг

Направление конвейера Справа–налево, слева–направо, слева–налево, справа–направо 
Макс. область инспекции 48×48–531×531 мм 
Размер пиксела X&Y 15 мкм 
DOF ±2,7 мм от исходной системы 
Максимальная деформация платы ±5 мм (= 2% платы 355,6×355,6 мм) 
Минимальный размер площадки 200×200 мкм 
Машинный интерфейс SMEMA, USB, LAN, RS232 
Электропитание 110–240 В (автоматическое переключение), 50/60 Гц, 15 A 

Возможность инспекции 
Объем, площадь, высота, смещение, мост, деформация. 

Недостаточность/избыточность, потеря ориентации трафарета. 
Риск «надгробного камня», отклонение BGA

Скорость инспекции 50 см²/с 
Точность 1 мкм — сертификат VIT Target 
Повторяемость GRR 10% от размера 01005 по V, H, A, X, Y 

лютно реальное трехмерное изобра-
жение, которое оператор получает в 
реальном времени. В отличие от слож-
ных систем предыдущего поколения, 
система PI имеет следующие основные 
преимущества:

 – 3D-изображение с возможностью 
работы в реальном времени;

 – автоматическая калибровка систе-
мы без использования дополнитель-
ных приспособлений — оператору 
достаточно нажать кнопку на сен-
сорном экране;

 – автоматическое программирование;
 – использование высоких техноло-

гий, что прежде было невозможно. 
Сенсорная панель похожа на интер-
фейс мобильного телефона; 

 – возможность работы в замкнутом 
цикле с АОИ (автоматической опти-
ческой инспекцией);

 – самый мощный процессор в отрас-
ли для проведения вычислительных 
операций;

 – отсутствие теневых зон;
 – глубина резкости: до 5 мм;
 – запатентованные решения, не имею-

щие аналогов.

Кроме того, поскольку при расту-
щем количестве технологического 
оборудования для каждого производ-
ства крайне важна экономия рабоче-
го пространства при наличии полного 
функционала, новые машины имеют 
самые компактные размеры по срав-
нению с мировыми аналогами. 

Ключевые технические преимуще-
ства:

 – поле обзора: 60×330 мм при 
160 Мпикс.;

 – 352 изображения на поле обзора; 
 – многокамерная триангуляция;
 – 32 камеры, 8 проекторов; 
 – промышленные HD проекторы; 
 – параллельная обработка массивов: 

2×цП (16 ядер) 2 GPU (3072 ядер);
 – компенсация деформаций: ±5 мм; 
 – высокая мощность RGB-подсветки; 
 – инструмент калибровки на плате; 
 – в основе реализации — 10 патентов.

В таблице 2 перечислены основные 
технические характеристики модели PI 
(см. рис. 9).

Таким образом, новый метод PI в 
области трехмерного измерения 
качества нанесения паяльной пасты 
вобрал в себя основные преимущества 
предыдущих рассмотренных методов 
измерения, избежав при этом их недо-
статков. 

Если на вашем производстве остро 
стоит вопрос качества изготавливае
мого изделия, то применение системы 
3DSPI является ключевым в наладке 
этого процесса и уменьшения эксплуа
тационных затрат.

Рис. 7. Чувствительность к вибрациям

Рис. 8. Реконструкция метода PI

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


131

Производство электроники №3 2014

н
о

в
о

с
т

и

 
ноВоЕ оборудоВаниЕ

| NORDSON EFD пРедставляет обновленную линейку механических, пневматических 
и электРических беспРоводных пистолетов для дозиРования двухкомпонентных мате-
Риалов | Новые дозирующие пистолеты надежны, эргономичны и просты в эксплуатации. 

Компания Nordson EFD, дочернее предприятие корпорации Nordson, мировой лидер в области про-
ектирования и производства прецизионных дозирующих систем, представляет обновленную линейку 
ручных, пневматических и электрических беспроводных пистолетов для дозирования двухкомпонент-

ных материалов. Новые пистолеты существенно упрощают дозирование даже самых густых материалов. Соотношение передачи 
усилия 26:1 позволяет дозировать большее количество материала лишь легким нажатием на курок пистолета. Дозирующие 
пистолеты эргономичны, имеют малый вес и уникальную систему надежного крепления картриджа. Они предназначены для 
дозирования двухкомпонентных материалов в таких операциях как заливка трещин и закрепление арматуры в бетоне, создание 
креплений, установка и замена окон, ремонт корпусных деталей в строительстве, в ремонте и сервисном обслуживании автомо-
билей, в авиации и космонавтике. 

Компания Nordson EFD выбрала в качестве субпоставщика пистолетов компанию Albion, что позволило расширить произ-
водственную линейку Nordson. Дозирующие пистолеты поставляются для картриджей разных размеров, с разными пропорциями 
смешивания материалов и для разных нагрузок. 

Новые дозирующие пистолеты имеют длительный срок службы. В целом, по мере старения инструмента наблюдается износ 
отдельных частей, которые заказываются на замену по отдельности. Механические пистолеты Nordson EFD имеют специальный 
регулировочный винт, с помощью которого можно затянуть приводную систему, что увеличит срок службы инструмента и устра-
нит «пустые» движения при дозировании. Кроме того, двойные накладки на рукоятки и стальной курок защищают приводную 
систему при падениях.

Пневматические пистолеты работают с помощью сжатого воздуха под давлением до 8 бар. Специальная рукоятка в верхней 
части пневматического цилиндра облегчает пользователю маневрирование в процессе работы. Кнопка в верхней части рукоятки 
с курком позволяет быстро переключить режим перемещения штока 
вперед или назад одним быстрым движением пальца. 

Беспроводные пистолеты с электрическим приводом укомплектованы 
надежными литиево-ионными аккумуляторами Milwaukee мощностью 18 В. 
Эти пистолеты небольшого веса оснащены, как и пневматические писто-
леты, дополнительной рукояткой над механизмом привода. Аккумулятор 
имеет цифровой дисплей с индикацией уровня заряда батареи. Новинки 
также имеют регулятор скорости мотора, который обеспечивает равно-
мерную подачу материала на необходимой скорости.

За более подробной информацией и для подбора пистолета обра
титесь на сайт Nordson EFD по адресу www.nordsonefd.com/ru, www.
facebook.com/NordsonEFD или www.linkedin.com/company/nordsonefd.

