






РЕКЛ
А

М
А



РЕ
КЛ

А
М

А



РЕ
КЛ

А
М

А



РЫНОК
6  О рынке, продукции и перспективах. 
Точка зрения Atmel 

РАЗРАБОТКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ
10 Майкл Стеффс 
Прецизионное регулирование входного синфазного 
напряжения в быстродействующих АЦП 

ИСПЫТАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ
16 Андреас Эберхард 
Новые требования к тестированию защиты от мгно-
венного падения напряжения 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
19 Герберт Беннет, Джон Пекарик 
Раздел плана ITRS: радиочастотные и аналоговые/
комбинированные технологии 

БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
23 Никита Бочкарев 
Обзор стандарта связи LTE. Часть 4 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИБОРЫ
27 Рафаэль Руиз, Матиас Хеллвиг
Программный I/Q-интерфейс осциллографа R&S RTO 
в пакете MATLAB 

ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ
35 Александр Ковалев 
«Компьютеры-на-модуле»: долгожданная гarmония 
в мире встраиваемых технологий

СВЕТОТЕХНИКА И ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
42 Сергей Миронов
Правильное питание светодиодов — залог их здоро-
вой и долгой жизни. Обзор источников питания для 
различных применений. Часть 2 

СЕТИ И ИНТЕРФЕЙСЫ
45 Константин Пронин 
Беспроводной протокол Wireless-HART 

48 Иван Москалев 
USB 3.0 и USB 3.1 — новейшие версии универсальной 
последовательной шины 

52 Кай-Ньян Чеа 
Коаксиальный коммутатор с USB-интерфейсом 
для коммутации ВЧ- и СВЧ-сигналов 

56 Степан Толмачев 
Шина I2C популярна и 30 лет спустя 

59 Виктор Охрименко 
PLC-технология: что? где? когда? 

журнал для  разработ
чиков

Электронны
е ком

поненты

Руководитель направления «Разработка электроники» и главный редактор Леонид Чанов; ответственный секретарь Марина Грачёва; 
редакторы: Елизавета Воронина; Виктор Ежов; Екатерина Самкова; Владимир Фомичёв; Леонид Чанов; редакционная коллегия: Валерий 
Григорьев; Борис Рудяк; Владимир Фомичёв; Леонид Чанов; директор по рекламе: Ольга Попова; реклама: Антон Денисов; Елена Живова; 
распрост ра нение и  подпис ка: Марина Панова, Василий Рябишников; арт-директор: Михаил Павлюк; директор издательства: Михаил Симаков
Адрес издательства: Москва,115114, ул. Дербеневская, д. 1, п/я 35, тел.: (495) 741-7701; факс: (495) 741-7702; эл. почта: info@elcp.ru, www.elcp.ru

Адрес издательства на Украине: Киев, ул. Попудренко, 52. оф. 605. 
Руководитель проекта Андрей Шерстюк. Директор Елена Курченко e.kurchenko@electronicaua.com.ua. Реклама, распространение и подписка: ООО «Prepaid 
Solutions» тел.: +38-044-586-56-26; эл. почта: reklama@ps.kod.ua

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Мир электроники (Самара): 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 1; тел./факс: (846) 267-3139, 267-3140; е-mail: info@eworld.ru, 
www.eworld.ru. Радиоэлектроника: 620107, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, д. 2, тел./факс: (343) 370-33-84, 370-21-69, 370-19-99; е-mail: info@radioel.ru, 
www.radioel.ru. ЭЛКОМ (Ижевск): г. Ижевск, ул. Ленина, 38, офис 16, тел./факс: (3412) 78-27-52, е-mail: office@elcom.udmlink.ru, www.elcompany.ru. 
ЭЛКОТЕЛ (Новосибирск): г. Новосибирск, м/р-н Горский, 61; тел./факс: (3832) 51-56-99, 59-93-31; е-mail: info@elcotel.ru, www.elcotel.ru. 
Издательство «Электроника инфо»: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Пушкина 29Б. Teл./факс: +375 (17) 204-40-00. E-mail:electronica@nsys.by, www.electronica.by. 
IMRAD (Киев): 03113, г. Киев, ул. Шутова, д. 9, оф. 211; тел./факс: +380 (44) 495-2113, 495-2110, 495-2109; е-mail: imrad@tex.kiev.ua, www.imrad.kiev.ua

Журнал включен в Реферативный журнал и Базы данных ВНИТИ. Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по пери-
одическим и продолжающимся изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory». Ис поль зо ва ние ма те ри а лов воз мож но толь ко с со гла сия ре дак ции. При пе ре пе чат ке 
ма те ри а лов ссыл ка на жур нал «Эле к трон ные ком по нен ты» обя за тель на. От вет ст вен ность за до сто вер ность ин фор ма ции в рек лам ных объ яв ле ни ях не сут 
рек ла мо да те ли.

Индекс для России и стран СНГ по каталогу агентства «Роспечать» — 47298, индекс для России и стран СНГ по объединенному ката-
логу «Пресса России. Российские и зарубежные газеты и журналы» — 39459. Свободная цена. Издание зарегистрировано в Комитете РФ 
по печати. ПИ №77-17143. Издательство зарегистрировано на Украине, свидетельство о государственной регистрации КВ№17602-6452 ПР.

Подписано в печать 16.04.2013 г.
Учредитель: ООО «ИД Электроника». Тираж 6000 экз.
Изготовлено ООО «Стратим». 152919, г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Волочаевская, д. 13.

содержание ЭК

№4/2013

www. elcp.ru

16+



4

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

WWW.ELCOMDESIGN.RU

ТЕЛЕКОМ И МУЛЬТИМЕДИА
63 Владимир Бродин, Петр Перевозчиков, 

Вадим Семенов
Конструктор дисплейных решений компании 
«Терраэлектроника» 

АНАЛОГОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
68 Александр Трубицин 
Высоковольтный прецизионный ОУ MAX44246 ком-
пании Maxim Integrated 

72 Кай Госснер 
Как реализовать усилитель с программируемым 
коэффициентом усиления с фильтром помех 
на входе АЦП 

75 Бонни Бейкер 
Критерий устойчивой работы операционных усили-
телей 

МИКРОСХЕМЫ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
80 Вилли Чан 
Улучшение качества медицинских изображений 
с помощью POL-преобразователей 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И 
МИКРОПРОЦЕССОРЫ

85 Владимир Егоров 
Интегрированные сетевые процессоры Freescale 
с ARM-ядрами 

90 Александр Алехин 
Возможности современных сигнальных процессоров

96 Хидето Хидака 
Микроконтроллеры Renesas по 40-нм технологии 

ВСТРАИВАЕМОЕ ПО
100 Дмитрий Симонов
Ускорение обработки сетевых пакетов в Linux 

103 Владимир Хусаинов 
Практические советы по применению uClinux 
на микроконтроллерах Cortex-M3/M4 

ПЛИС И СБИС
107 Джон Джонсон 
ПЛИС улучшают системные решения для «умных 
электросетей» 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
111 Игорь Пронин 
Оценка линейности выходной характеристики 

СПРАВОЧНЫЕ СТРАНИЦЫ
116  Генератор сигнала гетеродина на основе широ-
кополосного синтезатора с ФАПЧ 

121  НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
      НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

РЕ
КЛ

А
М

А



С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

5

Электронные компоненты №4 2013

contents # 4 / 2 0 1 3

E L E C T R O N I C  CO M P O N E N T S  #4 2013

MARKET
6  Atmel’s Point of View on Market, Products and 
Prospects 

DESIGN and DEVELOPMENT
10 Michael Steffes 
Advantages to Precise Input Common Mode Voltage 
Control to High Performance High Speed ADCs 

TESTING
16 Andreas Eberhard 
New Voltage Sag Testing Requirements for Industrial 
Equipment

MICROELECTRONICS
19 Herbert Bennett and John Pekarik
ITRS Chapter: RF and A/MS Technologies 

WIRELESS
23 Nikita Bochkarev 
Reviewing LTE. Part 4

TEST and MEASUREMENT
27 Rafael Ruiz and Mathias Hellwig
How to Utilize the I/Q Software Interface of the R&S RTO 
Oscilloscope with MATLAB 

EMBEDDED
35 Alexander Kovalev 
Computers-on-Modules: Long-Awaited Harmony in 
Embedded World

LIGHTING and OPTOELECTRONICS
42 Sergey Mironov
Reviewing Power Supplies for LEDs. Part 2 

NETWORKS and INTERFACES
45 Konstantin Pronin 
Wireless Protocol Wireless-HART 

48 Ivan Moskalev 
USB 3.0 and USB 3.1 – The Newest Versions of Flexible 
Serial Bus 

52 Kai-Nian Cheah 
Coaxial Switch with USB Interface for High- and Ultra-
High Frequency Signals 

56 Stepan Tolmachev 
I2C Is Still Popular 30 Years after 

59 Victor Okhrimenko 
PLC Technology: What? Where? When? 

TELECOM and MULTIMEDIA
63 Vladimir Brodin, Petr Perevozchikov and Vadim Semenov
Builder of Display Solutions from Terraelectronica 

ANALOG
68 Alexander Trubitsin 
High-Voltage Precision Operational Ampli�er 
MAX44246 from Maxim Integrated 

72 Kai Gossner 
Add a Digitally Controlled PGA with Noise Filter to an 
ADC 

75 Bonnie Baker 
Every Ampli�er Is Waiting to Oscillate and Every 
Oscillator Is Waiting to Amplify 

POWER IC
80 Willie Chan 
Improving Medical Imaging with Advanced Point-of-
Load Regulators

MCU and MPU
85 Vladimir Egorov 
Integrated Network ARM Processors from Freescale

90 Alexander Alekhin 
Potential Apps for Signal Processors 

96 Hideto Hidaka 
A New Generation of Microcontrollers Jumping Far 
Ahead to 40-nm Generation Process Technology 

EMBEDDED SOFTWARE
100 Dmitry Simonov
Acceleration of Network Packets Processing in Linux 

103 Vladimir Khusainov 
Practical Advice on Running uClinux on Cortex-M3/M4

FPGA and VLSIC
107 John Johnson
FPGAs Enhance Smart Grid Equipment Design 

THEORY and PRACTICE
111 Igor Pronin 
Evaluating Linearity of Output Performance

REFERENCE PAGES
116 Wideband LO PLL Synthesizer with Simple Interface 
to Quadrature Demodulators

121 NEW COMPONENTS IN THE RUSSIAN 
MARKET



6

WWW.ELCOMDESIGN.RU

Р
Ы

Н
О

К

В прошлом номере мы опубликовали интервью с Питером Йойтером 
(Peter Jeutter), директором Atmel Corporation по дистрибуции в Европе. 
Это было первое интервью представителей Atmel в нашем журнале, и мы 
решили продолжить знакомство. Наша встреча состоялась на выставке 
«Новая электроника». Беседа носила свободный характер и проходила, как 
иногда говорят, «без галстуков». В таком виде мы и решили изложить ее 
на страницах журнала.

О РЫНКЕ, ПРОДУКЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ. 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ATMEL

О РЫНКЕ
Основные драйверы развития элек-

троники — это, прежде всего, иннова-
ции и потребности клиентов. Когда я 
говорю о клиентах, то имею в виду не 
только бытовую электронику, но все 
остальные приложения. Например, 
микросхемы управления сенсорными 
панелями мы начали разрабатывать 
для рынка бытовой техники, но затем у 
нас появились клиенты и в промышлен-
ном сегменте. 

Компания Atmel ориентирована 
на вертикальные рынки. Чтобы быть 
успешным на таких рынках, нельзя упу-
стить момента вывода новой продук-
ции. Если компания выходит с изде-
лием на уже существующий рынок и 
не может привнести ничего нового, 
то она опоздала и, вполне возможно, 
потерпит убытки. Поэтому очень важна 
правильная стратегия развития ком-
пании. В Atmel этим занимается топ-
менеджмент, сосредоточенный вокруг 
президента компании. 

У нас большой портфель IP-решений. 
На основе прогнозов развития рынка 
необходимо оценить, что будет востребо-
вано в первую очередь, а также решить, 
приобретать для разработки нового 
изделия или технологии небольшую ком-
панию, владеющую IP-решениями в этом 
направлении, или разрабатывать новое 
устройство самостоятельно? 

Общих правил в этом отноше-
нии не существует — каждый случай 
по-своему индивидуален. Как и ком-
пания, которую планируется приобре-
сти, Atmel уже владеет определенными 
IP-решениями. На основе совместных 
наработок должно возникнуть третье, 
качественно новое IP-решение, кото-
рое способно породить даже новый 
сегмент рынка. В этом случае можно 
говорить об идеальном стечении 
обстоятельств, когда все предвидения 
оправдались. 

В качестве примера приведу наше 
приобретение компании Quantum 

Research. У Atmel была широкая про-
дуктовая линейка микроконтроллеров, 
а Quantum Research владела сенсор-
ными технологиями. В результате мы 
получили третье IP — микросхемы 
управления сенсорными панелями. 
Приобретение оказалось удачным  — 
сейчас это направление приносит 
выручку в 200 млн долл., а ежегодный 
темп роста составляет почти 100 млн 
долл.!

Примерно таким же путем мы шли, 
развивая направление счетчиков рас-
хода ресурсов. В свое время мы при-
обрели компанию, занимающуюся 
обменом данных по линиям электро-
передачи (Power Line Communication), 
а совсем недавно купили у Integrated 
Device Technology (IDT) подразделение, 
специализирующееся на микросхемах 
для счетчиков расхода энергоресур-
сов.

Конечно, в случае приобретения 
новой компании всегда имеется доля 
риска: может не получиться новое 
IP-решение, или оно окажется невос-
требованным рынком, или люди, рабо-
тающие в этой компании, не смогут 
влиться в Atmel и т.д. Бывает, процесс 
слияния идет быстро, а в других случа-
ях — медленно. 

Есть и иной путь слияния: если у ком-
пании большие финансовые возможно-
сти, она может купить другую фирму, не 
задумываясь о создании качественно 
новых решений. В этом случае продук-
ция двух компаний просто суммирует-
ся, и таких решений и технологий не 
возникает. На мой взгляд, это неверный 
путь.

О ПРОДУКЦИИ
Как я уже говорил, наши микросхе-

мы для сенсорных панелей в настоящее 
время востребованы в промышленных 
приложениях. А изделия, работающие 
в этих приложениях, должны отвечать 
ряду непростых требований. С одной 
стороны, работа в жестких условиях 

эксплуатации, запыленность воздуха, 
грязь и т.д. С другой стороны, — повы-
шенная надежность и устойчивость. 
И мы смогли создать изделия, отвеча-
ющие всем этим требованиям. Наши 
микросхемы для сенсорных панелей 
позволяют работать даже в перчатках, 
а новый датчик Xsense увеличил надеж-
ность и устойчивость работы. Наши 
усилия приносят плоды — у Atmel рас-
тет количество клиентов из этого сег-
мента рынка.

Но Atmel — полупроводниковая 
компания, поэтому мы ищем партнеров, 
способных на основе наших сенсорных 
панелей создавать новые технологи-
ческие конструктивно законченные 
решения. И в этом отношении мы, в том 
числе, рассчитываем на «Симметрон».

Микроконтроллеры (МК) — наш 
самый прибыльный бизнес, который 
приносит 2/3 прибыли компании. В 
этом сегменте мы развиваем ARM и 
AVR. Мы чувствуем, что в настоящее 
время на рынке востребованы МК с 
ядрами ARM и также движемся в этом 
направлении. Atmel первая предложи-
ла рынку МК с Cortex-A5. Мы серьез-
но инвестируем в это направление  — 
у нас есть МК с ядрами Cortex-M3 и 
Cortex-M4 с ультранизким энергопо-
треблением. Планируем мы и произ-
водство многоядерных МК на базе 
Cortex-M4. 

Большое внимание, которое мы уде-
ляем ARM, отнюдь не означает, что мы 
не занимаемся совершенствованием 
32-разрядных AVR. Мы продолжаем 
развивать это семейство. Более того, 
ряд IP-решений, полученных при рабо-
те с МК AVR, мы переносим и на ARM-
микроконтроллеры, например перифе-
рийные модули. К тому же у нас одна 
среда разработки и для МК ARM, и для 
МК AVR, благодаря чему пользователь 
очень легко может перейти с одного 
семейства МК на другое. И эта среда 
пользуется успехом — уже более 500 
тыс. посетителей нашего сайта скачали 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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ее. Немало и российских разработчи-
ков воспользовалось этой средой.

Atmel продолжает инвестировать в 
развитие 8-разрядных микроконтрол-
леров. Мы считаем, что остается очень 
широкий круг задач, в котором эти МК 
будут еще применяться продолжитель-
ное время. Наша большая клиентская 
база 8-разрядных МК подтверждает 
эту точку зрения. Мы преследуем две 
основные цели в этом направлении: 
сохранить инновационность микро-
контроллеров и снизить их себестои-
мость. 