Эл. почта: russia@nordsonefd.com;
тел.: +7 (495) 7889814.
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События рынка

| новое обоРудование для SMD-монтаЖа было пРедставлено на 
«экспоэлектРонике 2014» | Благодарим всех гостей выставки «ЭкспоЭлек тро-
ника 2014», кто нашел возможность посетить выставочную зону компании 
«ЛионТех». Напоминаем, что всем посетителям выставочного стенда компании 
«ЛионТех» предоставляется скидка 10% на все оборудование при условии заклю-
чения договора поставки до 15 июля 2014 г.

Оборудование для SMD-монтажа 
На стенде было представлено новое решение для скоростного SMD-монтажа — новый 

универсальный автомат для установки SMD-компонентов Mirae MR40L (см. рис. 1), впервые 
представленный осенью 2013 г. в Мюнхене на выставке Productronica 2013.

Новый автомат поверхностного монтажа MR40L по своим характеристикам наилучшим 
образом подходит для гибкого контрактного и военного производств, сочетая в себе 
скорость чип-шутера и возможности прецизионных установщиков. Таким образом, про-
изводитель электроники может использовать всего один автомат установки компонентов 
вместо двух.

 

Оборудование для контроля качества
Мы надеемся, что вы нашли время пооб-

щаться с нашими специалистами и узнать о 
возможностях и функциональных особен-
ностях двух систем контроля, представлен-
ных на выставочном стенде «ЛионТех». На 
нем демонстрировалась система автома-
тической оптической инспекции конвей-
ерного типа MV-7 (см. рис. 2) для контроля 
сборки электронных модулей. Выгодное 
сочетание низкой цены установки и ее спо-
собности определять наибольшее количе-
ство дефектов при минимальных времен-

ных затратах на анализ результатов инспекции сделало АОИ MV-7 
хитом продаж 2013 г.

Особенный интерес у посетителей стенда вызвала система по 
контролю качества светодиодных панелей — новая разработка 
компании «ЛионТех». Именно этой новинке заместитель генераль-
ного директора ООО «ЛионТех» (см. рис. 3) посвятил свой доклад на 
конференции «Светодиоды: чипы, продукция, материалы, оборудо-
вание». 

За время выступле-
ния слушатели узнали, 
как сократить количе-
ство брака при произ-
водстве светодиодных 

светильников и уже на первой плате в начале сборки обнаружить ленту с 
бракованными компонентами светодиодов.

На рисунке 4 представлена настольная система по контролю качества 
светодиодных панелей. Ее удобный и простой интерфейс позволяет пре-
дельно быстро написать алгоритм проверки. Система контроля автомати-
чески определяет количество работоспособных линеек со светодиодами 
в мультиплицированной плате. Эта система полностью изготавливается 
компанией «ЛионТех», за счет чего мы можем очень быстро модернизиро-

вать механи-
ческую, электрическую и программную часть системы под 
техническое задание заказчика.

Оборудование для мелкосерийного производства и ремонта
Для минимизации риска повреждения изделия при 

ремонте отдельных компонентов компания «ЛионТех» 
представила новый ремонтный центр RD500SV компа-
нии Den-on (см. рис. 5). С новым ремонтным центром 

Рис. 1. Новый универсальный авто- 
мат для скоростного SMD-мон та-
жа Mirae MR40L

Рис. 2. Автоматическая оптическая инспекция конвейерного типа MV-7 (хит продаж 2013 г.)

Рис. 3. Выступление А.С. Василенко с докладом «Системы 
по контролю качества светодиодных панелей» на секции 
«Технологии, материалы, компоненты, оборудование»

Рис. 4. Настольная система по контролю качества 
светодиодных панелей

Рис. 5. Новый ремонтный центр RD500SV для самых сложных компо-
нентов

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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оператору предоставляется возможность локально монтировать и демонтировать самые сложные компо- 
ненты.

В качестве оборудования для мелкосерийного производства были продемонстрированы автомат установки компо-
нентов Mechatronika M-70 (см. рис. 6) и новый трафаретный принтер PBT GO LED (см. рис. 7). Автомат для установки ком-
понентов от польской компании Mechatronika представляет собой бюджетную систему дозирования паяльной пасты и 
установки SMD-компонентов. Автомат M-70 интересен своей способностью устанавливать компоненты от типоразмера 
0201. Для удобства использования разработчики предусмотрели различные типы подачи компонентов: из лент, из пласти-
ковых пеналов, с паллет, из россыпи.

Рис. 6. Бюджетная система дозирования паяльной пасты и установки 
SMD-компонентов Mechatronika M-70

Рис. 7. Новый полуавтоматический трафаретный принтер PBT GO LED 
для крупных плат

Новый трафаретный принтер чешской компании PBT применяется для нанесения паяльной пасты на платы больших 
размеров (1400×420 мм) и оснащен сенсорным экраном. Руководители компании PBT Антонин Слепанек (Antonín Slepá-
nek) и Вратислав Людвик (Vratislav Ludvík) отметили существенный вклад в развитие оборудования для трафаретной печа-
ти компании PBT и вручили диплом заместителю генерального директора ООО «ЛионТех» А.С. Василенко. 

Паяльные материалы

Рис. 8. Получите образцы паяльных материалов компании Qualitek от 
эксклюзивного дистрибьютора в России по телефону 8 (800) 555-6889

   Компания «ЛионТех» является официальным россий-
ским дистрибьютором высококачественных припоев, 
паяльной химии и других материалов компании Qualitek 
(см. рис. 8), чьи бесплатные образцы можно было полу-
чить на выставочном стенде «ЛионТех» во время выстав-
ки. Если по каким-то причинам вы не получили полную 
консультацию и образцы паяльных материалов, позво-
ните нам по тел. 8 (800) 555-6889 (звонок по России бес-
платный).

С 2012 г. «ЛионТех» является членом международной 
сети центров обучения по стандартам IPC и регулярно 
проводит обучение в демонстрационных залах Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также на предприятиях заказчиков. 

К.C. Кайдалова, сертифицированный IPC-тренер по стандарту IPC-A-610 и IPC-7711/ IPC-7721, являлась членом судейской 
коллегии в первом в России конкурсе ручной пайки IPC (см. рис. 9).

Выставка уже 
закончилась, а мы 
всё так же готовы с 
радостью показать 
вам оборудование 
для производства 
электроники в реаль-
ных условиях. На дан-
ный момент ведутся 
переговоры по про-
ведению летнего 
семинара «Секреты 
успешного контракт-
ного производства 
на примере ООО 

«Энфорсис» (www.enforsys.ru). Семинар пройдет в Москве в 
демонстрационном центре компании «ЛионТех» по адресу: 
ул. Производственная, д. 6. В ходе семинара будет продемон-
стрирована работа оборудования, поставленного и инстал-
лированного сервисной службой «ЛионТех».

www.liontech.ru

Рис. 9. Сертифицированный IPC-тренер 
компании «ЛионТех» вошел в состав судей-
ской коллегии конкурса ручной пайки IPC



134

www.elcomdesign.ru

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
ГИ

И
 И

 М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

Для определения прочности соединений, как правило, применяется 
тестирование шариковых выводов на сдвиг и на отрыв, иногда требу-
ющее очень высоких скоростей. Поскольку пока не существуют четкие 
отраслевые требования по скорости проведения измерений, по нагруз-
кам и силе, результаты таких тестирований используются только для 
оценочных сравнений. В силу того, что такие испытания проводятся на 
несмонтированных BGA-компонентах, влияние печатных плат в ходе 
тестирования полностью устранено.

маРтин анселЬм (MARTIN ANSELM), менеджер регионального консорциума, Universal Instruments 
бРайан Роггеман (BRIAN ROGGEMAN), инженер, Universal Instruments                                                     .

введение
В проведенном исследовании был 

найден простой способ моделиро-
вания интерметаллических структур 
аналогичных тем, что формируются в 
ходе стандартной технологии поверх-
ностного монтажа в процессе оплав-
ления припоя. Добавление меди в 
ENIG-покрытие контактной площад-
ки и бессвинцовую систему припоя 
оказывает влияние на формирова-
ние интерметаллических структур на 
поверхности слоя химического нике-
ля, а значит, и на их механические 
характеристики. В статье анализи-
руются данные о прочности интер-
металлических соединений и типах 
наблюдаемых дефектов, полученные 
в ходе испытаний по двум методи-
кам испытаний шариковых выводов 
на отрыв в нагретом (HBP) и холодном 
состояниях (CBP). Кроме того, срав-

исследование хрупкости 
интерметаллических структур 
на платах с ENIG-покрытием 

нивались результаты тестирования, 
выполненного с помощью медных 
выводов HBP-тестера, и испытания, в 
котором медная пудра добавлялась в 
припой при его повторном оплавле-
нии перед тестированием CBP.

Пайка компонентов с ENIG-
покрытием к медным подложкам по 
технологии поверхностного монтажа 
позволяет повысить концентрацию 
меди в паяных соединениях. Благодаря 
ее высокой концентрации в системе 
припоя формируемые интерметалли-
ческие композиции, как правило, пре-
имущественно состоят из Cu6Sn5.

Однако даже при известном хими-
ческом составе структура интерметал-
лических соединений часто остается 
неизвестной, поскольку она зависит от 
концентрации различных элементов в 
системе, скорости диффузии и раство-
рения, определяемых типом металлов 

на контактных площадках, а также от 
температурного профиля оплавления 
припоя. Поскольку интерметалличе-
ские структуры различаются по меха-
нической прочности, от этого может 
зависеть подверженность паяных сое-
динений к дефектам при монтаже плат 
и проведении испытаний по определе-
нию надежности.

На рисунке 1 показана типовая 
структура интерметаллических соеди-
нений, сформированных на поверх-
ности ENIG-покрытия. Можно увидеть 
широкие рельефные структуры из 
Cu6Sn5, расположенные рядом с узкими 
интерметаллическими структурами из 
Ni3Sn4 или Cu6Sn5. Поскольку в таких 
смешанных системах атомы Ni и Cu вза-
имно замещают друг друга, для более 
точного описания интерметаллических 
соединений следует указать, что они 
формируются из (Cu,Ni)6Sn5 и (Ni,Cu)3Sn4. 
Для простоты изложения материа-
ла этой статьи во всех последующих 
рассуждениях мы будем использовать 
предыдущую формулу интерметалли-
ческих соединений.

Исследование показало, что полу-
ченные результаты в значительной 
мере зависят от выбранного метода 
тестирования интерметаллических 
соединений. Необходимо также усо-
вершенствовать метод описания струк-
тур, показанных на рисунке 1.

сплавы пРипоев
Все шариковые выводы были изго-

товлены из припоя, полученного от 
одного поставщика. В данном исследо-
вании применялись следующие типы 
сплавов.
1. Sn/Ag (3,5 масс. %) — (SnAg).
2. Sn/Ag (3,0 масс. %)/Cu(0,4 масс. %) — 

(SAC304). 
3. Sn/Pb (37 масс. %) — (SnPb). 

Рис. 1. Микрофотография со сканирующего электронного микроскопа поперечного разреза типового бес-
свинцового паяного соединения с интерметаллическими структурами типа Cu6Sn5, сформированными в 
процессе пайки компонента с ENIG-покрытием к медной печатной плате с OSP-покрытием

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Установка для тестирования на отрыв шариковых выводов [6]
Operator interface — интерфейс оператора; Load cell — картридж на отрыв; Signal analysis and data — система ввода данных и анализа 
сигналов; Pull mechanism — тянущий механизм; Jaw actuator — привод зажимного механизма; Solder ball gripping jaws — зажимной 
механизм крепления шарикового вывода; Test sample — тестовый образец; Test sample holder/clamp — держатель или зажим тестового 
образца; Manipulation stage to align balls to gripping jaws — манипулятор для выравнивания шариковых выводов относительно зажим-
ного механизма

Сплав SAC304 был выбран из-за 
фазовой диаграммы соединения трех 
металлов Cu-Ni-Sn. SAC304 формирует-
ся при объединении шариков припоя 
из сплава SAC305 (Sn/Ag  (3,0 масс. %)/
Cu  (0,5 масс. %) и известного объема 
материала, применяемого при трафа-
ретной печати (Sn/Ag (3,5 масс. %)). При 
этом играют роль следующие факторы: 
содержание твердого вещества в пасте, 
плотность сплава, расчетная эффектив-
ность переноса рисунка при использо-
вании трафарета с квадратной аперту-
рой заданной толщины.