На первый взгляд, у нас есть и «нело-
гичные» для компании изделия. К ним 
относятся, например, светодиодные 
драйверы для подсветки дисплеев. Но 
они лишь на первый взгляд кажутся 
таковыми. Судите сами: в одном изде-
лии используются наши микрокон-
троллеры и сенсорная клавиатура на 
дисплее. Вполне логично, что и све-

тодиодной подсветкой дисплеев ста-
нут управлять наши драйверы. Именно 
таким образом мы стремимся расши-
рять номенклатуру изделий компании. 
Цель Atmel — предложить клиенту как 
можно больше продуктов, завоевав 
лояльность клиентов

То же самое относится и к другому 
нашему ключевому направлению — 
учету расхода энергоресурсов. У Atmel 
имеются практически все компонен-
ты для построения готового решения: 
микроконтроллеры с криптографиче-
ской защитой, микросхемы для постро-
ения счетчиков, компоненты модемов 
для передачи данных по линиям элек-
тропередачи, беспроводные решения 
для считывания показаний счетчиков…

О ПЕРСПЕКТИВАХ
Будущее любой компании во многом 

зависит от эффективности дизайн-цен-
тров. И мы немало инвестируем в это 

направление — больше, чем в марке-
тинг. И сотрудников в дизайн-центрах 
больше, чем в департаменте маркетин-
га. Наши дизайн-центры расположены 
в США, Великобритании, Германии, 
Франции, Норвегии, России, Индии, 
Китае. 

Упомяну и нашу модель производ-
ства, т.н. лайт-фаундри, в соответствии 
с которой лишь часть продукции ком-
пания производит у себя, а остальные 
изделия производят фаундри-партне-
ры. Такая модель позволяет гибко мас-
штабировать производство и быстро 
реагировать на изменяющуюся рыноч-
ную конъюнктуру.

В компанию вошли новые подраз-
деления, поэтому мы планируем увели-
чить прибыль и рыночную долю. У нас 
очень неплохие перспективы. 

Материал подготовил Леонид Чанов

 
ИНЖЕНЕР — ИНЖЕНЕРУ

| ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА НА ОСНОВЕ УСИЛИТЕЛЕЙ КЛАССА D И ОДНОКАНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ИЗОЛЯТОРА | В 

промышленных интерфейсах гальваническая развязка используется преимущественно для цифровых сигналов. 

Изначально гальваническая развязка строилась на прецизионных усилителях. Однако высокая цена не позволяет 

использовать эти устройства в массовых приложениях. Цифровые развязывающие схемы значительно дешевле, но пред-

варительно требуется преобразовать сигнал в цифровую форму. В преобразователях данных используется несколько 

изолированных каналов для развязки информационных, управляющих и адресных сигналов, что приводит к увеличению 

стоимости.

С экономической и схемотехнической точек зрения, оптимальным решением является использование для развязки 

усилителей класса D и одноканального цифрового изолятора (см. рис. 1). 

В усилителе класса D имеется блок ШИМ для преобразования входного аналогового сигнала в импульсный. Полоса 

пропускания 20 кГц обеспечивает развязку как по постоянному, так и по переменному сигналу. Для преобразования диф-

ференциальных входных и выходных сигналов в несимметричные на инвертирующий вход усилителя подается напряже-

ние смещения, равное половине напряжения питания. Второй вход используется как информационный. Соответственно, 

только на одном выходе появляется сигнал ШИМ.

Упрощенная схема каскада ШИМ приведена на рисунке 2. Она состоит из генератора треугольного сигнала 250 кГц, 

выходной сигнал которого сравнивается с аналоговым входным сигналом. Если аналоговый входной сигнал больше, неин-

вертирующий выход имеет высокий уровень, и наоборот, если входной сигнал меньше, неинвертирующий выход имеет 

низкий уровень. На рисунке 2 показана временная развертка, из которой видно, что ширина импульса равна промежутку 

времени, когда входной сигнал больше треугольного. 

Выходной сигнал имеет рабочий цикл 50%, когда аналоговый сигнал на входе IN+ равен опорному напряжению на 

входе IN-. При VAIN > VREF рабочий цикл больше 50%, при VAIN < VREF — меньше 50%. 

См. продолжение на с. 67.

Рис. 1. Недорогая схема аналоговой развязки Рис. 2. Каскад ШИМ с входным и выходным сигналом

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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В статье показано, как при помощи схемотехнических решений можно 
реализовать простой контур обратной связи для регулирования син-
фазного напряжения в 14-разрядном АЦП с частотой дискретизации 
500 MSPS, и какие преимущества это дает.

ПРЕЦИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВХОДНОГО СИНФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
В БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ АЦП
МАЙКЛ СТЕФФС (MICHAEL STEFFES), ст. менеджер по приложениям, Intersil

Для корректной работы всех 
современных быстродействующих 
АЦП необходимо регулировать син-
фазное напряжение на дифферен-
циальных входах так, чтобы оно не 
выходило за установленные преде-
лы. Иногда для этого достаточно 
вывод АЦП Vcm подключить к соот-
ветствующей интерфейсной схеме. 
Однако если предъявлены более 
строгие требования к АЧХ или требу-
ется получить широкую полосу про-
пускания сигнала, предпочтительнее 
применять более активные схемы 
регулирования Vcm.

Большой интерес представляет 
вариант прецизионного регулирова-
ния Vcm непосредственно на входах 
АЦП. Этот вариант позволяет улучшить 
динамический диапазон устройства, 
свободный от паразитных составляю-
щих (SFDR).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВХОДНОГО 
СИГНАЛА АЦП
В состав многих интерфейсов АЦП 

входит простая промежуточная схема, 
часто работающая довольно-таки кор-
ректно. Эта схема обеспечивает подачу 

на АЦП требуемого уровня синфазно-
го напряжения. В идеальном случае 
функция регулирования синфазного 
напряжения реализуется с помощью 
операционного усилителя, использу-
ющего опорное напряжение, которое 
подается на вход АЦП Vcm. В этом слу-
чае интерфейс АЦП похож на схему, 
приведенную на рисунке 1, в которой 
дифференциальный RLC фильтр ниж-
них частот второго порядка является 
частью схемы связи по постоянному 
току.

Для того чтобы эта схема работала 
корректно, размах выходного сигна-
ла усилителя не должен выходить за 
диапазон, определенный синфазным 
напряжением, которое передается от 
АЦП на управляющий вход ПДУ. При 
использовании однополярного пита-
ния желательно, чтобы амплитуда 
выходного сигнала ПДУ была равна 
напряжению питания. При необхо-
димости построения схемы с очень 
низким уровнем гармонических иска-
жений резисторы на выходе не ставят-
ся, что затрудняет реализацию такого 
подхода.

В схеме на рисунке 1 для пита-
ния ПДУ используется напряжение 

 –1,1 и +3,0 В, что позволяет удерживать 
выходные сигналы ISL55210 [1] в преде-
лах заданного диапазона напряжений 
Vcm 0,535 или 1 В [2]. При таком подхо-
де одним из источников погрешностей 
является ток Icm, подаваемый на АЦП.

При использовании АЦП без буфе-
ра синфазный ток по каждому из вхо-
дов определяется тактовой частотой. 
При использовании АЦП с буферным 
устройством может потребоваться 
дополнительный ток смещения, что 
приведет к падению напряжения Vcm 
на выходах ПДУ, определяемому вели-
чиной последовательного сопротивле-
ния, показанного на рисунке. В боль-
шинстве случаев, величина Rs очень 
мала и приводит к незначительному 
изменению Vcm на АЦП.

Самый простой способ «развяз-
ки» напряжения Vcm входного сигна-
ла от опорного напряжения на входе 
Vcm АЦП заключается в организации 
связи сигналов по переменному току. 
Практически на всех тестовых платах 
быстродействующих АЦП это реализо-
вано с помощью входного трансфор-
матора, центральная точка вторичной 
обмотки которого определяет напря-
жение Vcm АЦП, как показано на рисун-
ке 2. Альтернативой этому может быть 
использование выходного резистивно-
го делителя, со средней точки которого 
и будет сниматься напряжение Vcm.

Это довольно эффективный спо-
соб, требующий, однако, увеличения 
амплитуды входного сигнала для 
покрытия потерь, вносимых трансфор-
матором, что необходимо для исполь-
зования всего входного диапазона 
АЦП. Несмотря на то, что это выглядит 
довольно просто, входной раздели-
тельный конденсатор, показанный на 
рис. 2, формирует очень узкополосный 
фильтр, меняющий реальные частот-
ные характеристики АЦП. Как правило, 
это не указывается, но для одно- или 
двухтоновых сигналов оказывается 
очень критичным. Поэтому, несмотря 
на то, что интерфейс с трансформато-
ром характеризуется широкой полосой 

Рис. 1. Прямая передача Vcm от АЦП через полностью дифференциальный усилитель (ПДУ) обратно на 
входы АЦП

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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пропускания, спектр шума, поступаю-
щего на АЦП во время тестирования, 
имеет узкий частотный диапазон.

Большинство АЦП должны обеспе-
чивать оцифровку сигналов в значи-
тельной части первой зоны Найквиста. 
Поэтому в состав их интерфейсов, как 
правило, входят фильтры, ограничи-
вающие пропускание шума на входах 
АЦП. Для схем со связью по переменно-
му току часто встает вопрос, как лучше 
регулировать напряжение Vcm на вхо-
дах АЦП, и при этом доставлять туда 
дифференциальный, фильтрованный, 
входной сигнал.

Если используется интерфейсная 
схема со связью по переменному току, 
всегда приходится решать задачу пере-
дачи на входы АЦП заданного напряже-
ния Vcm через катушки большой индук-
тивности. На рисунке 3 показана схема, 
моделирующая входные характеристи-
ки маломощного 12-разрядного АЦП 
KAD5512P-25 с частотой дискретизации 
250 MSPS.

Эта схема [3] позволяет моделировать 
входные характеристики АЦП, а также 
характеристики внутреннего источни-
ка опорного напряжение Vcm. Заметим, 
что на каждый вход подается синфазный 
ток 0,63 мА с частотой дискретизации 
250 MSPS. Стоящий внутри схемы рези-
стор номиналом 20 Ом в цепи, задающей 
напряжение 0,535 В, несколько снижает 
подаваемое на входы АЦП напряжение 
Vcm. Используемый в схеме фильтр, 
предназначенный для обеспечения 
гладкости АЧХ в частотном диапазоне 

до 100 МГц, с успехом справляется с 
этой задачей, но на частотах ниже 10 МГц 
индуктивный элемент 1 мкГн, стоящий 
на пути передачи напряжения смеще-
ния Vcm, заваливает частотную характе-
ристику (см. рис. 4).

В случаях, когда спад АЧХ на низких 
частотах допустим, такой подход имеет 
определенное преимущество, посколь-
ку позволяет поддерживать одно напря-
жение Vcm на входе АЦП при изменении 
не только тактовой частоты, но и тока 
Icm. Попытка расширить низкочастот-

Рис. 2. Типовая тестовая плата, подключенная к интерфейсу со связью по переменному току

Рис. 3. Передача напряжения Vcm через катушки индуктивности и дифференциальный RLC-фильтр второго порядка
Differential Signal — дифференциальный сигнал; Amplifier output Vcm — выход усилителя Vcm; Input — вход; With Icm currents — с токами Icm; KAD5512P-25 Vcm reference — заданный уровень Vcm 
KAD5512P-25

Рис. 4. Частотная характеристика схемы, показанной на рисунке 3
Frequency/Hertz — частота, Гц; dB — дБ; dBV — дБВ
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ный диапазон этой АЧХ за счет при-
менения катушки с большей индуктив-
ностью L может привести к появлению 
в системе авторезонансных явлений и 
связанных с этим проблем. Такой подход 
на более высоких частотах возможен 
только при условии, что гладкий участок 
АЧХ составляет менее 1 декады. 

Для более широкополосных интер-
фейсных схем с диапазоном рабочих 
частот в несколько декад и со связью 
по переменному току для подачи на 
вход АЦП напряжения Vcm в состав 
RLC-фильтра включают два резистора, 
позволяющих существенно расширить 
его полосу пропускания. На рисунке  5 
показана схема, обеспечивающая в 
диапазоне 1 кГц…100 МГц гладкий уча-
сток АЧХ с наклоном 0,5 дБ.

На рисунке 6 показана АЧХ схемы, 
представленной на рисунке 5, из 
которой видно существенное расши-

рение рабочей полосы пропускания 
фильтра в низкочастотной области 
спектра.

Напряжение Vcm АЦП рассчитывает-
ся по эквивалентной схеме с источни-
ком напряжения, состоящим из опор-
ного напряжения АЦП и напряжения 
питания усилителя 3,3 В. На рисунке 
5 показано, что это напряжение за 
счет протекания тока через резисторы 
200   Ом, стоящие в фильтре, падает на 
входах АЦП с 0,834 до 0,574 В. Эта схема 
предназначена для работы в качестве 
промежуточного фильтра в системе, 
состоящей из усилителя и тестовой 
платы АЦП [4], в которой последний 
конденсатор 22 пФ заменен конденса-
тором 10 пФ, что позволило получить 
гладкую АЧХ в частотном диапазоне 
до 100 МГц (величина конденсатора 
подбиралась эмпирически, исходя из 
настройки частоты среза платы, изме-

нившейся за счет паразитных элемен-
тов и входного трансформатора). 

Такой подход позволяет расширить 
АЧХ фильтра. Теперь напряжение Vcm 
на входе АЦП меняется в соответствии с 
тактовой частотой, зависящей от уров-
ня импеданса конкретной системы. Это 
ведет к сужению диапазона тактовых 
частот и установке для данной платы 
минимального значения частоты опро-
са 200 MSPS, тогда как для самого АЦП 
эта частота равна 80 MSPS.

КОНТУР РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ Vcm 
В случаях, когда промежуточный 

фильтр должен иметь очень широкую 
полосу пропускания, в схему вводится 
низкочастотный контур регулирования 
по постоянному току, который, как пока-
зано на рисунке 7, подключается к сред-
ней точке между резисторами, стоящими 
в конце дифференциального фильтра.

Из рисунка видно, что в схему добав-
лена точка измерения синфазного сиг-
нала, реализованная на входе АЦП с 
помощью резисторов 2…20 кОм, сиг-
нал из которой поступает в низкоча-
стотный контур интегратора, построен-
ного на базе недорогого ОУ [8], который 
потребляет всего 130 мкА от источника 
питания 3,3 В последнего каскада уси-
лителя. ОУ, стоящий в контуре регули-
рования, служит для сравнения напря-
жения на входах АЦП с заданным на его 
входе V+ напряжением.

Для рассматриваемой схемы, реали-
зованной на базе 14-разрядного АЦП с 

Рис. 5. Расширение полосы пропускания RLC-фильтра за счет снятия напряжения Vcm из средней точки между двумя резисторами, стоящими на его конце
Differential Signal — дифференциальный сигнал; Amplifier output Vcm — выход усилителя Vcm; ISLA112P50 Input characteristic at 500MSPS — входная характеристика ISLA112P50 при частоте дискретизации 
500 MSPS

Рис. 6. АЧХ широкополосного RLC-фильтра
Frequency/Hertz — частота, Гц; dB — дБ; dBV — дБВ

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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тактовой частотой 500 MSPS [6], из-за 
довольно большой емкости характе-
рен низкий входной импеданс. Для 
обеспечения высокого входного импе-
данса фильтра и минимизации вноси-
мых потерь желательно в параллель 
с внутренним сопротивлением АЦП 
200 Ом, показанном на рисунке, поста-
вить внешние резисторы сравнитель-
но большого номинала. Однако при 
протекании через каждый вход АЦП 
синфазного тока 1,3 мА будет наблю-
даться значительное падение посто-
янного регулирующего напряжения 
между средними точками резистивных 
делителей фильтра, что показано на 
рисунке 7 в виде значения 2,19 В на 
выходе усилителя ISL28113 в контуре 
регулирования. На рисунке 8 показа-
на АЧХ фильтра, характеризующегося 
широкой полосой пропускания.

Такое несложное изменение схемы 
промежуточного фильтра позволяет не 
только подавать на вход АЦП прецизион-
ное значение напряжения Vcm, но и обе-
спечивает стабильность этого процесса 
даже в случае снижения тактовой часто-
ты, ведущей к уменьшению тока Icm на 
входах АЦП. Это позволяет реализовать 
универсальную тестовую или оконча-
тельную платформу системы на базе 
АЦП с доступным диапазоном тактовых 
частот 80…500 MSPS. Дополнительно к 
этому в системах с замкнутым контуром 
регулирования Vcm удается практиче-
ски полностью устранить большинство 
технологических допусков, связанных с 
допусками по Icm и величине сопротив-
лений, характерных для систем с разом-
кнутым контуром регулирования, и обе-
спечить заданный диапазон изменения 
входного синфазного напряжения для 
большинства АЦП.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АЦП
Даже при использовании буфер-

ных входных каскадов, когда ток Icm 

не меняется при изменении тактовой 
частоты, практически все АЦП страда-
ют от небольших нелинейностей вход-
ного импеданса. Часто это сказывается 
на характеристиках только в случаях 
управления АЦП от устройств с очень 
низким входным импедансом по посто-
янному или переменному току. При 
введении в схему фильтра его входной 
импеданс начинает взаимодействовать 
с импедансом источника нелинейности, 
что приводит к нелинейным искажени-
ям непосредственно на входе АЦП.

Применение замкнутого контура 
регулирования Vcm часто позволяет 
найти такую рабочую точку, в кото-
рой влияние этого эффекта мало. 
На рисунке 9 приведены результаты 
тестирования схемы, показанной на 
рисунке 7, при изменении регулирую-
щего напряжения, поданного на вход 
V+ ИС ISL28133, и при подаче на вход 
АЦП ISLA214P50 однотонального сиг-
нала с частотой 65 МГц.

Полная тестовая схема [8] включает 
в себя каскад с усилением 20 дБ на 
базе ОУ ISL55210, управляющий филь-
тром и контуром регулирования Vcm 
(см. рис.  7). Результаты тестирования 
продемонстрировали несколько более 
низкие значения HD2 по сравнению со 

значениями, приведенными в описа-
нии на АЦП (–83 дБc), что связано с 
нелинейностью подключенного к АЦП 
усилителя.

В данном конкретном случае 
при напряжении 0,94 В наблюдают-
ся минимальные значения HD3, что 
гораздо ниже типовых значений для 
АЦП (–87 дБc), в то время как значения 
HD2 остаются достаточно большими.

Результаты, приведенные на рисун-
ке 9, получены при тестировании систе-
мы, когда менялось только синфазное 
напряжение на входах АЦП, а размах 
выходного сигнала, нагрузка фильтра, 
форма АЧХ, рабочая точка усилителя по 
постоянному току и параметры фильтра 
оставались неизменными. Это позволило 
освободить АЦП от проблем, связанных с 
балансировкой входного импеданса. Из 
рисунка видно, что в этом случае доми-
нирующей становится характеристика 
HD2, сравнительно мало меняющаяся во 
всем диапазоне Vcm.

Эта зависимость меняется при изме-
нении фильтра интерфейсной схемы, 
поскольку входной импеданс источника 
связан с входными цепями АЦП, что уси-
ливает влияние входной нелинейности 
импеданса. Применение простого зам-
кнутого контура регулирования, пока-

Рис. 7. RLC-фильтр с очень широкой полосой пропускания и контуром регулирования Vcm
Differential Signal — дифференциальный сигнал; Amplifier output Vcm — выход усилителя Vcm; Target ADC Vcm Voltage — заданное напряжение Vcm на АЦП; Common Mode Servo Loop Amp — усилитель 
контура регулирования синфазного сигнала; 3-rd order with 0.5dB peak at 100MHz — фильтр 3-го порядка с пиком 0,5 дБ на 100 МГц; ISLA214P50 Input at 500MSPS — вход ISLA214P50 при частоте дискретизации 
500 MSPS

Рис. 8 АЧХ фильтра, показанного на рисунке 7
Frequency/Hertz — частота, Гц; dB — дБ; dBV — дБВ

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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занного на рисунке 7 , позволяет решить 
проблемы, связанные с нелинейностя-
ми входного импеданса, практически в 
любой комбинации АЦП и фильтра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для корректной работы АЦП при-

ложений часто необходимо иметь 
опцию регулирования напряжения 
Vcm в широком диапазоне значений. 
Во многих системах эта возможность 
успешно реализована. На примерах 
схем фильтров, рассмотренных в этой 
статье, было показано, что самым про-

стым способом получения требуемого 
напряжения Vcm в АЦП является при-
менение индуктивных элементов. 

Схема фильтра с индуктивными эле-
ментами хорошо работает в широком 
диапазоне тактовых частот, но глад-
кий участок ее АЧХ довольно мал. При 
необходимости увеличить гладкую 
зону АЧХ фильтра на несколько декад 
можно использовать следующие мето-
ды с использованием разомкнутых кон-
туров регулирования:

 – в состав фильтра включить два 
дополнительных резистора, снимать 

с их средней точки регулирующее 
напряжение Vcm и подавать его на 
вход АЦП;

 – использовать резистивный дели-
тель для получения напряжения 
смещения из опорного напряжения 
Vcm АЦП и напряжения источника 
питания ОУ.
Более сложный подход заключает-

ся в использовании замкнутого кон-
тура регулирования, реализованного 
на базе ОУ. Такой подход позволяет 
устранить все неопределенности при 
получении корректного напряжения 
Vcm на входах АЦП и также позволя-
ет улучшить SFDR характеристик всей 
схемы.
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Рис. 9. Результаты БПФ-анализа при изменении входного синфазного напряжения с помощью контура 
регулирования
500MSPS with 65MHz Input — дискретизация входного 65 МГц сигнала с частотой 500 MSPS; FFT Harmonics (dBc) — БПФ-гармоники, дБс 
ADC Input Vcm (V) — вход АЦП Vcm, В
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Защита от кратковременного падения напряжения является насущной 
задачей по обеспечению надежного функционирования сложных электрон-
ных систем управления и оборудования. Необходимо, чтобы электро-
технические изделия были в состоянии справиться с такими провалами 
напряжения, но во многих случаях первые тесты на проверку защиты 
выполняются уже после установки оборудования или на этапе его функ-
ционирования. В статье, представляющей собой перевод [1], рассматри-
ваются самые типичные способы тестирования защиты и перспектив-
ные решения для ее обеспечения. 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ 
ЗАЩИТЫ ОТ МГНОВЕННОГО 
ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

АНДРЕАС ЭБЕРХАРД (ANDREAS EBERHARD), вице-президент, Power Standards Lab 

Современное оборудование обла-
дает чувствительностью к кратковре-
менным нарушениям в работе сило-
вых сетей, связанным с проблемами 
качества электроэнергии. При эксплу-
атации такого оборудования в про-
изводстве могут возникать перебои, 
появляться бракованные изделия и 
сокращаться производительность. 
Наиболее частой проблемой до сих 
пор является мгновенное падение 
напряжения, длящееся в течение 
нескольких сотен миллисекунд.

Такие провалы напряжения, как пра-
вило, происходят в результате сраба-
тывания предохранителей или преры-
вателей цепи, запуска двигателей или 
переключения конденсаторов, а также 
из-за короткого замыкания цепей в 
энергораспределительных системах, 
что связано, например, с поврежде-
нием силовых кабелей траншейными 
экскаваторами или с ионизацией воз-
духа молниями вблизи высоковольтных 
линий. При этом согласно данным мно-
гих энергосбытовых компаний, около 
80% поломок возникает на пользова-
тельском оборудовании. 

10 лет назад для борьбы с кратко-
временными падениями напряжения 
использовалась заблаговременно запа-
сенная энергия, которая поддержива-
ла сети переменного тока при сбоях. 
Кроме того, применялись источники 
бесперебойного питания (ИБП), махо-
вики и феррорезонансные трансфор-
маторы.

Сравнительно недавно инженеры 
пришли к выводу о том, что кратко-
временные падения напряжения сви-
детельствуют о проблеме несовмести-
мости, по крайней мере, двух классов 
решений. Для ее устранения необхо-

димо повысить качество энергии или 
защиту оборудования.

РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
В настоящее время обсуждаются 

следующие параграфы трех основ-
ных стандартов по защите от кратко-
временного падения напряжения: 
IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-34 и SEMI 
F47. Хотя уже используются такие 
стандарты как IEEE 1100, CBEMA, ITIC, 
Samsung Power Vaccine, международ-
ные стандарты и MIL-STD, самое широ-
кое применение на рынке нашли пер-
вые три. (International Electrotechnical 
Commission (IEC) — Международная 
электротехническая комиссия; Semi-
conductor Equipment and Materials 
Institute (SEMI) — Американская ассо-
циация полупроводникового оборудо-
вания и материалов; Computer Business 
Equipment Manufacturers Association 
(CBEMA) — Ассоциация производи-
телей компьютеров и оргтехники; 
Information Technology Institute Council 
(ITIC) — Совет по информационным 
технологиям; MIL-STD — спецификация 
Департамента обороны США). 

Стандарты IEC 61000-4-11 и IEC 
61000-4-34 представляют собой тесно 
связанный набор спецификаций, опре-
деляющих защиту от кратковременных 
падений напряжения. Второе издание 
IEC 61000-4-11 относится к оборудова-
нию с номинальным током 16 А и менее 
на фазу, а первое издание IEC 61000-
4-34 определяет случаи с номиналь-
ным током выше 16 А на фазу. Второй 
стандарт более универсальный, т.к. он 
появился после IEC 61000-4-11.

Стандарт SEMI F47 применяется в 
производстве полупроводников, 
где одно кратковременное падение 

напряжения может привести к много-
миллионным убыткам, если оборудо-
вание не защищено должным обра-
зом. Участники полупроводниковой 
отрасли составили спецификации для 
производственного оборудования, 
его компонентов и подсистем. Полная 
ответственность за соблюдение этого 
производственного стандарта возло-
жена на потребителя. Производители 
полупроводников хорошо понимают 
экономические последствия отказов, 
связанных с кратковременными паде-
ниями напряжения, и, как правило, не 
приобретают новое оборудование, 
которое не отвечает требованиям стан-
дарта SEMI F47. В настоящее время SEMI 
F47 обновляется. 

Все три стандарта определяют глу-
бину и продолжительность просадки 
напряжения для испытуемого техниче-
ского средства (ИТС). Например, спец-
ификация может определить 70% вели-
чины от номинального напряжения в 
течение 500 мс. Каждый стандарт опре-
деляет критерии для ИТС, подвержен-
ного сетевым провалам напряжения. 
По сравнению с IEC стандарт SEMI F47 
составлен более подробно (см. рис. 1).

ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧИЙ В ТЕСТАХ
В отличие от большинства других 

тестов на помехоустойчивость, про-
верка защиты от просадки напряже-
ния требует от инженера возможности 
контролировать и управлять энергией, 
поступающей на испытуемое оборудо-
вание. В случаях с небольшими устрой-
ствами используются персональные 
компьютеры. Другое дело, если речь 
идет об испытании промышленного 
оборудования. Поскольку в этих слу-
чаях приходится работать с высокими 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 2. Инженер по испытаниям устанавливает 
генератор кратковременных просадок напряже-
ния между источником переменного тока и ИТС. 
В этих экспериментах часто приходится работать 
с высокими токами (200 А) и напряжениями (480 В, 
три фазы)

номинальными напряжениями и тока-
ми, персонал должен принять соответ-
ствующие меры безопасности. 

Генератор просадок напряжения 
входит в состав тестового оборудо-
вания, находясь между сетью пере-
менного тока и ИТС (см. рис. 2). Он 
генерирует провалы любой задан-
ной глубины и продолжительности. 
Некоторые генераторы, например PSL 
Industrial Power Corruptor, формиру-
ют сигналы, запрограммированные в 
соответствии со всеми стандартами — 
IEC, SEMI или MIL.

Поскольку наиболее распростра-
ненным механизмом отказа ИТС явля-
ется предохранитель, перегоревший 
в результате броска тока, генератор 
провалов напряжения должен произ-
водить большие пиковые токи в сотни 
ампер. Это требование в стандартах 
IEC подразумевает, что источники пере-
менного напряжения можно исполь-
зовать только для предварительного 
тестирования на совместимость, а не 
для сертификации. 

Наряду с программным обеспече-
нием от Power Standards Lab для тести-
рования защищенности оборудования 
от просадки напряжения поставляют-
ся инструкции по технике безопасно-
сти. 

Такое тестирование требует полно-
функционального ИТС и специали-
ста соответствующей квалификации. 
Единственным способом определить 
защищенность ИТС от провалов напря-
жения заданной величины состоит в 
его испытаниях на полную нагрузку. 
Во многих случаях кратковременные 
провалы напряжения генерируются 
на разных этапах работы ИТС. Часто, 
что удивительно, ИТС своевременно 
не готово для тестирования и требует 

доработки, отсутствуют дополнитель-
ные средства для его функциониро-
вания или неисправно программное 
обеспечение.

В случае сложных механизмов отка-
за ИТС инженеру по испытаниям при-
ходится выполнять диагностику. При 
этом чаще всего помогает использова-
ние встраиваемых цифровых осцилло-
графов в генераторах просадки напря-
жения. 

СТАНДАРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ОТКАЗОВ ИЗ-ЗА ПРОСАДКИ 
НАПРЯЖЕНИЯ
Наиболее распространенными 

механизмами отказа является дефицит 
электроэнергии, что может проявлять-
ся в виде недостаточного напряжения, 
необходимого для работы реле, замы-
кателя или электронного датчика. При 
этом датчик неправильно считывает 
данные, что приводит к несоответству-
ющей реакции программного обеспе-
чения ИТС. 

Второй наиболее распространен-
ный механизм отказов срабатывает 
сразу же после того, как произойдет 
просадка напряжения. В таких случаях 
все сглаживающие конденсаторы вну-
три ИТС мгновенно перезаряжаются, 
что приводит к резкому увеличению 
тока в сети. Большие токи, проходящие 
по прерывателям цепи и открытым 
плавким предохранителям, могут при-
вести к разрушению даже полупрово-
дниковых выпрямителей. Необходимо 
правильно защищать цепи от бросков 
тока, а также тщательно составлять 
процедуры прохождения тестов. При 
использовании генераторов, у кото-
рых не задана допустимая нагрузка 
по току, оборудование может неверно 
пройти тест, если ток оказался недо-

статочно высоким, чтобы сработал 
предохранитель или прерыватель 
цепи.

Еще одним распространенным 
механизмом отказов ИТС являют-
ся такие случаи, когда датчик, обна-
руживший просадку напряжения, 
отправляет сигнал о выключении ИТС. 
Например, реле последовательности 
фаз в ИТС может интерпретировать 
несимметричные провалы напряже-
ния как обращение фазы и выключить 
это оборудование. В другом, менее 
типичном случае, датчик потока воз-
духа, установленный рядом с венти-
лятором, выдает сигнал о внезапном 
уменьшении скорости вращения лопа-
стей. Программное обеспечение обо-
рудования может неверно интерпре-
тировать этот сигнал и сделать вывод 
об отказе системы охлаждения ИТС. 
Для устранения такого срабатывания 
при просадке напряжения необхо-
димо ввести в ПО соответствующую 
задержку для сигнала об отказе.

Еще одним типичным механиз-
мом отказа ИТС является нестан-
д а р т н а я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
событий. Например, однажды ИТС 
испытало провал напряжения, в 
результате чего открылся главный 
контактор. Обследование показа-
ло, что небольшое реле, включенное 
последовательно обмотке основного 
контактора, на самом деле открылось 
из-за того, что сработало на сигнал 
от датчика протечки воды. Датчик, в 
свою очередь, среагировал на падение 
его напряжения питания с 24 до 18 В 
во время просадки напряжения. Для 
предотвращения подобных ситуаций 
параллельно источнику питания был 
установлен недорогой сглаживающий 
конденсатор. 

Рис. 1. Типовой пример кривой просадки напряжения в сравнении со спецификацией SEMI F47, применяе-
мой в полупроводниковой отрасли
Percent of Equipment Nominal Voltage — процент от номинального напряжения; Duration of voltage sag 
in seconds — продолжительность просадки напряжения, с; Recommended — рекомендуемое; Required to 
operate — требуемое для функционирования; Allowed to Fail — допустимое для отказа; Area included in 
Speci�cation — области, включенные в спецификацию; 0.05 to 1 second — 0,05–1 с
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Известны и другие механизмы 
отказа, вызванные кратковременны-
ми падениями напряжения. У инжене-
ров по испытаниям часто возникает 
вопрос о том, как решить новую про-
блему. Как правило, всегда находится 
простой и недорогостоящий способ 
ее решения.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Предлагаются и другие методы 

повышения надежного функциони-
рования изделий за счет увеличения 
качества электроэнергии и решения 
проблем, связанных с кратковремен-
ной просадкой напряжения. К этим 
методам относится использование 
интеллектуальных устройств, которые 
учитывают возможность возникнове-
ния отказов из-за провалов напряже-
ния.

В частности, на аппаратном уров-
не стали все чаще применяться т.н. 

Рис. 3. Анализ кратковременного провала напряжения. При тестировании нового устройства цепь источника питания подвергается мгновенному падению 
напряжения (а). В результате амплитуда сигнала величиной 40 А увеличивается до 450 А (б). Тот же сигнал в этот раз представлен в виде среднеквадратичного 
значения (СКВ). На следующем графике (в) амплитуда тока составляет около 23 А СКВ (оборудование рассчитано на 30 А), но после мгновенного провала напря-
жения этот ток вырос до 175 А СКВ. На последнем графике (г) представлен выходной сигнал источника постоянного тока во время просадки напряжения

Рис. 4. Недорогостоящий встраиваемый монитор 
энергоэффективности и качества энергии PQube

мониторы качества электроэнергии. 
Эта новая встраиваемая технология 
позволяет оценить уровень качества 
энергии и объем ее потребления 
непосредственно в самом изделии 
или автомате. У нового монитора 
качества энергии (см. рис. 3) та же 
функциональность и конструктивные 
особенности, что и у хорошо извест-
ных дорогостоящих приборов для 
измерения качества электроэнергии, 
которые, как правило, применяются 
на объектном уровне и отличаются 
дороговизной и слишком большим 
размером, не позволяющим их инте-
грировать в изделия. Традиционно 
эти приборы оснащены собственным 
уникальным корпусом. Благодаря 
тому, что новый компактный при-
бор PQube для измерения качества 
электроэнергии выполнен в стан-
дартном корпусе прерывателя цепи 
для монтажа на 35-мм DIN-рейку, его 
монтаж существенно упрощается. 
Таким образом, в этом направлении 
наметилась тенденция к использо-
ванию встраиваемых интеллектуаль-
ных приборов. PQube обнаруживает 
любые проблемы в сетях перемен-
ного тока и имеет возможность уста-
навливать прямую связь с изделием, 
автоматом или обслуживающим пер-
соналом. 

Прибор, изображенный на рисун-
ке 4, имеет Ethernet-подключение (а 
также к веб-, FTP-серверам и приложе-
нию электронной почты), беспровод-
ное подключение и связь с модемом. 
Однако этот прибор оптимизирован 
для работы без подключения — он 

легко хранит данные за год на съемной 
карте памяти SD-формата. 

Прибору PQube не требуется про-
граммного обеспечения. Например, 
его можно подключить к персональ-
ному компьютеру и сразу же получить 
доступ к данным о качестве электро-
энергии.