Трафарет был приобретен по 
заданному размеру апертуры. Эф фек- 
тивность переноса рисунка, из мерен-
ная с помощью лазерного прибора 
фирмы Cyberoptics для определения 
объема, оказалась равной 95%. В дан-
ном случае точное определение кон-
центрации меди не столь критично. Но 
поскольку нам хотелось получить вос-
производимые результаты, мы исполь-
зовали сплавы с содержанием меди 
0,3 масс. %–0,5 масс. %, т.к. известно, 
что именно при таких концентрациях 
на границе слоя Ni образуются интер-
металлические соединения Ni3Sn4 и 
Cu6Sn5 [1–2].

подлоЖки
В этой работе использовалась тесто-

вая плата с покрытием ENIG (химиче-
ский никель/иммерсионное золото). 
Она представляла собой 12-слойную 
печатную плату с номинальным рас-
стоянием между двумя медными сло-
ями равным 2,12 мм. Для изготовления 
платы использовался ламинированный 
материал Matsushita HF-FR-4 (Tg  148°C) 
и паяльная маска PSR-4000 BL01. 
Отверстия под контактные площад-
ки диаметром 0,58 мм определялись 
паяльной маской. Структурный анализ с 
помощью энергодисперсионного спек-
трометра установил, что концентрация 
фосфора в объеме никеля составила 
около 12,6 масс. %. На рисунке 2 пока-
зано состояние тестовой платы сразу 
после изготовления. 

В данной работе сравнивались 
результаты испытаний указанной тесто-
вой платы и серийно выпускаемого 
чипсета Intel 845. Диаметр контактных 
площадок на чипсете, заданный паяль-
ной маской, составил 0,67 мм (тогда как 
на рассматриваемой тестовой плате — 
0,58 мм). Несмотря на то, что диаметры 
контактных площадок несколько раз-
личаются, результаты тестирования по 
определению прочности соединений 
можно считать вполне сравнимыми. 
Однако можно предположить, что из-за 
большей площади контактных площа 
док чипсетов Intel 845 потребуются 
более высокие пиковые нагрузки для 
возникновения дефектов типа «хруп-
кий разлом».

опРеделение механических 
хаРактеРистик
Тестирование на отрыв выводов 

компонентов в холодном состоянии 
(CBP) является методом, часто приме-
няемым в электронной промышлен-
ности для определения механических 
характеристик паяных соединений и 
ламинированных материалов [3–6]. 
JESD22-B115A является стандартом для 
тестирования на отрыв шариковых 
выводов компонентов — обновленная 
редакция «A» этого стандарта появи-
лась в августе 2010 г.

На рисунках 3–4 представлены, 
соответственно, тестовая установка 
для проведения испытаний на отрыв 
шариковых выводов и устройство 
для выравнивания пинцетного типа. 
Пинцетное устройство с полыми нако-
нечниками применяется для захвата 
паяного соединения. Следует исполь-
зовать пинцет приблизительно тако-
го же размера, что и паяное соедине-

Рис. 2. Тестовая плата с ENIG-покрытием: а) микрофотография поперечного разреза платы; б) микрофотография 
поверхности платы (такая поверхность типична для химического Ni); в) оптическое изображение контактной пло-
щадки; г) поверхность контактной площадки при оптическом увеличении 500 раз

а)

в)

б)

г)

Рис. 4. Устройство для выравнивания пинцетного 
типа [6]
Section through jaws — зажимной механизм в разрезе; 
Horizontal alignment — горизонтальное выравнивание; Solder 
ball — шарик припоя; Vertical alignment — вертикальное вырав-
нивание; Distance between jaws and substrate — расстояние 
между зажимом и подложкой
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Рис. 5. Схема испытаний на отрыв выводов компонентов в нагретом состоянии
Pull direction — направление приложенной силы; Solder — припой; Mask — маска; Heat flow — поток тепла; Hot — высокая темпе-
ратура; Cold — низкая температура; Cu pin used for pull testing — тестируемый медный стержень; Electroless Ni Pad — площадка из 
химического Ni

Рис. 6. Чипсеты Intel 845 до и после прохождения 
процедуры оплавления

ние, чтобы равномерно распределить 
зажимные усилия и минимизировать 
деформацию паяного соединения.

Деформация паяного соединения, 
а также плохое выравнивание пинце-

та относительно шарика припоя могут 
отрицательно сказаться на результатах 
тестирования, поскольку при этом на 
шариковый вывод оказывается нерав-
номерная нагрузка на растяжение 
относительно контактной площадки.

Процедура выравнивания пинцета 
(см. рис. 4) описана в стандарте JEDEC, 
однако корректность ее проведения 
существенно зависит от квалификации 
оператора. Любой крутящий момент 
или чрезмерная деформация паяного 
соединения могут привести к измене-
нию пиковой нагрузки, приводящей к 
появлению дефектов или разрушению. 

Тестирование на отрыв выво-
дов компонентов в нагретом состоя-
нии (HBP) является альтернативным 
методом определения механических 
характеристик паяных соединений в 
электронных устройствах. Метод горя-
чих элементов (выводов) был давно 
разработан в японии. Он прописан 
в японских стандартах проведения 
тестирования. Сравнительно недавно 
данный метод был переработан для 
нужд военной промышленности и с тех 
пор применяется в качестве критерия 
приемки ламинированных материалов. 
В ходе таких испытаний по стандарту 
Mil-P5884D многократным тепловым 
нагрузкам подвергается одна контакт-
ная площадка.

Были разработаны и другие стандар-
ты (IPC-6012, IPC6013, IPC-9708), требую-
щие нагрева как ламинированных мате-
риалов, так и контактных площадок. 
Метод HBP существенно отличается от 
методики испытаний CBP, поскольку 
он требует подвода тепла к паяному 
соединению с помощью либо медного 
вывода очень высокой чистоты, либо 
паяльника (см. рис. 5). Как только тем-
пература элемента достигает темпера-
туры плавления припоя, он опускается 
в припой на заранее установленную 
глубину.

утверждения о том, что тестирова-
ние HBP нельзя сравнить с CBP из-за 
воздействия тепловой нагрузки на 
интерметаллические структуры пая-
ных соединений, являются спорными. 