С появлением сложных средств 
управления и оборудования в промыш-
ленности, коммерции, ведомственных 
и государственных учреждениях для 
многих потребителей энергии нераз-
рывность, надежность электроснабже-
ния и качество электрической энергии 
стали чрезвычайно важными вопро-
сами. Поскольку качество электро-
энергии едва ли улучшится в будущем, 
конечная цель всех производителей 
соответствующей продукции заключа-
ется в ее защите от мгновенных про-
валов напряжения.
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В статье описаны основные направления развития радиочастотных, 
высокочастотных и аналоговых/комбинированных технологий, которые 
были представлены в «Международном плане развития полупроводни-
ковых технологий» (International Technology Roadmap for Semiconductors, 
ITRS). Статья представляет собой перевод [1].

РАЗДЕЛ ПЛАНА ITRS: РАДИОЧАСТОТНЫЕ 
И АНАЛОГОВЫЕ/КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
ГЕРБЕРТ БЕННЕТ (HERBERT BENNETT), National Institute of Standards (NIST) 
ДЖОН ПЕКАРИК (JOHN J. PEKARIK), IBM Corp.                                                      .

Радиочастотные, высокочастотные, 
аналоговые/комбинированные (анало-
го-цифровые) технологии обслуживают 
быстро растущий коммуникационный 
рынок и рынок устройств поколения 
«больше, чем Мур» (More than Moore, MtM) 
и являются критически важными техно-
логиями, определяющими успех мно-
гих производителей полупроводников. 
Коммуникационные системы и другие 
перспективные изделия, функциональ-
ность которых определяют эти техноло-
гии, становятся ключевыми движущими 
силами крупносерийного производства.

Радиочастотные, высокочастотные и 
аналоговые/комбинированные техно-
логии, представленные в этой публи-
кации, требуют применения различных 
соединений: одни из них совместимы 
с КМОП-процессом, такие как SiGe, а 
другие прежде не были совместимы 
с этим процессом. К их числу отно-
сятся полупроводниковые соединения, 
состоящие из элементов групп III и V 
периодической таблицы, а также эле-
менты группы IV, например, углерод. 
Технологии производства устройств на 
базе сложных полупроводниковых сое-
динений и углерода приобретают все 
большее значение, поскольку в насто-
ящее время эти технологии использу-
ются для изготовления перспективных 
продуктов, в частности, устройств на 
основе MtM-технологий, и все шире 
внедряются на рынке.

СПЕКТР ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБНОВЛЕННОГО ПЛАНА ITRS 2012 Г.
По сравнению с разделом плана ITRS 

2011 г., подготовленным международ-
ной рабочей группой по радиочастот-
ным и аналоговым/комбинированным 
технологиям (ITWG), в плане 2012 г. 
отражены основные направления раз-
вития этих технологий не только для 
беспроводных, но и для проводных 
систем. Требования к ИС трансиверов 
являются драйверами развития техно-
логий, которые в значительной степе-
ни определяют достижения в области 
устройств уровня MtM, фигурирующих 
в последнем перспективном плане ITRS.

Подобно разделу плана ITRS 2011  г., 
в последней версии плана за 2012 г. по 
радиочастотным, высокочастотным и 
аналоговым/комбинированным устрой-
ствам приведены технологии, кото-
рые поддерживают четыре диапазона 
частоты несущего аналогового сигнала: 
низкочастотный (0,0–0,4 ГГц); радиоча-
стотный (0,4–30 ГГц); миллиметровый 
(30–300 ГГц) и терагерцовый (>300 ГГц). 
В таблице 1 приведены примеры прило-
жений для каждого из этих диапазонов.

Собственно радиочастотный диа-
пазон охватывает полосу частот 0,4–
30  ГГц. Однако приложения миллиме-
трового и терагерцового диапазона 
следует рассматривать, скорее, как 
относящиеся к высокочастотному диа-
пазону, поскольку в этом случае пере-

крывается намного более широкий 
спектр частот. Надеемся, что члены 
рабочей группы ITWG придут к согла-
сию по поводу терминологии в соответ-
ствующем разделе плана ITRS на 2013 г. 

Мы представляем план развития тех-
нологий устройств, а не приложений или 
частотных диапазонов. В перспективный 
план ITRS вошли следующие технологии: 
высококачественная кремниевая КМОП-
технология; высоковольтная КМОП-
технология; высококачественная бипо-
лярная технология на базе материалов 
группы IV; технология полупроводнико-
вых соединений на базе элементов групп 
III–V, которая включает в себя транзисто-
ры с высокой подвижностью электронов 
(HEMT) и биполярные транзисторы с гете-
ропереходом (HBT), а также пассивные 
элементы, расположенные на кристалле.

Некоторые части перспективного 
плана развития радиочастотных, высо-
кочастотных и аналоговых/комбиниро-
ванных устройств в большей степени 
касаются экспериментальных техноло-
гий, а не технологий для массового про-
изводства, например КМОП, которая 
представлена в большинстве других раз-
делов плана ITRS. Технологии для пер-
спективных коммуникационных систем 
миллиметрового диапазона длин волн и 
систем визуализации, которые являются 
сферой интересов рабочей группы по 
радиочастотным и аналоговым/комби-
нированным технологиям, в настоящее 
время отстают от такого уровня раз-
вития, который является достаточным 
для налаживания надежного производ-
ственного процесса.

Показатели качества технологий 
изготовления приборов, относящиеся к 
показателям качества схемного уровня 
и удовлетворяющие техническим требо-
ваниям к системе, стимулируют развитие 
радиочастотных, высокочастотных и ана-
логовых/комбинированных устройств. 
В перспективный план развития таких 
устройств включены показатели каче-
ства для малошумящих усилителей; гене-
раторов, управляемых напряжением; 

Таблица 1. Примеры приложений в соответствии с перспективным планом развития радиочастотных и 
аналоговых/комбинированных технологий

Диапазоны частот несущего аналогового сигнала
НЧ-диапазон 
(0,0–0,4 ГГц

РЧ-диапазон 
(0,4–30 ГГц)

Миллимеровый диапазон 
(30–300 ГГц)

ТГц-диапазон 
(> 300 ГГц)

Примеры приложений
Системы управления 

автомобилей Сотовая связь 60-ГГц двухточечная связь Изделий пока нет

Накристальные стаби-
лизаторы Беспроводные локальные сети Системы визуализации

Управление питанием Параллельно-последовательные 
преобразователи (SerDes) Автомобильные радары

АЦП, ЦАП Беспроводная транзитная 
связь

Широкополосные преоб-
разователи
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Рис. 2. Совершенствование показателя качества усилителей мощности, изго-
товленных на базе КМОП-, InP- и GaN HEMT-транзисторов
Linear PA FoM [GHz2-W/mm] — показатель качества линейного усилителя мощности, ГГц-2Вт/мм; Year 
of Production — год производства; Power Amplifier Performance — характеристика усилителя 
мощности; Bulk — КМОП-транзисторы на объемном кремнии; UTB FD — UTB FD-транзисторы; MG — 
MG-транзисторы; InP HEMT — InP HEMT-транзисторы; GaN HEMT — GaN HEMT-транзисторы; SiGe 
NPN — SiGe NPN-транзисторы

усилителей мощности; АЦП и схем парал-
лельно-последовательного и последова-
тельно-параллельного преобразования.

ЧТО НОВОГО В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 
ПЛАНА ITRS?
В этом году рабочая группа по ради-

очастотным и аналоговым/комбиниро-
ванным технологиям по требованию 
ассоциации производителей полупро-
водников (SIA) дополнила перспектив-
ный план развития технологий при-
ложениями для частотного диапазона 
0–300 ГГц (см. табл. 1).

Все перспективные планы ITRS по раз-
витию радиочастотных и аналоговых/
комбинированных технологий, начиная с 
2003 г., содержат разделы, посвященные 
радиочастотным MEMS-устройствам. 
В апреле 2011 г. Международный коми-
тет по перспективному планированию 
(International Roadmap Committee, IRC) 
создал новую рабочую группу ITRS по 
MEMS-технологиям, которая занима-
ется в т.ч. радиочастотными MEMS-
устройствами. Таким образом, план по 
развитию MEMS-технологий заклю-
чает в себе и радиочастотные MEMS-
устройства. Мы адресуем читателей к 
статье Future Fab, посвященной перспек-
тивному плану 2011 г. в области радио-
частотных MEMS-устройств.

КМОП-технологии
Технологические требования обнов-

ленного плана 2012 г. отражают радио-
частотные и аналоговые параметры, 
обеспечивающие целевые показатели 
перспективного плана развития техно-
логий, составленного рабочей группой 
ITRS по интеграции технологических 
процессов, приборов и структур (Process 
Integration, Devices and Structures, PIDS).

Эти параметры включают в себя мак-
симальную частоту среза (fT), макси-
мальную частоту единичного усиления 

по мощности (fMAX), минимальный коэф-
фициент шума (NFMIN), аналоговое уси-
ление, фликер-шум и согласование по 
пороговому напряжению. По сравне-
нию с перспективным планом за 2009 г., 
в 2011 и 2012 гг. величина fT росла более 
быстрыми темпами. 

В технологические требования 2012  г. 
для радиочастотных, высокочастотных и 
аналоговых/комбинированных устройств 
включены паразитные сопротивления 
и емкости, которые используются в раз-
деле перспективного плана ITRS, посвя-
щенного технологиям межсоединений 
и предварительной обработки данных 
(Interconnect and Front End Processing, 
FEP). В перспективном плане 2013 г. будут 
представлены показатели качества, полу-
ченные на основе результатов моделиро-
вания с использованием TCAD и методов 
визуализации подобных тем, которые 
применяла рабочая группа PIDS. Кроме 
того, план развития радиочастотных, 
высокочастотных и аналоговых/комбини-
рованных технологий 2013 г. будет вклю-
чать в себя больше данных, полученных 
в результате TCAD-моделирования, на 
основе которых можно создавать топо-
логию с учетом реальных характеристик 
технологического процесса и паразитных 
сопротивлений.

Интересно рассмотреть два пока-
зателя качества схемного уровня, зна-
чения которых можно оценить на 
основе показателей качества транзи-
сторного уровня. Во-первых, верхний 
предел показателя качества малошу-
мящего усилителя позволяет сравнить 
потенциальные возможности следую-
щих технологий: КМОП-транзисторов, 
SiGe-транзисторов, высокоскоростных 
NPN- и InP HEMT-транзисторов (см. рис. 
1). Источники данных, которые представ-
лены на рисунках 1 и 2, содержатся в 
перспективном плане развития радиоча-
стотных, высокочастотных и аналоговых/

комбинированных устройств 2011 г. для 
каждой из этих технологий. Из рисунка 
1 видно, что КМОП-, SiGe-транзисторы и 
транзисторы на основе полупроводни-
ковых соединений группы III–V примерно 
в равной степени подходят для реализа-
ции 60-ГГц малошумящего усилителя.

Сравнивая рисунки 1 и 2, можно сде-
лать вывод о том, что данные для уси-
лителя мощности отличаются от данных 
для малошумящего усилителя. Сравнение 
технологий на рисунке 2 показывает 
явное преимущество InP-транзисторов и 
особенно GaN HEMT-транзисторов перед 
КМОП-транзисторами. Кроме того, из 
рисунка  2 видно, что SiGe NPN- и GaN 
HEMT-транзисторы в равной степени 
демонстрируют хорошие характеристики.

Однако эти показатели качества 
не отражают целостной картины. 
Например, они игнорируют тот факт, 
что сопротивление нагрузки, требу-
емое для достижения допустимой 
выходной мощности, будет чрезвычай-
но малым для кремниевых устройств 
и, по существу, является нереальным 
значением для работы схемы.

При масштабировании технологиче-
ских норм параметры КМОП-процесса, 
используемого для изготовления усили-
телей мощности, существенно влияют 
на спад АЧХ усилителя. Это проясня-
ет тот факт, что, несмотря на достаточ-
но широкую полосу частот, величина 
коэффициента усиления транзисторов 
может быть ограничена на низкой часто-
те. По сравнению с другими технологи-
ями, возможность применения КМОП-
технологии при реализации этого 
приложения зависит от ее качества и от 
других факторов, таких как стоимость и 
уровень интеграции. При выборе техно-
логии следует также более строго учи-
тывать эффекты паразитных сопротив-
лений и емкостей, а также данные о том, 
что частота среза (fT) увеличивалась в 

Рис. 1. Совершенствование показателя качества малошумящих усилителей, 
изготовленных на базе КМОП-, SiGe- и InP-транзисторов
LNA FoM [GHz] — показатель качества малошумящего усилителя, ГГц; Year of Production — год про-
изводства; Low-Noise Amplifier Performance — характеристика малошумящего усилителя; Bulk — 
КМОП-транзисторы на объемном кремнии; DFDSOI — DFDSOI-транзисторы; MG — MG-транзисторы; InP 
HEMT — InP HEMT-транзисторы; SiGe NPN — SiGe NPN-транзисторы

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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2011 г. быстрее, чем в 2009 г., а fMAX в ближайшей перспективе 
будет снижаться из-за влияния паразитных эффектов.

Высоковольтные МОП-технологии
Раздел, посвященный высоковольтной МОП-технологии 

(HVMOS), который стал новым в перспективном плане 2011  г., 
включает в себя не только HVNMOS-, но и HVPMOS-транзисторы 
для управления питанием и драйверов дисплея. В этой части 
раздела представлены такие показатели качества как BVDSS и 
RON, умноженное на площадь интегрированной КМОП-схемы. 
По существу, перспективный план развития HVMOS на 2012 г. 
не изменился по сравнению с 2011 г. Ожидается, что перспек-
тивный план по HVMOS-технологии на 2013 г. включит в себя 
приборы с более высокими напряжениями и, кроме того, авто-
мобильные и промышленные приложения. В силу введения 
этих дополнений устройства и их показатели качества в обнов-
ленном плане для HVMOS-приборов на 2013 г. окажут влияние 
на перспективные стратегии развития пассивных устройств.

Технологии биполярных транзисторов на основе эле-
ментов группы IV

В 2012 г. в технологических требованиях для этого типа при-
боров произошли только минимальные изменения. Для высо-
коскоростных NPN-транзисторов изменения коснулись срока 
увеличения fT (задержка на один год) и обновленных параме-
тров, имеющих отношение к fT, таких как WE, BVCEO, BVCBO, 
JC при пиковой частоте fT, NFMIN и SLi. Для высокоскоростных 
PNP-транзисторов была обновлена величина линейности fLE. 
Авторы перспективного плана ожидают важных изменений для 
высокоскоростных биполярных NPN- и PNP-транзисторов, в 
т.ч. перехода к планированию на основе TCAD-моделирования 
и использования компактных моделей; перехода к пологим 
участкам характеристик каждые 3–4 года, что связано с раз-
витием приложений и системных драйверов, а также оценки 
влияния паразитных эффектов на конечных операциях обра-
ботки пластин (BEOL) на показатели качества радиочастотных 
устройств, как это было в случае КМОП-технологии.

Технологии на базе полупровод ни ко вых соединений 
элементов групп III–V

Под этапом «производства» продукции мы подразумеваем 
то, что, по крайней мере, одна компания предлагает изделия, 
сопровождаемые технической документацией (даташитом), 
или данная технология доступна для проектирования изделия 
одной или несколькими компаниями по техническим услови-
ям заказчика, т.е. эти компании могут выступать в качестве 
«кремниевых мастерских» (фаундри). Хотя технологии на базе 
соединений III–V охватывают аналоговые, микроволновые и 
миллиметровые приложения, в новой версии плана упор сде-
лан на приложениях миллиметрового диапазона длин волн. 
Даты начала производства масштабированных InP HEMT- и 
GaN HEMT-транзисторов сдвинуты на один год.

Согласно плану развития технологий на базе соединений 
III–V, установлены следующие даты окончания этапа масшта-
бирования: для псевдоморфных HEMT (PHEMT) транзисторов 
на GaAs — 2015 г., для мощных метаморфических транзисторов 
HEMT (MHEMT) на базе GaAs — 2019  г., а для мощных транзи-
сторов HEMT на базе InP — 2013 г. Это обусловлено, в первую 
очередь, предполагаемой заменой GaAs PHEMT-транзисторов, 
мощных MHMET-транзисторов и мощных HEMT-транзисторов 
на базе InP на GaN-транзисторы в силовых приложениях, а 
также заменой GaAs PHEMT-транзисторов на InP HEMT-, 
MHMET- и даже GaN-транзисторы в приложениях с малым 
уровнем шума. Ожидается, что продолжится масштабирование 
физических размеров малошумящих GaAs MHEMT- и InP HEMT-
транзисторов, а также InP HBT- и GaN HEMT-транзисторов.

Для HEMT-транзисторов в плане 2012 г., как и в предыду-
щей его версии, содержатся только FET-транзисторы, рабо-
тающие в D-режиме. Показатели качества зависят от вида 
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технологии и включают в себя такие 
параметры как fT, fMAX, gm, IMAX и 
VBD; мощность, коэффициент усиления 
и эффективность на частотах 10, 24, 60, 
94, 140 и 220 ГГц; NFMIN и GA на часто-
тах 10, 24, 60 и 94 ГГц; а также NF и GA 
на частотах 140 и 220 ГГц для малошу-
мящего усилителя. Авторы планируют 
включить в перспективный план 2013 г. 
приборы, работающие в E-режиме.

ТЕХНОЛОГИИ ПАССИВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ, ВСТРОЕННЫХ В 
КРИСТАЛЛ
Спектр этих технологий не пре-

терпел серьезных изменений с 2011 г. 
Обновленная таблица технологических 
требований 2012 г. акцентирует внимание 
на встроенных пассивных компонентах 
и актуализирует значения показателей 
качества в зависимости от уровня разви-
тия технологии. Авторы синхронизируют 
перспективный план 2013 г. для пассив-
ных компонентов с планом приложений 
раздела радиочастотных, высокочастот-
ных и аналоговых/комбинированных 
устройств, утверждая конкретные тре-
бования приложений и приводя харак-
теристики кремниевых приборов, при-
боров на основе элементов группы III–V 
и HVMOS-транзисторов, которые необхо-
димы для поддержки этих приложений.

РАЗВИТИЕ РЧ-, ВЧ- И АНАЛОГОВЫХ/
КОМБИНИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В 2012 г.
В предстоящие годы члены рабочей 

группы по радиочастотным, высокоча-
стотным и аналоговым/комбинирован-
ным технологиям надеются расширить 
свое взаимодействие с рабочими груп-
пами по метрологии и моделированию. 
Измерение параметров приборов на 
частотах миллиметрового диапазона 
становится необходимым не только для 
понимания физических механизмов, 
которые ограничивают характеристики 
приборов, но и для точного моделиро-
вания характеристик. Недавно стало 
доступно серийное оборудование, спо-
собное выполнять эти измерения на 
частотах до 750 ГГц. Однако длитель-
ность применения такого оборудова-
ния для отработки стандартизованных 
методов получения характеристик при-
боров из паразитных элементов была 
недостаточной.

Специалистам необходимо прийти к 
единому мнению и установить стандар-
тизованные методологии измерений. 
В лучшем случае, на частотах ниже 50 
ГГц наблюдается некоторый общий под-
ход, но стандартных методик вообще 
не существует. Производственные изме-
рения на частотах выше 50 ГГц практи-
чески не проводятся. Международные 
стандарты будут играть все боль-
шую роль в решении этих проблем. 
Международные стандарты и соответ-

ствующие методы измерений являются 
ключевыми инструментами для успеха 
на всех стадиях инновационного раз-
вития в области радиочастотных и 
аналоговых/комбинированных техно-
логий — от проведения исследований, 
выполнения разработок, запуска опыт-
ных партий и крупносерийного произ-
водства до морального устаревания и 
утилизации изделий. Стандарты могут 
гарантировать функциональную совме-
стимость и уменьшить количество вари-
антов реализации проекта, освободив 
инженерные ресурсы, занятые созда-
нием радиочастотных, высокочастот-
ных и аналоговых/комбинированных 
устройств, для проведения действи-
тельно инновационных разработок.

Тем, кто занят измерениями харак-
теристик устройств, работающих в 
радиочастотном, высокочастотном и 
миллиметровом диапазонах, необходи-
мо более совершенное измерительное 
оборудование и соответствующие стан-
дарты, чтобы точно определять показа-
тели качества этих устройств. Можно 
выделить следующий ряд требований, 
выдвигаемых к новому измерительно-
му оборудованию.

 – Более широкий динамический диа-
пазон измерительного оборудо-
вания и методологии измерения 
малых сигналов.

 – Усовершенствованные методы и 
приборы для измерения шумовых 
характеристик в миллиметровом 
диапазоне длин волн. Не всегда 
легко определить источники шума 
при частотах выше 200 ГГц.

 – Усовершенствование анализа цепей 
сигналов большого уровня для мил-
лиметрового диапазона длин волн. 
Более совершенные методы позво-
лили бы специалистам определять 
напряжения и токи в нелинейных 
устройствах в рабочих условиях и 
создать модели сигналов большого 
уровня для оптимизации эффектив-
ности и линейности.

 – Усовершенствованные средства для 
измерения сигналов, которые обе-
спечили бы стандартизацию видов 
модуляции.
Ячеистые сети на базе сигналов мил-

лиметрового диапазона являются очень 
перспективными решениями, направ-
ленными на устранение проблемы 
уплотнения спектра. Появилось множе-
ство наработок в области мобильных 
устройств, работающих в миллиметро-
вом диапазоне длин волн. Ожидается, 
что в перспективный план по радиоча-
стотным и аналоговым/комбинирован-
ным устройствам войдут дополнитнль-
ные технологии, которые поддерживают 
ячеистые сети. И хотя эта цель далека от 
осуществления, уже предложен следую-
щий ряд инновационных решений, кото-
рые содействуют ее достижению. 

 – Интегрирование SiGe HBT-тран зис-
торов в КМОП-технологию, что обе-
спечивает оптимальное сочетание 
преимуществ обеих технологий.

 – Использование средств цифро-
вой обработки для линеаризации 
эффективных передатчиков, кото-
рые нелинейны по своей природе.

 – MIMO-системы должны обеспечить 
связь в каналах, которые характе-
ризуются многолучевым распро-
странением и высоким затуханием 
сигнала, максимально использовать 
вычислительную мощь кремниевых 
кристаллов и небольшие размеры 
антенн.
Рабочие группы по перспектив-

ным приборам (Emerging Research 
Devices, ERD) и перспективным мате-
риалам (Emerging Research Materials, 
ERM) используют концепцию усовер-
шенствованных радиочастотных при-
емопередатчиков в зависимости от 
контекста, в котором рассматривают-
ся новые устройства и материалы для 
радиочастотных приложений, отра-
женные в разделе MtM плана ITRS. 
Перспективными кандидатами для при-
менения в радиочастотных трансиве-
рах, смесителях, гетеродинах и резона-
торах являются следующие технологии.

 – Технология FET-транзисторов на 
базе углерода с длиной канала 
менее 100 нм может найти приме-
нение в высокочастотных прило-
жениях, таких как малошумящие 
усилители, смесители и усилители 
мощности при условии, что превос-
ходные свойства таких материалов 
по сравнению с кремнием будут 
получены на основе оптимального 
технологического процесса.

 – Нанометровые генераторы момента 
спина (spin-torque oscillators, STO), 
вероятно, будут иметь низкий уро-
вень фазового шума и настраивать-
ся в диапазоне частот 0,1–40 ГГц и 
выше под воздействием внешних 
магнитных полей, спиновых токов и 
применения магнитных материалов 
и структур.

 – Резонаторы на основе NEMS-
устройств (нанорезонаторы) будут 
использоваться для построения 
РЧ-фильтров, которые, как ожи-
дается, будут иметь высокое зна-
чение добротности и, в конечном 
итоге, станут настраиваемыми. 
Перспективными материалами для 
этого приложения являются крем-
ниевые нанопровода, нанопровода 
из полупроводниковых соединений 
на базе группы элементов III–V, угле-
родные нанотрубки и графен.

ЛИТЕРАТУРА
1. Herbert S. Bennett, John J. Pekarik. 
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ВВЕДЕНИЕ
С появлением технологий 3G стало 

понятно, что темп развития сото-
вой связи не уменьшится. В конце 
2006 г. началась работа над техно-
логиями четвертого поколения (4G). 
Первые результаты были опубли-
кованы в феврале 2007 г. японским 
оператором NTT DoCoMo. Компании 
удалось достичь скорости переда-
чи в нисходящем канале 5 Гбит/с на 
полосе 100  МГц. Мобильная станция 
передвигалась со скоростью 10 км/ч. 
Решение NTT DoCoMo было основано 
на нескольких технологиях, в т.ч. на 
сочетании различных приемов муль-
типлексирования с частотным раз-
делением и переменным фактором 
распространения (OFDM, VSF-Spread 
OFDM), MIMO, детектирование мак-
симальной вероятности. Этот доклад 
был отправлен в комитет 3GPP на рас-
смотрение. 

В июне 2008 г. был опубликован тех-
нический отчет 3GPP 36.913, в котором 
стандарт LTE-Advanced был определен 
как соответствующий предложению 
IMT-Advanced. Отметим, что технология 
LTE Advanced (LTE-A) не является един-
ственной, причисленной к 4G. Среди 
конкурентов — WiMAX, однако LTE 
рассматривается как более перспек-
тивная технология. Ниже приведены 
основные технические требования к 

ГЛОССАРИЙ
•	 СoMP — координированная передача и прием 
•	 eNodeB — базовая станция 
•	 PDSCH — Physical Downlink Shared Channel — 

общий канал передачи в нисходящем направ-
лении 

•	 PUCCH — Physical Uplink Control Channel — вос-
ходящий канал управления 

•	 PUSCH — Physical Uplink Shared Channel — 
общий канал передачи в восходящем направ-
лении 

•	 RRC — управляющие сообщения, пересылае-
мые между сетевым контроллером RNC и обо-
рудованием пользователя

Цикл статей посвящен стандартам связи LTE 3G и 4G. В четвертой части 
рассмотен стандарт LTE Advanced (4G). Подробно описан принцип агрега-
ции несущих и технология координированной передачи и приема (CoMP). 

ОБЗОР СТАНДАРТА СВЯЗИ LTE. 
Часть 4. Стандарт LTE Advanced
НИКИТА БОЧКАРЕВ, инженер, nikb67@yandex.ru

LTE-Advanced, установленные комите-
том 3GPP в июне 2008 г.:
1. Возможность регулирования поло-

сы частот, возможность использова-
ния прерывистого спектра. 

2. Максимальная спектральная эф фек-
тивность в нисходящем кана-
ле 30  бит/с/Гц, в восходящем — 
15 бит/с/Гц. 

3. Средняя спектральная эффек-
тивность в нисходящем канале 
3,7 бит/с/Гц на соту (при конфигурации 
MIMO 4×4), в восходящем канале  — 
2,0 бит/с/Гц на соту (при MIMO 2×4). 

4. Максимальная спектральная эффек-
тивность на границе ячейки в нисхо-
дящем канале 0,12 бит/с/Гц на соту 
(при MIMO 4×4), в восходящем кана-
ле — 0,07 бит/с/Гц на соту (при MIMO 
2×4). Эти значения приведены для 
случая, когда в одной соте находится 
10 пользователей. 

5. Работа в различных диапазонах. К 
уже имеющимся в LTE частотным диа-
пазонам добавлены: 450…470  МГц, 
698…862  МГц, 790…862 МГц, 
2,3…2,4 ГГц, 3,4…4,2 ГГц, 4,4…4,99 ГГц. 

6. Радиус действия — до 1 км. 
7. Емкость сети в 3 раза больше, чем в 

LTE.
8. Задержка при переключении 

мобильной станции из состоя-
ния Idle в активное составляет не 
более 50 мс. Время переключения 

из состояния ожидания (dormant 
state) в активное не превышает 10 мс 
(исключая задержку, связанную с 
процедурой периодической переда-
чи/приема DRX). Задержка при пере-
даче пакета не превышает 5 мс.

9. Совместимость с LTE и другими пред-
шествовавшими стандартами 3GPP. 
В таблице 1 сравниваются требова-

ния к IMT-Advanced, LTE-Advanced (LTE 
4G), LTE Rel.8 (LTE 3G) и предшествую-
щим стандартам UMTS/W-CDMA.

ТЕХНОЛОГИИ 
Высокая скорость передачи в LTE 

Advanced достигается за счет MIMO, 
OFDM и дополнительных технологий 
и приемов. Как и в LTE, в LTE Advanced 

Таблица 1. Требования к стандартам передачи 2G, 3G, 4G

WCDMA (UMTS) HSPA HSDPA/HSUPA HSPA+ LTE IMT Advanced LTE Advanced

Ширина канала 5 МГц 5 МГц 5 Мгц До 20 МГц 40 МГц До 100 МГц

Пиковая спектральная эффективность в нисходящем канале – – – 16 бит/с/Гц 15 бит/с/Гц 16 (30)* бит/с/Гц

Пиковая спектральная эффективность в восходящем канале – – – 4 бит/с/Гц 6,75 бит/с/Гц 8,1 (16,1)** бит/с/Гц

Задержка для сигнальных данных – – – 50 мс Менее 100 мс 50 мс

Задержка для пользовательских данных – – – 4,9 мс Менее 10 мс 4,9 мс

Макс. скорость в нисходящем направлении, bps 384 кбит/с 14 Мбит/с 42 Мбит/с 100 Мбит/с 100 Мбит/с 1 Гбит/с

Макс. скорость в восходящем направлении, bps 128 кбит/с 5,7 Мбит/с 11 Мбит/с 50 Мбит/с 100 Мбит/с 500 Мбит/с

Круговая задержка 150 мс 100 мс 50 мс ~10 мс 10 мс Не более 5 мс

Метод доступа CDMA CDMA CDMA OFDMA/SC-FDMA OFDMA/SC-FDMA OFDMA/SC-FDMA

Примечания:
* Значения для конфигурации MIMO 4×4, в скобках – для конфигурации MIMO 8×8.
** Значения для конфигурации MIMO 2×2, в скобках – для конфигурации MIMO 4×4.
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Рис. 1. Разновидности агрегации несущих
Band — полоса; Intra-band carrier agregation contiguos components carriers — непрерывная агрегация внутри полосы; Intra-band 
carrier agregation NONcontiguos components carriers — агрегация разделенных полос; Inter-band carrier agregation — агрегация 
каналов, расположенных в разных полосах

используется ортогональное мульти-
плексирование с частотным разделе-
нием OFDM, и те же методы доступа: 
SC-FDMA, OFDMA и смешанный.

Другая важнейшая технология — 
использование нескольких приемных 
и передающих антенн MIMO. В отли-
чие от других стандартов, поддержи-
вающих MIMO, к которым относятся 
WiMAX, Wi-Fi 802.11n, HSPA+ и т.д., в LTE 
Advanced используется больше антенн. 
В то же время это усложняет схему, а 
вклад от дополнительных путей рас-
пространения сигнала уменьшается. 
Вполне вероятно использование в LTE 
Advanced таких технологий как фор-
мирование луча для фокусировки 
покрытия антенны. Поскольку скорость 
передачи данных очень высока, воз-
никает необходимость модернизации 
центральной сети и ее архитектуры, 
чтобы они были приведены в соответ-
ствие с требованиями. 

АГРЕГАЦИЯ НЕСУЩИХ
Одним из требований к LTE Advanced 

является обеспечение пропускной спо-
собности 1 Гбит/с в канале связи между 
базовой станцией и мобильным терми-
налом. Для этого в стандарте предусмо-
трена поддержка 5-ти частотных кана-
лов по 20 МГц. Совокупный канал может 
достигать 100 МГц. В случае использо-
вания нескольких полос, которые зани-
мают соседние частотные диапазоны, 
требуется защитный интервал 300 кГц. 
Предполагается, что полосы обслужи-
ваются базовой станцией независи-
мо (распределение ресурсов, HARQ-
процедуры и т.д.). Однако возможны 
варианты совместного обслуживания 
частотных каналов (cross-carrier). Этот 
принцип используется, например, 

в гетерогенных сетях. Для снижения 
потребления мобильного терминала 
при передаче большого объема данных 
допустимо использование только одно-
го частотного канала (primary carrier) с 
динамическим подключением допол-
нительных каналов, если мобильная 
станция поддерживает данную опцию. 

Для обеспечения таких скоростей 
передачи, которые требуются в LTE 
Advanced, недостаточно только повы-
шения эффективности использования 
спектра, поэтому применяется агрега-
ция несущих (каналов). Данная методи-
ка позволяет увеличить полосу пропу-
скания за счет объединения нескольких 
несущих. Они могут образовывать 
непрерывный спектр, либо принадле-
жать разным полосам. Вообще, доступ-
ный спектр — главная проблема для 
4G LTE. Часто свободны только узкие 
полосы 10 МГц. Агрегация предусмо-
трена в обоих форматах, с временным и 
частотным дуплексом (TDD и FDD).

Существует несколько типов агрега-
ции несущих (см. рис. 1): внутри поло-
сы и в различных диапазонах. Внутри 
полосы несущие могут образовывать 
непрерывный спектр или быть раз-
деленными. Непрерывная агрегация 
внутри полосы является наиболее про-
стой. Несущие расположены рядом 
друг с другом. С точки зрения терми-
нала пользователя канал представляет 
собой единое целое, поэтому требуется 
только один передатчик. При агрега-
ции разделенных каналов, принадле-
жащих одной полосе, используются два 
передатчика.

АГРЕГАЦИЯ КАНАЛОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЗНЫХ 
ПОЛОСАХ 
С точки зрения выделения спектра 

это наиболее удобный вариант агрега-
ции, поскольку позволяет объединять 
узкие полосы (10 МГц и шире). Как и 
в предыдущем случае, в терминале 
пользователя должно быть несколь-
ко передатчиков. Текущие стандар-

ты позволяют объединять не более 
5 полос по 20 МГц, хотя на практике 
имеет смысл использовать не более 
2–3. Агрегированные несущие переда-
ются одновременно на один и тот же 
терминал или с него, что позволяет уве-
личить пропускную способность. 

Всего определено 6 классов агре-
гации. В таблице 2 перечислены пер-
вые три класса. Остальные — D, E 
и F  — находятся на стадии согла-
сования. В группе несущих, образу-
ющих агрегированный канал, есть 
одна главная, остальные называются 
второстепенными. В восходящем и 
нисходящем каналах есть свои глав-
ные несущие, выбор которых произ-
водится терминалом пользователя. 
Единых правил выбора главной ком-
поненты нет, поэтому в мобильных 
терминалах могут быть выбраны раз-
ные несущие. 

Взаимосвязь между несущими в вос-
ходящем и нисходящем каналах опре-
деляется ячейкой (сотой). Информация 
сообщается терминалу пользователя в 
процессе установки связи наряду с дру-
гими параметрами. 