Рис. 7. Исследование бессвинцовых сплавов на 
оптическом микроскопе с 500-кратным увели-
чением после введения медной пудры: а) непро-
должительное оплавление SnAg; б) непродолжительное 
оплавление SAC304; в) продолжительное оплавление 
SnAg; г) продолжительное оплавление SAC304

а)

б)

в)

г)

При проведении HBP-испытаний необ-
ходимо учитывать градиент изменения 
температуры и попадание дополни-
тельного количества меди из элемента 
в систему припоя. Локальный нагрев 
припоя с помощью элемента в слу-
чае неровной поверхности площад-
ки может также повлиять на адгезию 
между медной площадкой и диэлектри-
ческой основой и привести к склеива-
нию диэлектрика под контактной пло-
щадкой. Метод HBP хорошо подходит 
для тестирования интерметаллических 
соединений на контактных площад-
ках, определяемых паяльной маской, 
поскольку такие площадки отличаются 
более высокой прочностью.

методика пРоведения 
тестиРования
Интерметаллические соединения с 

разной структурой и составом были 
получены в результате припаивания 
сфер из различных сплавов к подложке 
с ENIG-покрытием. Сформированные 
интерметаллические структуры под-
вергались либо испытаниям HBP, либо 
повторно оплавлялись с добавлением 
в припой медной пудры, после чего 
отправлялись на тестирование CBP. 

кРепление шаРиков
Все паяные соединения подверга-

лись оплавлению в среде азота в кон-
векционной 10-зонной печи фирмы 
Vitronics Soltec. При использовании 
бессвинцовых сплавов припоя Sn/3,5Ag 
и SAC304 в первой процедуре оплав-
ления (для крепления шариков) при-
менялись следующие режимы оплавле-
ния: короткий (порядка 20 с) и длинный 
(порядка 120 с) при температуре, пре-
вышающей базовую температуру плав-
ления 217°C. 

Для шариков припоя из SnPb диа-
метром 0,64 мм использовались анало-
гичные показатели времени, но базо-
вая температура плавления равнялась 
183°C. Пиковая температура, измерен-
ная при продолжительном оплавлении, 
для припоя SnPb составила 208°C, а 
для бессвинцовых припоев — 236°C. 
Поскольку при коротком температур-
ном профиле пиковые температуры 
были ограничены длительностью про-
цедуры оплавления, их величина не 
превысила 185°C для припоя SnPb и 
226°C — для бессвинцовых припоев.

введение меди в виде пудРы
Для проведения исследований была 

закуплена медная пудра с номиналь-
ным размером частиц 20 мкм фирмы 
Advanced Powder Products. Эта пудра 
была смешана с вязким безотмывочным 
флюсом TST-6592LV) от компании Kester 
и нанесена на кремниевую подложку с 
помощью стеклянной пластинки; тол-
щина нанесения (0,18 мм) контроли-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 9. Исследование сплавов SnPb на оптическом микроскопе с 500-кратным увеличением после введе-
ния медной пудры: а) непродолжительное оплавление SnPb; б) продолжительное оплавление SnPb; в) Intel 845

Рис. 8. Исследование бессвинцовых сплавов на электронном сканирующем микроскопе с 10000-кратным 
увеличением после нанесения смеси из медной пудры и флюса непосредственно на паяные соединения: 
а) непродолжительное оплавление SnAg: б) непродолжительное оплавление SAC304; в) продолжительное оплавле-
ние SnAg; г) продолжительное оплавление SAC304

а)

в)

б)

г)

а)

б)

в)

ровалась с помощью измерительного 
щупа. Подготовленные тестовые платы 
и чипсет Intel 845 погружались в смесь 
пудры и флюса, после чего они подвер-
гались оплавлению в среде азота. На 
рисунке 6 показаны образцы чипсетов 
Intel 845 до и после прохождения про-
цедуры оплавления.

Для проведения второй процедуры 
оплавления медная пудра была смеша-
на с вязким флюсом и нанесена на пая-
ные соединения, обеспечив тем самым 
непрерывное поступление меди. Был 
выбран 60-с интервал нагрева в режи-
ме превышения базовой температуры 
плавления. Такой режим точнее вос-
производит условия процедуры оплав-
ления, применяемой при стандартной 
сборке печатных плат в электронной 
промышленности.

Вторая процедура оплавления обе-
спечивает соответствующее время для 
формирования Cu6Sn5 на подложке из 
химического Ni. Пиковые температуры 
профиля оплавления составили 213°C 
для SnPb и 242°C — для бессвинцо-
вого припоя. В случаях применения 
бессвинцовых припоев формирование 
интерметаллических структур после 
добавления меди является невоспро-
изводимым явлением. Из фотографий, 
полученных при 500-кратном опти-
ческом увеличении (см. рис. 7), видна 
разница в структуре интерметалли-
ческих соединений, сформированных 
при разных температурных профилях 
оплавления. На рисунках 7в–г показа-
но осаждение Cu6Sn5 на поверхности 
контактной площадки при длительном 
температурном профиле оплавления, 
а на рисунках 7а–б — на поверхности 
химического Ni при коротком темпера-
турном профиле оплавления.

При исследовании бессвинцовых 
систем с помощью электронного ска-
нирующего микроскопа изначально 
предполагалось, что при продолжи-
тельном оплавлении SnAg (см. рис. 8в) 
уникальные структуры сформируются в 
непосредственной близости от поверх-
ности площадки из химического Ni. В 
действительности же, тонкий интерме-
таллический слой образовался непо-
средственно на контактной площадке.

Добавление медной пудры в случае 
образцов SnPb оказало гораздо мень-

Рис. 10. Исследование сплавов SnPb на электронном сканирующем микроскопе с 10000-кратным увеличением: а) непродолжительное оплавление SnPb; б) продолжи-
тельное оплавление SnPb; в) Intel 845

а) б) в)

шее влияние на формирование интер-
металлических соединений, чем это 
было в случае бессвинцовых образцов. 
Изменение длительности температур-
ного профиля оплавления для крепле-
ния шариков припоя также практиче-
ски не сказалось на формировании 
интерметаллических структур, что под-
твердили наблюдения с помощью опти-
ческого и электронного микроскопов 
(см. рис. 9–10). 

тестиРование CBP
Испытание на отрыв шариковых 

выводов в холодном состоянии (СВР) 
проводилось на тестере соединений 
Dage 4000 (см. рис. 11) с помощью пин-
цетного устройства диаметром 0,76 мм 
и картриджа на отрыв СВР5kg. Сила рас-
тяжения выбиралась исходя из частоты 
появления дефектов типа «хрупкий 
излом». Скорость испытаний подбира-
лась такой, при которой на подложке 
из химического никеля успевали про-
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Рис. 12. Устройство картриджа на отрыв HBP10kg
Cu pin — медный вывод (элемент); Thermocouple is inserted into heating element on opposite site — термопара вставляется в нагре-
вательный элемент с противоположной стороны; Heating element — нагревательный элемент; Air outlet for cooling heating element — 
воздуховод для подачи сжатого воздуха для охлаждения нагревательного элемента

Рис. 13. Исследование на электронном сканирующем микроскопе с 10000-кратным увеличением интер-
металлических структур, полученных в процессе тестирования НВР при коротком профиле оплавления 
шариков из припоя и чипсета Intel 845: а) Intel 845; б) SnPb; в) SnAg; г) SAC304

а)

в)

б)

г)

Рис. 11. Тестер соединений Dage 4000

являться практически все дефекты типа 
«хрупкий излом».

тестиРование HBP
Испытание на отрыв шариковых 

выводов в нагретом состоянии (НВР) 
также проводилось на установке 
Dage 4000. В ходе тестирования про-
исходил нагрев медного вывода диа-
метром 0,76  мм, контактирующего с 
паяным соединением. В этом случае 
использовался картридж на отрыв 
HBP10kg, интегрированный с нагре-
вательным элементом под управ-
лением контроллера температуры. 
Поскольку термопара крепилась к 
нагревательному элементу, а не к 
концу медного вывода, температу-
ра определялась не очень точно. 
Температура нагрева выбиралась 
исходя из температуры плавления 
паяного соединения. В процессе 
плавления вывод касался контакт-
ной площадки с ENIG-покрытием в 
течение 10 с, чтобы удостоверить-
ся в полном расплавлении припоя и 
однородности паяного соединения.

До начала испытаний на отрыв пая-
ного соединения измерялась темпера-
тура нагревательного элемента. Если 
она оказывалась выше 30°C, нагрева-
тельный элемент охлаждался с помо-
щью сжатого воздуха от расположенно-
го рядом компрессора. На рисунке  12 
показано устройство картриджа на 
отрыв HBP10kg. Необходимо соблюдать 
меры осторожности, чтобы в процессе 
охлаждения вывода не потревожить 
расплавленный припой паяного соеди-
нения.

Для исследования с помощью 
электронного микроскопа интерме-
таллических структур были получены 
поперечные срезы нескольких паяных 
соединений после удаления медного 
вывода из жидкого припоя. Анализ 

Рис. 14. Исследование на электронном сканирующем микроскопе с 10000-кратным увеличением интер-
металлических структур, полученных в процессе тестирования НВР при длинном профиле оплавления 
шариков из припоя и чипсета Intel 845: а) Intel 845; б) SnPb; в) SnAg; г) SAC304

а) б)

в) г)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 17. Структура дефектов типа «хрупкий излом», возникающих при проведении тестирования НВР в 
режиме короткого профиля оплавления различных сплавов и чипсета Intel 845 
Short — короткий профиль оплавления; Long — длинный профиль оплавления

Рис. 16. Результаты НВР тестирования при смене сплавов и изменении режимов испытаний
Load (g) — нагрузка, г; Short — короткий профиль оплавления; Long — длинный профиль оплавления

этих соединений во всех случаях 
выявил формирование аналогичных 
интерметаллических структур. Во всех 
соединениях, полученных с помощью 
бессвинцовых припоев, на поверхно-
сти химического никеля были обнару-
жены интерметаллические структуры 
практически одинаковой толщины. 
Аналогичные результаты были полу-
чены на образцах из припоя SnPb (см. 
рис. 13–14).

РезулЬтаты тестиРования
В обоих вариантах тестирования 

(СВР и НВР) изучались дефекты типа 
«хрупкий излом», возникающие в 
интерметаллических соединениях на 
подложке из химического никеля (см. 
рис. 15). Экспериментальные резуль-
таты показали, что средняя пиковая 
нагрузка, требуемая для возникно-
вения в образцах дефектов данного 
типа, при проведении тестирования 
НВР была гораздо ниже, чем при про-
ведении СВР. Следовательно, причина 
этого заключается либо в значитель-
ном снижении прочности интерметал-
лических структур при нагреве, либо в 
значительной разнице механических 
нагрузок при проведении этих двух 
тестов.

Величина пиковой нагрузки, при-
водящая к возникновению дефектов 
и разрушений, при проведении НВР-
тестирования оказалась практиче-
ски одинаковой для всех припоев и 
режимов крепления шариков припоя. 
Из рисунка 16 видно, что в ходе НВР-
тестирования не наблюдалось суще-
ственных различий в структурах 
интерметаллических соединений при 
смене сплавов и изменении тепловых 
режимов крепления шариков припоя. В 
конечном итоге, во всех паяных соеди-
нениях появились дефекты типа «хруп-
кий излом», имеющие практически 
одинаковую структуру (см. рис.17–18). 
Исследование установило, что трещи-
ны на поверхности контактных пло-
щадок тестируемых плат появились в 
местах дислокации интерметалличе-
ских соединений (Cu,Ni)6Sn5.

Рис. 15. Дефект типа «хрупкий излом», появившийся в процессе тестирования НВР
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Рис. 21. Исследование дефектов в образцах SnPb на электронном сканирующем микроскопе: а) непродол-
жительное оплавление SnPb; б) продолжительное оплавление SnPb; в) Intel 845

Рис. 20. Исследование на электронном сканирующем микроскопе поперечных срезов поверхностей в 
местах расположения дефектов, сформированных в процессе СРВ-тестирования: а) непродолжительное 
оплавление SnAg; б) непродолжительное оплавление SAC304; в) продолжительное оплавление SnAg; г) продолжитель-
ное оплавление SAC304

а) б)

в)

а)

в)

б)

г)

Рис. 19. Результаты СВР-тестирования при смене сплавов и изменении режи-
мов испытаний
Load (g) — нагрузка, г; Short — короткий профиль оплавления; Long — длинный профиль оплавления

Рис. 18. Структура дефектов типа «хрупкий излом», возникающих при прове-
дении тестирования НВР в режиме длинного профиля оплавления различных 
сплавов и чипсета Intel 845 
Short — короткий профиль оплавления; Long — длинный профиль оплавления

При проведении испытаний на 
отрыв все кроме одного бессвинцо-
вого сплава показали большие значе-
ния стандартного отклонения. Только 
образец SnAg при длинном профиле 
оплавления имел узкое распределе-
ние пиковой нагрузки, аналогичное 
распределению для образца SnPb (см. 
рис. 19).