При использовании агрегации необ-
ходимо составить расписание следо-
вания данных по несущим и сообщать 
терминалу пользователя о скорости 
передачи в нисходящем направлении 
для различных компонент несущих 
и прочие служебные параметры. Эта 
информация может быть скрытой или 
нет, в зависимости от того, использует-
ся ли связанное планирование между 
несущими. Оно устанавливается для 
каждой компоненты и каждого терми-
нала в особом порядке. Если оно не 
используется, планирование в нисходя-
щем канале осуществляется отдельно 
для каждой компоненты несущей, неза-
висимо от других несущих. 

В восходящем канале взаимосвязь 
опеределяется для одной компоненты 
в нисходящем и одной компоненты в 
восходящем потоках. Таким образом, 
когда терминал пользователя получа-
ет права на передачу (uplink grant), он 
знает, к какой комопненте в восходя-
щем канале они относятся. При исполь-
зовании связанного планирования 
между несущими сообщения PDSCH и 
PUSCH передаются на ассоциирован-
ной несущей. Важно указывать, к какой 
компоненте несущей в каждой схеме 
агрегации относится грант. Для упро-
щения данной процедуры компоненты 
пронумерованы. Главная компонента 
всегда имеет номер 0. Номера второ-
степенных содержатся в управляющем 
сообщении RRC. Таким образом, нуме-
рация терминала пользователя и базо-
вой станции в процессе изменения кон-
фигурации может не совпадать, однако 
передача на главной несущей всегда 
может быть запланирована. 

Таблица 2. Классы агрегации несущих

Класс 
агрегации

Ширина агрегиро-
ванной полосы

Количество компо-
нент несущей

A ≤100 1
B ≤100 2
C 100–200 2

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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CoMР
Одним из новых аспектов, который 

планируется включить в стандарт LTE-
Advanced, является координирован-
ная передача и прием (Coordinated 
Multipoint, CoMP), т.е. обслужива-
ние одного абонентского устройства 
несколькими базовыми станциями (см. 
рис. 2). Cтанции разнесены географи-
чески, но тесно взаимодействуют друг 
с другом. В динамическом режиме про-
изводится совместное планирование, 
передача данных и совместная обра-
ботка принятых сигналов. На границе 
ячейки терминал пользователя обслу-
живается двумя или несколькими базо-

выми станциями, что благоприятно ска-
зывается на качестве связи.

К преимуществам CoMP относятся:
1. Более эффективное использова-

ние ресурсов сети. Данные пере-
даются наименее загруженной 
станцией. 

2. Более высокое качество приема, 
меньшее количество обрывов связи.

3. Более высокая мощность принятого 
сигнала. 

4. Уменьшение интерференционных 
помех. Взаимодействие базовых 
станций используется для повыше-
ния качества связи и не является 
нежелательным эффектом. 

Заметим, что до сих пор технология 
CoMP не была официально включена в 
стандарт LTE-Advanced. 

Координированная передача и 
прием рассматривается как способ, с 
помощью которого можно увеличить 
пропускную способность на границах 
ячеек, особенно в случае использова-
ния одних и тех же частот в различных 
ячейках. При этом повышение пропуск-
ной способности в нисходящем канале 
достигается за счет уменьшения уровня 
интерференции между ячейками, при 
восходящей передаче — за счет обра-
ботки принятого сигнала на нескольких 
базовых станциях. Рассмотрим возмож-

Рис. 2. Обслуживание мобильного терминала 
двумя станциями

Рис. 3. Технологии скоординированной многоточечной передачи и обработки сигналов в нисходящем 
направлении

РЕКЛ
А
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Рис. 4. Одновременная восходящая 
передача информации

Рис. 5. Передача по несмежным бло-
кам в канале PUSCH

ные варианты организации координированной передачи в 
нисходящем канале (см. рис. 3): скоординированная обра-
ботка (joint processing), доставка (coordinated scheduling) 
и формирование диаграммы направленности (coordinated 
beamforming). 

В первом случае данные для передачи на абонентский 
терминал должны иметься в каждом передающем узле, 
т.е. на множестве базовых станций eNodeB. При этом 
сама передача может осуществляться как одновременно с 
нескольких узлов eNodeB, так и с одного узла (задейству-
ется механизм динамического выбора соты). При исполь-
зовании двух других режимов данные передаются только 
с одного узла eNodeB, но при этом осуществляется коор-
динация работы всех сот. Для эффективной работы тех-
нологии CoMP требуется обратная связь с терминалами: 
они должны сообщать базовой станции характеристики 

Таблица 3. Методы координированной передачи в нисходящем канале

Координированная передача

Координированное планирование
Совместная Динамический 

выбор соты

Данные доступны на 
всех базовых станци-
ях, которые осущест-
вляют передачу

Данные доступны на 
всех базовых станци-
ях, которые могут осу-
ществлять передачу

Данные доступны на той станции, кото-
рая осуществляет передачу

Передачу осущест-
вляет множество 
базовых станций 

Передает только 
выбранная базовая 
станция

Передает только выбранная базовая 
станция. Во время планирования пере-
дач учитывается информация от осталь-
ных станций

каналов, в частности уровень шума, помех и т.д. Методы 
координированной передачи в нисходящем канале пред-
ставлены в таблице 3. 

Координированный прием данных (т.е. при восходящей 
передаче) бывает двух видов. Первый — совместный прием 
сигнала мобильного терминала несколькими базовыми стан-
циями. Второй — координированное планирование передач 
с целью уменьшения или полного исчезновения интерфе-
ренции. Возможна также их комбинация.

В зависимости от архитектуры системы и пропускной 
способности линий передачи данных, имеющихся у опера-
тора связи, существуют различные варианты реализации 
координированного приема данных. Например, конечные 
узлы (базовые станции или радиомодули) могут отправлять 
принятые данные на обработку в некий центральный узел. 
Это наиболее эффективный подход, однако для его реали-
зации нужны высокоскоростные линии передачи данных. 
Другой вариант — выполнять предварительную обработку 
принятого сигнала на стороне конечного узла и толь-
ко после этого отправлять принятые данные в централь-
ный узел. Он менее эффективен, но не требует высокой 
пропускной способности. При координированном приеме 
необходимо синхронизовать базовые станции по частоте 
и времени. 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ LTE И LTE ADVANCED
В LTE (Release 8) для передачи данных и служебной 

информации в восходящем направлении всегда исполь-
зуется канал PUSCH. Канал PUCCH используется только 
для передачи управляющей информации в том случае, 
когда у пользователя нет других данных для передачи. 
Отличие LTE-Advanced от LTE заключается в том, что в 
LTE-Advanced допускается одновременная восходящая 
передача информации по каналам PUCCH и PUSCH (см. 
рис. 4). Согласно стандарту LTЕ, для передачи в канале 
PUSCH должны использоваться смежные ресурсные блоки. 
В стандарте LTE-Advanced это ограничение отсутству-
ет. Мобильный терминал может использовать несколь-
ко ресурсных блоков, идущих не по порядку (см. рис. 
5). Такое изменение позволяет использовать частотное 
планирование (Frequency Selective Scheduling), когда для 
передачи мобильному терминалу выделяются ресурсные 
блоки, находящиеся на тех частотах, на которых наблюда-
ется меньшее количество помех. Технология LTE-Advanced 
предусматривает поддержку 8 передающих антенн при 
нисходящей передаче данных и 4 антенн — при восходя-
щей. В LTE в нисходящем канале используется 4 антенны, в 
восходящем — одна. 
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В статье рассматривается опция программного I/Q-интерфейса R&S 
RTO-K11 цифрового осциллографа R&S RTO с точки зрения его использо-
вания в среде MathWorks MATLAB. При этом пакет MATLAB дистанционно 
получает доступ и управляет программным I/Q-интерфейсом R&S RTO-
K11, а также позволяет извлекать собранные данные для анализа сигна-
лов с квадратурной модуляцией.

ПРОГРАММНЫЙ I/Q-ИНТЕРФЕЙС 
ОСЦИЛЛОГРАФА R&S RTO В ПАКЕТЕ 
MATLAB
РАФАЭЛЬ РУИЗ (RAFAEL RUIZ); МАТИАС ХЕЛЛВИГ (MATHIAS HELLWIG), инженеры 

Для простоты изложения обозна-
чим цифровой осциллограф R&S®RTO 
(см. рис. 1) как RTO. Квадратурная 
модуляция (I/Q-модуляция)  — это 
широко используемый тип модуляции 
для аналоговых и цифровых сигна-
лов [1]. Существует множество сфер 

ГЛОССАРИЙ
DVB-T — Digital Video Broadcasting Terrestrial — стандарт цифрового наземного ТВ-вещания
ENOB — E�ective Number Of Bits — эффективное число битов
EVM — Error Vector Magnitude — модуль вектора ошибок
I/Q — In-phase/Quadrature-Procedure — синфазная/квадратурная процедура
NCO — Numerically Controlled Oscillator — программируемый генератор
NFC — Near Field Communication — связь в ближней зоне
OFDM  — Orthogonal Frequency-Division Multiplexing  — мультиплексирование с ортогональным частотным раз-
делением каналов
PRBS — Pseudo Random Bit Sequence — псевдослучайная битовая последовательность
QAM — Quadrature Amplitude Modulation — квадратурная амплитудная модуляция
RADAR  — Radio Detection and Ranging — радиолокатор
RTO — Real-Time Oscilloscope — осциллограф реального времени
SCPI — Standard Commands for Programmable Instruments — стандартные команды для программируемых приборов
WCDMA — Wideband Code Division Multiple Access — широкополосный множественный доступ с кодовым разделе-
нием каналов
XML — eXtended Mark-up Language — расширенный язык разметки

применений, в которых используются 
цифровые модулированные сигналы, 
например NFC, WCDMA, LTE, DVB-T. 
При активации I/Q-интерфейса на 
осциллографе RTO последний начи-
нает захватывать цифровые модули-
рованные сигналы и выдавать соот-
ветствующие I/Q-данные с заданной 
пользователем частотой дискрети-
зации. Эти I/Q-данные затем экспор-
тируются во внешние программные 
пакеты для демодуляции и анализа. 
Существует три следующих спосо-
ба использования программного  
I/Q-интерфейса.
1. Пользователь вручную настраивает 

осциллограф RTO и начинает захват 
I/Q-данных. При таком подходе I/Q-
данные сохраняются для дальней-
шего анализа в различных форматах 
на USB-носителе или на внутреннем 
жестком диске.

2. Дистанционное управление осцил-
лографом RTO. Нескольких простых 
команд SCPI достаточно для запу-
ска программного I/Q-интерфейса 
и передачи полученных I/Q-данных 
в программу для анализа. С этой 
целью можно использовать раз-

личные языки программирования. 
Также удобным в использовании 
является пакет MATLAB®, т.к. он содер-
жит большой набор функций для ана-
лиза и его можно использовать для 
дистанционного управления.

3. В качестве третьей альтернативы 
фирма Rohde & Schwarz предлагает 
готовые решения для проведения 
специфического анализа, например 
программные пакеты для анализа 
сигналов LTE  — R&S®FS-K10xPC [2], 
NFC  — R&S®FS-K112PC [3] или вектор-
ных сигналов OFDM — R&S®FS-K96PC [4].  
Эти пакеты полностью совместимы 
с осциллографом RTO с установ-
ленной опцией программного I/Q-
интерфейса.
Программный I/Q-интерфейс обла-

дает следующими основными преиму-
ществами:
1. Широкая рабочая полоса частот до 

4  ГГц (RTO1044) для захвата сигна-
лов с квадратурной модуляцией. 
Это важное преимущество для таких 
областей применения как широко-
полосные радиолокаторы, импульс-
ные ВЧ-сигналы, спутниковое 
соединение с высокой скоростью 
передачи данных и связь со скачкоо-
бразной перестройкой частоты, для 
которых требуется широкая полоса 
частот.

2. Функция многоканального измере-
ния осциллографа RTO. Если задача 
требует многоканальных измере-
ний, как например в случае с сигна-
лами LTE MIMO [5], осциллограф RTO 
синхронно собирает данные в четы-
рех каналах и сохраняет временные 
соотношения между всеми кана-
лами. В случае сигналов LTE MIMO 
синхронный сбор во всех каналах 
является обязательным условием.

3. Возможность захвата длинных 
последовательностей I/Q-данных 
благодаря эффективному использо-

Рис. 1. Цифровой осциллограф R&S®RTO
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ванию памяти. С помощью аппарат-
ной цифровой обработки в тракте 
сбора данных (перенос частоты, 
фильтрация, повторная выборка) 
итоговое время захвата по срав-
нению со сбором без упомянутой 
выше цифровой обработки увеличи-
вается. 
Кроме того, уменьшение полосы 

частот I/Q-сигнала ведет к увеличению 
разрешения, так что пользователю 
доступен более точный анализ сигнала. 
Фильтрация и повторная выборка обе-
спечивают уменьшение данной поло-
сы частот и подавление спектральных 
компонент шума за пределами полосы 
пропускания фильтра. Это приводит 
к увеличению отношения сигнал/шум 
(с/ш) и повышению разрешения.

Осциллограф RTO обладает хорошей 
аппаратной производительностью. Он 
оснащен высокоточным одноядерным 
АЦП с ENOB большим 7, что в соче-
тании с высокочувствительным широ-
кополосным малошумящим входным 
каскадом приводит к очень хорошим 
результатам анализа сигналов, напри-
мер модуля вектора ошибок (EVM). В 
качестве примера приведем результа-
ты анализа сигнала IEEE802.11ac с поло-
сой канала 80 МГц. Сигнал IEEE802.11ac, 
перенесенный на частоту несущей, 
принимается осциллографом RTO и 
анализируется с помощью пакета век-
торного анализа сигналов FS-K96 OFDM 
Vector Signal Analysis. Полученное зна-
чение EVM составляет –42 дБ [6], что 
очень близко к значению EVM, которое 
можно получить с помощью анализато-
ра спектра среднего диапазона.

Осциллограф RTO на текущий 
момент является единственным осцил-

лографом на рынке, который может 
обрабатывать сигналы с квадратурной 
модуляцией таким образом. По срав-
нению с аналогами, исключается необ-
ходимость выполнять перенос часто-
ты, фильтрацию и повторную выборку 
с помощью внешних инструментов. 
Проведение же данных операций про-
граммными средствами является мед-
ленным и подверженным ошибкам 
процессом. При использовании осцил-
лографа RTO, выполняющего эти опера-
ции, пользователь может сразу присту-
пать к анализу сигналов с квадратурной 
модуляцией.

Чтобы обеспечить четкое понима-
ние возможностей описываемой опции, 
используется простой пример, позво-
ляющий воспользоваться особенностя-
ми программного I/Q-интерфейса.

На рисунке 2 показан стандартный 
I/Q-приемник, который рассматривает-
ся в качестве испытуемого устройства 
(ИУ). Приемник передает ВЧ-сигнал с 
квадратурной модуляцией, принимае-
мый антенной, на входной усилитель. 
На следующем этапе сигнал разделя-
ется и затем умножается на два орто-
гональных синусоидальных сигнала, 
генерируемых одним источником с 
несущей частотой ƒc. Для программно-
го I/Q-интерфейса не имеет значения, 
переносится сигнал на промежуточную 
частоту или сразу на I/Q-составляющие, 
т.к. осциллограф RTO поддерживает 
работу в обоих режимах. Обычный при-
емник оцифровывает перенесенный на 
более низкую частоту I/Q-сигнал, под-
готавливая его для дальнейшей цифро-
вой обработки.

В описываемом примере осцилло-
граф RTO может перехватить сигнал 

частотой до 4 ГГц на различных ста-
диях прохождения: непосредственно 
на антенне либо после первого усили-
тельного каскада, либо когда I/Q-сигнал 
с уже пониженной частотой пройдет 
полосовой фильтр. На рисунке 2 бук-
вами A, B, C отмечены соответствую-
щие точки измерения. Исходя из этих 
точек (A, B, C) следует выбрать соот-
ветствующий режим работы опции  
RTO-K11. В каждом режиме показана 
блок-схема (см. рис. 3, 6 и 8) для облег-
чения настройки осциллографа RTO.

Осциллограф RTO может захваты-
вать сигналы с квадратурной модуля-
цией для проведения тестирования. В 
зависимости от выбранного режима в 
программном I/Q-интерфейсе выпол-
няется перенос частоты в реальном 
времени в тракте сбора данных осцил-
лографа RTO. Он достигается цифровым 
умножением оцифрованного сигнала 
на комплексное число (ej2πfct), выдава-
емое генератором NCO. Далее сигнал 
проходит через фильтр нижних частот, 
который предотвращает ошибки дис-
кретизации на последующих этапах. 
Аппаратная повторная дискретизация 
сигнала снижает скорость передачи 
данных, тем самым увеличивая время 
захвата, при условии ограниченного 
размера памяти выборки.

Повторная дискретизация (перевы-
борка) и фильтр нижних частот также 
повышают отношение с/ш полученного 
сигнала или, другими словами, улуч-
шают разрешение благодаря сниже-
нию полосы частот и соответствующей 
фильтрации шума. Рисунок 3 демон-
стрирует данный эффект. Сигнал с 
ограниченной полосой S(ƒ+ƒc) располо-
жен в полосе фильтра после переноса 
с частоты ƒc. Ширина спектра сигнала 
меньше, чем 2ƒB. Кроме того, присут-
ствует шумовой сигнал N(ƒ) в диапазоне 
–ƒs/2… ƒs/2, где ƒs  — частота дискрети-
зации АЦП. Плотность мощности шума 
имеет равномерное распределение. 
Мощности сигнала и шума определя-
ются отношением с/ш. Фильтр нижних 
частот подавляет спектральные состав-
ляющие, находящиеся за частотой 
среза ƒB, что влияет только на шумовой 
сигнал N(ƒ). Это приводит к улучшению 
с/ш и, соответственно, к повышению 
разрешающей способности.

Аппаратные средства обеспечи-
вают достаточную точность, так что 
после повторной дискретизации в 
памяти хранятся более точные дан-
ные, чем изначальная 8-бит выборка. 
Преимущества для пользователя при 
анализе сигнала состоят в повышении 
разрешения и более высокой точности.

Различные блоки программного 
I/Q-интерфейса подключаются в зави-
симости от выбранной конфигурации. 
Влияние данных функциональных бло-
ков на I/Q-сигналы показано на соот-

Рис. 2. Стандартный I/Q-приемник с точками измерения A, B, C

Рис. 3. Улучшение отношения с/ш за счет сужения полосы пропускания

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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ветствующих рисунках (см. рис. 5, 8) в 
конкретных подразделах.

После обработки и сохранения I/Q-
данных в памяти выборки они доступ-
ны для дистанционной загрузки. Чтобы 
уменьшить затраты на вычисления и 
передачу, рекомендуется передавае-
мые I/Q-данные хранить в двоичном 
формате чисел с плавающей запятой.

Наиболее простой способ подклю-
чения ВЧ-сигнала с квадратурной моду-
ляцией к осциллографу RTO показан на 
рисунке 4. При этом используется только 
один канал. Исходя из примера на рисун-
ке 1, осциллограф RTO в данном случае 
следует подключать к точкам измерения 
A или B. Осциллограф RTO захватывает 
ВЧ-сигнал, выполняет аналого-цифровое 
преобразование и аппаратный пере-
нос частоты. Полученные комплексные 
данные проходят через фильтр нижних 
частот, а затем проводится повторная 
дискретизация с заданной частотой.

В зависимости от числа каналов, 
которое имеет осциллограф, можно 
параллельно собирать данные макси-
мум с четырех каналов. На рисунке 4 
показана блок-схема и связанные с ней 
настраиваемые параметры. 

Соответствующее влияние на сиг-
нал в частотной области показа-
но на рисунке 5 для каждой их двух 
настроек боковой полосы. Исходный 
ВЧ-сигнал с квадратурной модуляци-
ей с ограниченным спектром показан 
сплошными черными линиями. Из-за 
переноса (понижения) частоты, выпол-
няемого умножением на число e±j2πfct, 
спектр смещается. Направление сме-
щения определяется знаком под экс-
понентой, и оно управляется настрой-
кой боковой полосы. Итоговый спектр 
показан сплошными красными лини-
ями. Фильтр нижних частот, который 
подавляет нежелательную часть спек-
тра на частоте ±2ƒc, обозначен пунктир-
ными черными линиями.

Обратившись к примеру стандарт-
ного I/Q-приемника, показанного на 
рисунке 1, можно увидеть, что осцил-
лограф RTO также способен проводить 
измерения комплексных сигналов с 
квадратурной модуляцией в нижнем 
ПЧ диапазоне. При необходимости ана-
лиза корректности схемы осциллограф 
RTO может перехватывать такой сиг-
нал в точке измерений C (см. рис. 1). 
Осциллограф RTO захватывает сигналы 
(I и Q) в данной точке измерения и 
выполняет перенос (понижение) часто-
ты. Целиком измерительная установ-
ка показана на рисунке 5, где слева 
I/Q-приемник из примера подключен 
аналоговым входным каскадом к точке 
C, отмеченной красной пунктирной 
линией. Осциллограф RTO подключа-
ется к данной точке справа, используя 
для тестирования цифровой выходной 
каскад.

Низкая промежуточная часто-
та ƒIF обычно используется, если I/Q-
приемник чувствителен к сдвигу посто-
янной составляющей и шуму элементов 
1/ƒ в сигнальном тракте. Например, 
АЦП имеет тенденцию вносить сдвиг 
постоянной составляющей, что вызы-
вает проблемы с сигналом и ухудшение 
отношения с/ш. Поэтому I/Q-приемник 
в данном примере не переносит сиг-
нал сразу на I/Q составляющие, наобо-
рот, он сначала переносит ВЧ-сигнал с 
квадратурной модуляцией на ненуле-
вую низкую промежуточную частоту 
fIF. Далее выходной цифровой каскад 
приемника с низкой ПЧ оцифровывает 
сигнал и переносит его с промежуточ-
ной частоты в полосу модуляции. На 
последнем этапе он просто отфильтро-
вывает нежелательные спектральные 
составляющие. В примере на рисунке 5 
осциллограф RTO, который перехваты-
вает I/Q-сигнал в точке измерения C, 
делает то же самое, что и выходной 
цифровой каскад приемника из при-
мера.

Влияние на сигнал в частотной 
области показано на рисунке 6 в точ-
ках измерения B, C, D, E. Исходный 
ВЧ-сигнал с квадратурной модуляци-
ей (B) переносится на промежуточную 
частоту аналоговым входным каска-
дом I/Q-приемника (C) (на рисунке обо-
значен как 1-й перенос). Итоговая про-

межуточная частота ƒIF обычно равна 
всего нескольким МГц. После дискре-
тизации сигнала к спектру добавля-
ются непреднамеренно внесенный 
сдвиг постоянной составляющей и 
шум типа 1/ƒ(D). Для простоты пока-
зан только сдвиг постоянной состав-
ляющей. Сдвиг и шум можно легко 
убрать с помощью цифрового фильтра 
нижних частот после заключительного 
цифрового переноса частоты, обозна-
ченного как 2-й, т.к. эти спектральные 
составляющие выходят из-под полосы 
модуляции (E) из-за второго переноса 
частоты.

Такие приемники с низкой ПЧ сей-
час широко используются в неболь-
ших FM-приемниках, встроенных в 
MP3-плееры и мобильные телефоны. 
Эти устройства также стали встре-
чаться и в аналоговых, и в цифровых 
ТВ-приемниках.

Цифровой выходной каскад прием-
ника с низкой ПЧ можно эмулировать 
подключени ем отдельных сигналов  
I и Q к каналам 1 и 2 или 3 и 4 осцил-
лографа RTO, как показано на рисун-
ке 7. Осциллограф RTO принимает 
ПЧ-сигнал, оцифровывает его, затем 
выполняет аппаратный перенос часто-
ты с ПЧ в полосу модуляции. Итоговые 
комплексные данные проходят через 
фильтр нижних частот и повторную 
дискретизацию с заданной частотой.

Рис. 4. ВЧ-сигналы

Рис. 5. ВЧ-сигналы: настройки боковой полосы
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Соответствующее влияние на сиг-
нал в частотной области показано 
на рисунке 8 для всех имеющихся 
настроек боковой полосы. Исходный 
ПЧ-сигнал с ограниченным спектром, 
расположенным вокруг несущей 
частоты ƒc, показан сплошными чер-
ными линиями. С точки зрения осцил-
лографа RTO, ƒc  — несущая частота, 
хотя на самом деле это промежуточная 
частота ƒIF. В дальнейшем мы станем 
использовать только термин «несущая 
частота ƒc» вместо «промежуточная 

частота ƒIF». Возможны четыре настрой-
ки боковой полосы. Сначала перенос 
частоты смещает спектр умножением 
на число e±j2πfct. Направление смещения 
зависит от знака под экспонентой, и 
оно управляется настройкой боковой 
полосы. Кроме того, спектр в полосе 
модуляции должен быть в нормальном 
положении. В зависимости от поло-
жения спектр необходимо зеркально 
отобразить после переноса частоты. 
Зеркальное отображение выполняется 
с помощью комплексного сопряжения, 

Рис. 6. Комплексные сигналы с квадратурной модуляцией в нижнем ПЧ-диапазоне

Рис. 7. Комплексные сигналы с квадратурной модуляцией в нижнем ПЧ-диапазоне

которое управляется настройкой боко-
вой полосы Normal/Inverse. Итоговый 
спектр показан сплошными красными 
линиями. Фильтр нижних частот, кото-
рый подавляет нежелательную часть 
исходного спектра, обозначен пунктир-
ными черными линиями.

В данной конфигурации можно 
принимать либо один I/Q-сигнал с 
помощью 2-канального осциллографа 
RTO, либо два I/Q-сигнала с помощью 
4-канального.

Комплексные модулирующие I/Q-
сигналы  — это последний из трех 
используемых режимов (см. рис. 9). 
Обращаясь к примеру приемника на 
рисунке 1, видно, что в данном режиме 
осциллограф RTO перехватывает сиг-
налы в точке измерения C, в которой 
уже присутствуют модулирующие I/Q-
сигналы. В этом случае несущая частота 
ƒc ВЧ-сигнала с квадратурной модуля-
цией совпадает с частотой гетероди-
на, поэтому преобразования с пони-
жением частоты (переноса частот) не 
требуется  — выполняется только низ-
кочастотная фильтрация и повторная 
дискретизация с заданной частотой.

В данном случае можно прини-
мать либо один I/Q-сигнал с помощью 
2-канального осциллографа RTO, либо 
два I/Q-сигнала с помощью 4-канально-
го. Данный режим не оказывает влия-
ния на сигнал в частотной области.

Некоторые параметры тракта 
сбора I/Q-данных являются общими 
для всех рассматриваемых режимов 
(ВЧ-сигналы с квадратурной моду-
ляцией, комплексные сигналы с ква-
дратурной модуляцией в нижнем 
ПЧ-диапазоне, комплексные модулиру-
ющие I/Q-сигналы). Этими параметрами 
являются длина записи, частота дискре-
тизации и полоса пропускания филь-
тра, которая задается в зависимости от 
частоты дискретизации (под частотой 
дискретизации понимается частота, с 
которой отсчеты сохраняются в памя-
ти выборки). На рисунке 10 показано 
меню, в котором настраиваются эти 
параметры.

Как уже упоминалось, фильтр ниж-
них частот обеспечивает подавление 
нежелательных спектральных состав-
ляющих, чтобы выполнить требования 
теоремы Найквиста (Котельникова)  [7], 
а также улучшает отношение с/ш I/Q-
сигнала. Связь между частотой дис-
кретизации (ƒS) и полосой пропускания 
фильтра (ƒB) показана на рисунке  11. 
Внутри этой полосы фильтр имеет пло-
скую АЧХ (полоса не по уровню –3 дБ). 
После повторной дискретизации дан-
ные записываются в память выбор-
ки. Длина записи определяет коли-
чество последовательных отсчетов. 
Максимальная длина записи составля-
ет 10 млн отсчетов при использовании 
одного или двух активных каналов и 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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6 млн отсчетов  — при использовании 
трех или четырех каналов. Длина запи-
си, деленная на частоту дискретизации, 
неявно задает время захвата.

Наиболее простым способом анали-
за I/Q-данных является изображение 
либо модулирующих синфазного и ква-
дратурного сигналов на XY-диаграмме 
(см. рис. 12, верхняя кривая), либо 
осциллограммы ВЧ-сигнала с квадра-
турной модуляцией (см. рис. 13, жел-
тая кривая в центре). Однако такой 
результат не дает полной информации. 
Более полную информацию о резуль-
татах измерений может предоставить, 
например, восстановленная диаграм-
ма сигнального созвездия ВЧ-сигнала с 
квадратурной модуляцией, что являет-
ся неплохим примером возможностей 
программного I/Q-интерфейса осцил-
лографа RTO.

Генератор сигналов R&S®SMBV100A [10] 
создает ВЧ-сигнал с квадратурной 
модуляцией для последующего ана-
лиза. Генератор сигналов подключает-
ся к осциллографу, выдавая сигнал с 
несущей частотой, равной 400 МГц и 
амплитудой –10 дБмВт. Модулирующим 
I/Q-сигналом является сигнал PRBS-9 
с частотой следования символов 500 
Ксим/с, тип модуляции  — 16-QAM [1], 
фильтр типа rise cos с полосой 500 кГц 
(см. рис. 13) и коэффициентом сжа-
тия 0,75.

ВЧ-тактирование сигнала осущест-
вляется от внутреннего тактового гене-
ратора (REF_CLK, см. рис. 14) для упро-
щения постобработки в пакете MATLAB. 
Для этого на осциллографе RTO долж-
на быть установлена опция RTO-B4. 
Тактирование от внутреннего гене-
ратора осциллографа RTO позволяет 
избежать сложного программного кода 
в пакете MATLAB, который требовал-
ся бы для оценки частоты ВЧ-сигнала 
и частоты следования символов I/Q-
данных. Таким образом, данная уста-
новка не подходит для реальных при-
менений, например для сигналов DVB-T 
или WCDMA. Она предназначена для 
демонстрации возможностей про-
граммного I/Q-интерфейса в пакете 
MATLAB.

Подключение приборов показано 
на рисунке 14. Канал 1 осциллографа 
RTO подключен к ВЧ-выходу генерато-
ра сигналов SMBV, а каналы 3 и 4  — к 
модулирующему I/Q-сигналу. На задней 
панели вывод опорного тактового сиг-
нала осциллографа RTO подключен к 
опорному входу генератора сигналов 
SMBV100A.

Перед обработкой сигнала в паке-
те MATLAB была проведена неболь-
шая проверка на осциллографе RTO 
(см. рис. 12). Модулирующий I/Q-сигнал 
показан в виде XY-диаграммы (розо-
вый), а диаграмма сигнального созвез-
дия 16-QAM видна в верхней части 

Рис. 8. Комплексные модулированные сигналы в нижнем ПЧ-диапазоне: настройки боковой полосы

Рис. 9. Комплексные модулирующие I/Q-сигналы

Рис. 10. Общие параметры для I/Q-сигналов

Рис. 11. Связь полосы фильтра и частоты дискретизации

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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экрана. Желтая кривая в центре являет-
ся осциллограммой ВЧ-сигнала во вре-
менной области.

Нижний график представляет собой 
результат быстрого преобразования 
Фурье осциллограммы ВЧ-сигнала. 
Четко видна центральная частота, рав-
ная 400 МГц, и полоса приблизительно 
500 кГц. 

Небольшой численный пример, 
основанный на описанном ВЧ-сигнале 
с квадратурной модуляцией, должен 
продемонстрировать способность 
опции RTO-K11 сохранять длинные 
последовательности данных. Ниже 
сравнивается максимально возможное 
время захвата сигнала со сбором дан-
ных того же сигнала с помощью опции 
программного I/Q-интерфейса.

Для анализа сигнала без опции RTO-
K11 осциллограф RTO должен работать с 
частотой дискретизации 2,5 млрд отс./с, 
т.к. в спектре сигнала присутствуют 
ярко выраженные вторая и третья 
гармоники. При использовании самой 
большой памяти выборки 20 млн отсче-
тов максимальное время захвата без 
обработки I/Q-сигнала составляет 8 мс.

Для того чтобы результаты анали-
за сигналов можно было сравнивать 
при использовании опции RTO-K11, 
настройки захвата данных осцилло-
графа RTO не менялись. Для опции 
программного I/Q-интерфейса мак-
симальная память выборки равна  
10 млн отсчетов. При частоте следо-
вания символов 500 Ксим/с и типич-
ного множителя передискретизации 
4 частота дискретизации I/Q-сигнала 
осциллографа RTO равна 2 млн отс./с. 
Таким образом, максимальное время 
захвата составляет 5 с, что в 625 раз 
больше, чем время захвата необрабо-
танного сигнала.

Используя возможности MATLAB и 
режим дистанционного управления 
осциллографом RTO, можно написать 
скрипт для MATLAB, который будет 
управлять осциллографом, производя 
необходимые настройки, передавать 
полученные данные на ПК и анализи-
ровать их. 

Полученные для данного примера 
отсчеты из-за не скомпенсированной 
начальной фазы генератора разверну-
ты под углом относительно ожидаемой 
диаграммы сигнальных созвездий (см. 
рис. 15, левая часть).

Таким образом, необходимо выпол-
нить определенные действия, чтобы вос-
становить сигнал PRBS-9 с модуляцией 
типа 16-QAM из захваченных данных. 
Сначала следует обнаружить оптималь-
ную фазу, а затем развернуть диаграмму 
сигнальных созвездий для модуляции 
типа 16-QAM. Для этого может потребо-
ваться цифровая система ФАПЧ, которую 
мы в настоящей статье не рассматрива-
ем, а выполняем ручную коррекцию.

Рис. 12. Измерения I/Q-сигнала осциллографом RTO

Рис. 13. Конфигурация генератора сигналов SMBV100A

Рис. 14. Измерительная установка с осциллографом RTO (слева) и генератором сигналов SMBV100A (справа)

Рис. 15. XY-диаграмма собранных I/Q-данных
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Чтобы найти оптимальную фазу для 
корректного отображения графика 
отсчетов, была произведена переди-
скретизация I/Q-сигнала с множите-
лем 80, и в цикле были определены все 
возможные фазы. Фаза с наименьшим 
отклонением отсчетов от сетки симво-
лов была принята за оптимальную. 

Данная фаза дискретизации исполь-
зовалась для оценки начальной фазы 
генератора исходя из того, что для рав-
номерного распределения данных, как 
в PRBS-последовательности, среднее 
значение фазы равно нулю. Для устра-
нения наклона данные умножались на 
отрицательную комплексную оценку 
фазы. При этом получилась хорошая 
восстановленная диаграмма сигналь-
ного созвездия для модуляции типа 
16-QAM (см. рис. 15, правая часть).

Представить комплексные I/Q-
данные можно с помощью расцвечи-
вания (см. рис. 16). При использова-
нии температурной цветовой палитры 
частота появления I/Q-данных также 
показывает диаграмму сигнального 
созвездия.