Таким образом, можно сделать пред-
положение, что после продолжитель-

ного оплавления формируемые интер-
металлические структуры в образцах 
SnAg имеют более воспроизводимые 
характеристики от шарика к шарику. 
Сравнение поверхностей в местах рас-
положения дефектов показало, что 
образцы SnAg после продолжительно-
го оплавления имеют несколько боль-
шее количество интерметаллических 
отложений на поверхности контактной 
площадки, чем остальные бессвинцо-

вые образцы (см. рис. 20). Несмотря на 
то, что наличие дефектов типа «хруп-
кий излом» является нежелательным 
явлением для электронных устройств, 
полученные воспроизводимые резуль-
таты позволяют разработчикам лучше 
прогнозировать срок службы прибо-
ров при проведении механического 
тестирования на ускоренное старение.

Образцы SnPb также имели узкое 
распределение пиковой нагрузки, при-
водящей к формированию дефектов. 
Это ведет к некоторому усреднению, 
а, возможно, и к снижению вероятно-
сти ранних отказов в условиях меха-
нических нагрузок. Типы наблюдаемых 
дефектов были аналогичны во всех 
контрольных образцах, однако чип-
сеты Intel 845 продемонстрировали 
различия в характеристиках «хрупких 
изломов», а также имели больше интер-
металлических отложений на поверх-
ности контактной площадки с покры-
тием их химического Ni, оставшихся 
после удаления шарика припоя (см. 
рис. 21).
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В статье представлены результаты анализа трассировки печатной 
платы (ПП), проведенного с целью проверки предположения о том, что 
система распределения питания типовой ПП и установленных на ней 
иС существенно влияет на качество сигнала, который передается по 
10-Гбит последовательному каналу связи. При анализе качества сигнала 
использовалась не только неидеальная система распределения питания, 
но и источник шума, инжектированного в эту систему.

кен уиллис (KEN WILLIS), kwillis@sigrity.com 
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дЖек лин (JACK LIN), jackwclin@sigrity.com 
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методика
Для анализа качества сигнала был 

сымитирован типичный процесс раз-
работки печатных плат со скорост-
ными каналами связи, а для тестиро-
вания использовалась характерная 
разводка ПП и подложки ИС передат-
чика и ИС приемника 10-Гбит сигнала. 
Дифференциальные скоростные сиг-
налы извлекались из проекта платы 
совместно с системой распределения 
питания (power distribution system, 
PDS) с помощью программы Sigrity 
PowerSI от Cadence Design Systems. 
Полученные S-параметры использова-
лись для моделирования последова-
тельного канала связи в программе 
Sigrity Channel Designer. К печатной 
плате подключался модуль стабили-
затора напряжения (voltage regulator 
module, VRM) для питания передатчи-
ка SerDes (Tx) и приемника (Rx) через 
систему PDS.

влияние шума в цепях питания 
на мультигигабитные каналы связи 
на печатной плате

В эту схему была добавлена модель 
источника шума в виде источника тока, 
подключенного к определенной точке 
слоя питания печатной платы. Изменяя 
амплитуду шума в системе питания, 
можно было наблюдать, как он влия-
ет на 10-Гбит последовательный канал 
связи. Этот канал был оснащен функ-
циями коррекции с прямой связью 
(Feed Forward Equalization, FFE) на пере-
датчике и компенсации с решающей 
обратной связью (Decision Feedback 
Equalization, DFE) на приемнике.

описание тестиРуемой 
системы
Трассировка тестируемой печат-

ной платы представлена на рисунке  1. 
Три дифференциальных пары пред-
ставлены линиями шириной 0,1 мм с 
зазором 0,15 мм на типовом матери-
але FR4 и имеют длину около 12,5 см. 
Несколько блокировочных конденса-

торов емкостью 0,1 мкФ размещены 
около каждой микросхемы, а источ-
ник шума  — примерно посередине 
между передатчиком и приемником. 
Стабилизатор напряжения установлен 
в нижнем правом углу печатной платы 
и соединен со слоем питания с помо-
щью большого полигона.

земляной полигон полностью зали-
вает слой №3, а полигон питания на вто-
ром слое занимает только простран-
ство вокруг микросхем и трассировки 
(см. рис. 2).

В разводке микросхемы также 
используются проводники шириной 
0,1 мм и зазор 0,15 мм для трассиров-
ки 100-Ом дифференциальных пар. 
Трассировка подложки микросхемы 
представлена на рисунке 3.

Следует заметить, что поскольку 
трассировка микросхемы не всегда 
известна, приходится довольствовать-
ся информацией о характеристиках ИС, 
которая предоставлена на сайте про-
изводителя, в технических описаниях 
или IBIS-моделях входов и выходов. В 
иных случаях следует анализировать 
упрощенную систему без учета особен-
ностей трассировки подложек микро-
схем.

S-параметры, извлеченные с помо-
щью программы Sigrity PowerSI в диа-
пазоне частот 0–20 ГГц, использовались 
для построения топологии в програм-
ме Sigrity Channel Designer.

Одна из трех дифференциальных 
пар показана на этой диаграмме как 
«сквозной» канал для сигнала, распро-
страняющегося от передатчика к при-
емнику. Овалы AMI на передатчике и 
на приемнике указывают на алгоритми-
ческие модели IBIS-AMI, используемые 
для моделирования функций FFE и DFE. 
Две другие дифференциальные пары Рис. 1. Трассировка печатной платы
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Рис. 3. Трассировка дифференциальных сигналов микросхемы

Рис. 2. Полигон питания на печатной плате

были при моделировании согласованы 
с помощью 50-Ом резисторов, чтобы 
предотвратить любые отражения из-за 
наведенного шума.

Изначально модель передатчика 
была простой поведенческой SPICE-
моделью для драйвера, построенного 
по технологии ЭСЛ (эмиттерно-свя-
занной логики), которая состояла из 
подтягивающего резистора и согла-
сующего источника тока, а также 
небольшой емкости каждого вывода 
(см. рис. 4). Модель приемника состо-
яла из подтягивающего резистора и 
емкости вывода.

Рис. 4. Схема модели передатчика

Блок преобразователя пита-
ния (VRM) содержал типовую схему 
VRM, позаимствованную из [1]. Блок 
TX_PwrNoise на приведенной выше 
топологии последовательного канала 

напрямую подсоединен к портам систе-
мы питания (см. рис. 1) и используется 
для инжектирования тока в систему 
питания для имитации шума по цепям 
питания. Для определения параметров 
инжектируемого шума используется 
техника импульсного отклика в соот-
ветствии с методикой, описанной в [2].

РезулЬтаты
Первая симуляция была выполне-

на для «идеального» сценария систе-
мы распределения питания, в кото-
ром идеальный источник напряжения 
напрямую подсоединен к выходным и 
входным буферам ИС. Именно на этом 
сценарии, в котором обеспечивается 
безукоризненное питание и земля на 
каждой микросхеме, основана работа 
большинства используемых в насто-
ящее время систем моделирования 
целостности сигналов (signal integrity, 
SI). Вслед за первой, базовой симуляци-
ей, была выполнена вторая с реальной, 
неидеальной системой питания, с пре-
образователем, подающим питание на 
ИС через печатную плату. Сравнение 
результатов показано на рисунке 5 на 
глазковой диаграмме канала передачи 
данных.

В данном случае отличия в качестве 
сигнала для идеального и реального 
питания минимальны.

Далее было проанализировано вли-
яние шумов системы питания на глаз-
ковую диаграмму. Амплитуда шумового 
тока, наводимого на полигон питания, 
автоматически менялась в диапазоне 
10–300 мА при передаче 10-Гбит слу-
чайной битовой последовательности, 
чтобы сымитировать поведение реаль-
ных интерфейсов памяти типа DDR3, 
которые часто сосуществуют на одной 
плате с мультигигабитными последо-
вательными каналами и создают поме-
хи по питанию (шумы одновременно-
го переключения). Контуры глазковых 

Рис. 5. Глазковая диаграмма. Сценарий «Идеальное питание» (зеленый цвет) и «неидеальное питание» 
(красный цвет)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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диаграмм, полученных в результате 
этих симуляций, показаны на рисунке 6.

заметим, что количество ошибок (Bit 
Error Rate, BER) последовательно уве-
личивается с ростом шумового тока до 
точки, где «глазок» полностью закры-
вается.

После этого была улучшена пове-
денческая модель передающей ИС так, 
чтобы обеспечить постоянный сум-
марный ток через положительный и 

Рис. 6. Контуры глазковых диаграмм для тока шумов в системе питания с амплитудой 10–300 мА

Рис. 7. Контуры глазковых диаграмм с улучшенной моделью ЭСЛ-драйвера

отрицательный выводы дифференци-
ального драйвера, что является более 
характерным поведением для ЭСЛ-
драйверов. Результаты, полученные 
после перезапуска циклов симуляции, 
существенно отличались от получен-
ных ранее (см. рис. 7–8).

заметим, что эти результаты гораздо 
менее пессимистичны, чем полученные 
в предыдущий раз, и более реалистич-
ны, если сравнить их с тем, что пред-

РЕКЛ
А

М
А

Рис. 8. Кривые ошибок с улучшенной моделью ЭСЛ-драйвера
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Рис. 9. Высота глазка в зависимости от шума в цепях питания при скорости 
передачи данных 1 Гбит/с

Рис. 10. Джиттер глазка в зависимости от шума в цепях питания при скорости 
передачи данных 1 Гбит/с

полагалось увидеть при использова-
нии реальной схемы. Таким образом, 
модель передатчика существенно вли-
яет на результаты симуляции.

Результаты моделирования были 
экспортированы в таблицу, после чего 
было построено несколько графиков, 
чтобы оценить эффект влияния шумов 
по питанию на параметры глазковой 
диаграммы — высоту и джиттер глазка 
(см. рис. 9–10), а также на нормализо-
ванный джиттер и шум (см. рис. 11).

См. врезку с описанием параметра 
«нормализованный джиттер и шум», 
использованного в графике на рисун-
ке 12.

выводы
Добавление реальной системы рас-

пределения питания к моделируемой 
топологии скоростного последова-
тельного канала (без сторонних шумов) 
приводит к несущественным измене-
ниям качества передаваемых сигналов. 

Рис. 12. Нормализованный джиттер и шум
Voltage (V) — напряжение, В; Eye area — площадь глазка; Total area — общая площадь; Bit Period — 
битовый период (единичный интервал)

Рис. 11. Нормализованный джиттер и шум в зависимости от шума в цепях 
питания

НормализоваННый джиттер и шум
Нормализованный джиттер и шум — ключевая метрика, используемая системой моделирования Sigrity для 

определения качества сигнала в последовательных каналах передачи данных (см. рис. 16).
Глядя на глазковую диаграмму в пределах одного единичного интервала, можно определить общую площадь 

внутри внешней огибающей. Затем можно посчитать площадь открытого глазка. Разность между ними определяется 
джиттером и шумом. Процент общей площади, который занят джиттером и шумом (т.е. не входит в открытый глазок), 
считается значением показателя «нормализованный джиттер и шум».

А добавление шума в систему распре-
деления питания оказало существен-
ный эффект на качество глазковой диа-
граммы. Во втором цикле симуляций с 
использованием улучшенной модели 
ЭСЛ-передатчика высота глазка умень-
шилась на 17%, а его джиттер увели-
чился примерно на 10% из-за шумов по 
питанию.

Главным образом, шумы наводятся 
на мультигигабитный канал через поли-
гоны питания, подтягивающие резисто-
ры в передатчике, и передаваемые сиг-
налы. Асимметричность в трассировке 
положительного и отрицательного сиг-
нала дифференциальной пары влияет 
на появление дополнительных шумов 
в приемнике сигнала. Таким образом, 
можно сделать следующие выводы.

 – Для мультигигабитных каналов 
передачи данных крайне неверным 
может стать предположение о нали-
чии «идеального питания» на печат-
ной плате.

 – На качество глазковой диаграммы 
могут непосредственно и суще-
ственно влиять даже относительно 
небольшие шумы в системе распре-
деления питания.

 – Представление моделей цепей вво-
да-вывода в «структурно точном» 
виде (т.е. моделирование всех путей 
протекания основных токов, кото-
рые имеются в системе) оказывает 
существенное влияние на резуль-
таты.

 – Поскольку система распределе-
ния питания имеет малый уровень 
потерь, она легко распространяет 
шумы, которые могут превосходить 
традиционные перекрестные поме-
хи типа «сигнал-сигнал» как основ-
ной фактор, влияющий на качество и 
эффективность последовательного 
канала связи.
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