Таким образом, опция программно-
го I/Q-интерфейса (RTO-K11) предостав-
ляет исчерпывающий набор средств 
анализа для современных протоколов 
связи на основе сигналов с квадратур-
ной модуляцией, спутниковой связи с 
высокой скоростью передачи данных, 
широкополосных радаров и т.д. Эти 
приложения используют современ-
ные схемы модуляции и демодуляции, 
что делает опцию программного I/Q-
интерфейса очень полезной для их раз-
работки и тестирования.

Использование осциллографа RTO  
для сбора I/Q-данных улучшает 
захват данных и ускоряет процесс 
по сравнению с обычными контроль-
но-измерительными установками на 
основе ПК. С опцией программного 
I/Q-интерфейса легко работать. Кроме 
того, она идеально интегрируется в 
пакет MATLAB®, что делает ее удоб-
ным интерфейсом для инструментов 
анализа.
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Рис. 16. Расцвеченные I/Q-данные

 
ИНЖЕНЕР — ИНЖЕНЕРУ

| ПРОСТАЯ СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПЕРЕ-
МЕННОГО ТОКА | Среднеквадратичное (СКВ) значение сигнала переменного тока сопоставимо с нагревом одинаковой 
нагрузки, вызванным неизвестным сигнала переменного тока по отношению известному сигналу постоянного тока, и экви-
валентно такому количеству постоянного тока, которое необходимо для такого же нагрева нагрузки. Когда рассеиваемые в 
нагрузках мощности эквивалентны, тогда известное значение постоянного напряжения равно СКВ значению напряжения 
неизвестного сигнала постоянного тока. Например, если бы мы приложили к резистивному нагревательному элементу пере-
менное напряжение с СКВ значением в 1 В, то мы получили бы точно такое же количество тепла, если бы приложили 1 В 
постоянного напряжения.

Математически СКВ значение напряжения определяется как .

Эта формула выражает среднеквадратичное отклонение от сигнала с нулевым средним. Ниже представлены простей-
шие соотношения:

 � СКВ = Vpeak/√2 (для неискаженного синусоидального сигнала);
 � СКВ = Vpeak/√3 (для неискаженного сигнала треугольной формы);
 � СКВ = Vpeak/1 (для симметричного сигнала прямоугольной формы);

В целом, для измерения СКВ значения требуется преобразователь СКВ в постоянное напряжение, постоянное напря-
жение на выходе которого прямо пропорционально СКВ значению сигнала на входе. К сожалению, диапазон измеряемых 
сигналов переменного тока очень велик, в то время как входной диапазон обычных преобразователей СКВ в постоянное 
напряжение составляет всего лишь несколько вольт.

См. продолжение на с. 71

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Вопрос о том, кто победит в конкурентной борьбе между архитекту-
рами х86 и ARM на рынке встраиваемых систем, не дает покоя многим 
специалистам. В специализированных изданиях постоянно публикуются 
материалы, в которых анализируются преимущества и недостатки раз-
личных процессорных архитектур и их шансы занять ведущее положение 
в том или ином рыночном сегменте. Однако в мире «компьютеров-на-
модуле» такие технологии как x86, Power Architecture и ARM органично 
дополняют друг друга и позволяют разработчикам создавать системы 
с оптимальным набором характеристик. Открытые промышленные 
стандарты «компьютеров-на-модуле» — COM Express и SMARC — позво-
ляют сократить стоимость разработки и минимизировать время выво-
да изделия на рынок. Отечественным производителям это позволяет 
создавать перспективные продукты, способные конкурировать как на 
российском, так и на зарубежном рынках.

«КОМПЬЮТЕРЫ-НА-МОДУЛЕ»: 
ДОЛГОЖДАННАЯ ГARMОНИЯ В МИРЕ 
ВСТРАИВАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ, директор направления, ЗАО «РТСофт»

Эволюция встраиваемых компью-
терных технологий происходит очень 
быстро. Поэтому для разработчиков 
таких систем важна максимальная эко-
номия времени для выполнения про-
екта. Встраиваемые системы должны 
отвечать вполне определенным тре-
бованиям. Создание же конкретных 
системных решений с нуля — задача, 
требующая значительных временных 
и финансовых затрат, которые могут 
окупиться лишь при массовом произ-
водстве. Идеология «компьютеров-на-
модуле» (сomputer-on-мodules — COM) 
как раз и явилась тем «спасительным 
кругом», который позволил объеди-
нить максимальную эффективность 
стандартных компьютерных модулей с 
гибкостью специализированной платы-
носителя. При таком подходе разра-
ботчику больше времени остается на 
создание и оптимизацию собственно 
встраиваемого приложения.

В настоящее время идеология 
«компьютеров-на-модуле» нашла широ-
кое распространение у специалистов, 
которые разрабатывают встраиваемые 
решения, сочетающие малые габариты, 
высокую производительность, энерго-
эффективность и гибкость при проек-
тировании. «Компьютеры-на-модуле» 
позволяют создавать системы, отвеча-
ющие всем требованиям по времени 
выхода изделия на рынок, снижению 
затрат, минимизации рисков на всех 
этапах проектирования, возможностям 
дальнейшей модернизации и масшта-
бирования, а также сроку эксплуата-
ции. Все это позволяет рассчитывать 

на дальнейшее увеличение рыночной 
доли модулей COM и систем на их осно-
ве.

Согласно исследованиям аналитиче-
ской компании VDC, мировой рынок 
«компьютеров-на-модуле» к 2015 г. дол-
жен вырасти почти до 883 млн долл. 
Важнейшими движущими факторами 
этого роста являются увеличение про-
изводительности (в первую очередь 
за счет массового применения много-
ядерных процессоров), снижение энер-
гопотребления и появление новых 
более компактных форм-факторов. 

COM EXPRESS: НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Появление в 2005 г. стандарта COM 

Express, который был ратифицирован 
консорциумом PICMG (PCI Industrial 
Computer Manufacturers Group), стало 
ключевым моментом в развитии тех-
нологии «компьютеров-на-модуле». 
На базе стандарта COM Express, родо-
начальником которого является хол-
динг Kontron, выпускаются продукты, 
которые воплощают самые передо-
вые достижения в области малогаба-
ритных встраиваемых систем. Успех и 
конкурентоспособность встраиваемых 
решений, и в частности модулей COM 
Express, определяется в первую оче-
редь поддержкой новейших поколений 
микропроцессоров. 

В прошлому году было официально 
представлено третье поколение про-
цессоров Intel Core на базе микроар-
хитектуры Ivy Bridge (22-нм техпроцесс 
с применением 3D-транзисторов), и 
вскоре компания Kontron предложила 

две новые серии модулей COM Express 
форм-фактора basic на основе процес-
соров Ivy Bridge: COMe bIP2 (с располо-
жением выводов Type 2) и COMe bIP6 
(Type 6).

Модули этих серий различаются 
между собой вариантом используемого 
процессора. Это может быть двух- или 
четырехъядерный процессор семей-
ства Intel Core i3-3000, Intel Core i5-3000 
или Core Intel i7-3000 (в модификации 
для встраиваемых мобильных прило-
жений) с тактовой частотой 1,6…2,7 ГГц 
и теплопакетом 17…45 Вт. Позволяя 
реализовать возможность одновре-
менного вывода независимых видеопо-
токов на три дисплея, все модули COMe 
bIP2 и COMe bIP6 поддерживают три 
дисплейных интерфейса DisplayPort 
(можно использовать и мониторы DVI 
и HDMI — с помощью переходников), 
в т.ч. один eDP (вариант DisplayPort для 
встраиваемых приложений). При необ-
ходимости для вывода видеоданных 
можно также задействовать порт SDVO, 
двухканальный интерфейс LVDS или 
аналоговый интерфейс для подключе-
ния ЭЛТ-мониторов с разрешением до 
2048×1536.

Графический контроллер Intel GMA 
HD4000, интегрированный на одном 
кристалле с процессорными ядрами, 
поддерживает интерфейсы приклад-
ного программирования OpenGL 4.0, 
DirectX 11, OpenCL 1.1 и обеспечивает 
аппаратное декодирование Blu-ray 2.0, 
AVC/H.264, VC1, WMV9. 

Работа модулей с дисковыми нако-
пителями обеспечена поддержкой 
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двух SATA-устройств третьего поколе-
ния (пропускная способность шины 6 
Гбит/с) и двух аналогичных устройств 
второго поколения (3 Гбит/с). Модули 
с разъемом Type 2 позволяют также 
использовать один дисковый накопи-
тель с параллельным ATA-интерфейсом.

Модули Type 2 позволяют использо-
вать восемь портов USB 2.0, графиче-
ский порт PCIe×16, пять линий PCIe×1 
и параллельную шину PCI версии 2.3 
(33 МГц). В модулях Type 6 использу-
ется по четыре порта USB 3.0 и USB 
2.0, а количество линий PCIe×1 равно 
семи. Коммуникационная подсистема 
модулей включает также интерфейс 
Gigabit Ethernet. Предусмотрены вари-
анты исполнения модулей не только 
для стандартного диапазона рабочих 
температур (0…60°C), но и для про-
мышленного диапазона (–40…85°C), 
что дополнительно расширяет возмож-
ности применения технологии COM 
Express.

В качестве основных приложений 
новейших модулей COMe bIP2 и COMe 
bIP6 (см. рис. 1) можно отметить меди-
цинские системы, цифровые системы 
оповещения и рекламы, автоматизацию 
розничной торговли, а также приложе-
ния класса M2M (мachine-to-machine).

Однако прогресс в области процес-
сорных технологий не стоит на месте, 
что находит мгновенное отражение в 
решениях для встраиваемых систем, в 
частности в продуктах стандарта COM 
Express. Несмотря на то, что до офици-
ального анонса процессоров Intel Core 
четвертого поколения с архитекту-
рой Haswell, который придет на смену 
процессору с архитектурой Ivy Bridge, 
остается еще достаточно времени, уже 
появляются первые прототипы моду-
лей на базе процессоров нового поко-
ления. Так, на прошедшей в Нюрнберге 
выставке «Embedded World-2013» ком-
пания Kontron представила прототип 
модуля COM Express форм-фактора 
basic с разводкой Type 6, построенного 
на основе процессора Haswell. В набор 
интерфейсов этого модуля входят USB 
3.0, PCIe Gen 3.0, SATA 3, а также дис-
плейный интерфейс DisplayPort. 

Данные аналитических компа-
ний говорят о том, что в настоящее 
время стандарт COM Express являет-
ся наиболее популярным стандартом 
«компьютеров-на-модуле» и, по сути, 
становится самостоятельным стан-
дартом в стандарте. Это объясняет-
ся многими факторами, в т.ч. тем, что 
конечные продукты на базе модулей 
COM Express быстрее появляются на 
рынке, разработчики имеют возмож-
ность адаптировать свои системы под 
разные требования с минимальными 
затратами и минимизировать риски 
в долгосрочной перспективе, а сами 
модули реализуются в оптимизирован-

ных форм-факторах. Кроме того, моду-
ли COM Expres имеют длительный жиз-
ненный цикл и хороший потенциал для 
расширения функциональности.

Следует сказать, что хотя модули 
стандарта COM Express изначально 
были оптимизированы для использо-
вания x86-совместимых процессоров, 
тем не менее, кроме x86-архитектуры в 
этом стандарте предусмотрено исполь-
зование других типов процессоров. В 
частности, компания Kontron объяви-
ла о пополнении своего продуктово-
го портфолио серией модулей COM 
Express на базе процессоров с архитек-
турой Power. Это модули COMe-cP2020 
с процессором Freescale QorIQ P2020 и 
COMe-bP5020 с процессором Freescale 
QorIQ P5020 (см. рис. 2). Модуль COMe-
cP2020 спроектирован для разработ-
ки энергоэффективных встраиваемых 
систем, где особенно необходима высо-
кая однопоточная производительность 
на ватт, которую обеспечивает техно-
логия Power Architecture, и не требу-
ется графическая функциональность. 
Длительный жизненный цикл COMe-
cP2020, безвентиляторный дизайн, 
работа в температурном диапазоне: 
–40…70°С позволяют создавать на его 
основе системы для жестких условий 
эксплуатации. Модуль COMe-bP5020 
ориентирован на широкополосные 
телекоммуникационные приложения и 
приложения, связанные с обработкой 
больших массивов данных. Благодаря 
долговременной доступности (на срок 
более 10 лет) COMe-bP5020 станет 
надежной основой для сетевых при-
ложений медицинского, оборонного и 
транспортного назначения с длитель-
ным жизненным циклом.

Модуль COMe-cP2020 от Kontron 
в форм-факторе compact (95×95 мм) 

использует мощную архитектуру 
двухъядерного процессора Freescale 
QorIQ P2020 с частотой 1,2 ГГц. Для экс-
плуатации в промышленном диапазо-
не температур: –40…70°C предлагает-
ся версия с тактовой частотой 1,0 ГГц. 
Модуль COMe-bP5020 в форм-факторе 
basic (95×125 мм) выполнен на двухъ-
ядерном процессоре Freescale QorIQ 
P5020 2,0 ГГц. Благодаря 64-разрядной 
технологии он способен разместить до 
8 Гб напаянной памяти DDR3 (1333 МГц) 
с поддержкой функции коррекции оши-
бок ECC.

Разрабатывая модули стандарта 
COM Express на базе различных про-
цессорных архитектур, ведущие про-
изводители этих продуктов стараются 
расширять предложение в различных 
рыночных сегментах и максимально 
отвечать требованиям конкретных 
приложений. 

SMARC: «КОМПЬЮТЕРЫ-НА-
МОДУЛЕ» ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ARM И СнК
Одной из важнейших современных 

рыночных тенденций является рост 
популярности микросхем типа систем-
на-кристалле (СнК) и процессоров с 
архитектурой ARM при использова-
нии их во встраиваемых приложениях. 
Благодаря высокой производитель-
ности и малому энергопотреблению 
систем на базе ARM-процессоров, 
которые широко применяются в 
мобильных устройствах, в частности в 
смартфонах и планшетных компьюте-
рах, эти чипы стали привлекательной 
альтернативой для процессоров дру-
гих типов, традиционно используемых 
во встраиваемых платах малогабарит-
ных форматов. 

Решения на базе СнК и ARM-про-
цессоров, отвечающие требованиям 
стандарта «компьютеров-на-модуле», 
позволят OEM-производителям занять 
весьма привлекательную рыночную 
нишу, в которой будут доступны систе-
мы с достаточно высокой производи-

Рис. 2. Модули COM Express компании Kontron на 
базе процессоров Freescale QorIQ с архитектурой 
Power

Рис. 1. Модуль стандарта COM Express компании 
Kontron на основе процессоров третьего поколе-
ния Intel Core

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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тельностью и широкими графически-
ми возможностями при потребляемой 
мощности, измеряемой единицами 
ватт. Такие решения делают доступным 
построение чрезвычайно компактных 
безвентиляторных систем с ультраниз-
ким энергопотреблением. Для произ-
водителей важна возможность инте-
грирования нового класса процессоров 
в свои приложения с минимальными 
временными и финансовыми затрата-
ми. Однако до последнего времени ни 
одной из независимых организаций 
не был предложен стандарт, который 
учитывал бы особенности ARM/СнК-
процессоров. 

Фундаментальное отличие ARM-
решений от решений на базе x86-
архитектуры состоит в том, что интер-
фейсы, используемые с процессорами 
ARM, более специализированны и не так 
широко распространены, как, напри-
мер, интерфейсы SATA и PCI Express. 
Многие однокристальные системы 
на основе ARM имеют по несколько 
интерфейсов UART, а также интерфейсы 
I2C и SPI. Чисто теоретически допол-
нительные инвестиции в разработку и 
компоненты могли бы сделать набор 
интерфейсов ARM типовым и стан-
дартизованным. Однако на практике 
это, скорее всего, привело бы к утрате 
технологией ARM основного преиму-
щества, которому она обязана своей 
привлекательностью, — энергоэф-
фективности. Малое выделение тепла 
способствует разработке безвентиля-
торных ARM-решений, которые харак-
теризуются повышенной надежностью 
и большим средним временем наработ-
ки на отказ. Конечные системы с ARM-
процессорами оказываются проще в 
разработке и производстве, а отсут-
ствие необходимости в вентиляторах и 
теплоотводах приводит к уменьшению 
как массогабаритных показателей, так 
и стоимости.

Нельзя просто взять и смешать тех-
нологии ARM- и x86-процессоров, их 
отличия друг от друга — это те пре-
имущества, которые можно и нужно 
эффективно использовать. Обычно 
чипсет для x86-совместимого про-
цессора поддерживает множество 
PC-интерфейсов, таких как PCI Express, 
USB и SATA. У однокристальных же 
систем с ARM-ядрами преобладают 
более классические встраиваемые 
порты типа UART, I2C, I2S и SDIO, а важ-
нейшие PC-интерфейсы наподобие PCI 
Express x16 и PCI изначально отсутству-
ют. Кроме того, ARM-чипы имеют дру-
гие видеовыходы и могут поддержи-
вать специализированные интерфейсы 
для подключения камер, такие как 
интерфейсы ассоциации MIPI (напри-
мер, CSI  — Camera Serial Interface). 
Требования к питанию более энерго-
эффективных ARM-процессоров также 

отличны от x86-решений. Кроме того, 
часто в СнК на базе ARM-процессоров 
интегрированы специализированные 
контроллеры и интерфейсы, в резуль-
тате чего создание «компьютеров-на-
модуле» на базе таких СнК связано с 
разработкой полностью заказной кон-
фигурации.

Если принять все это во внима-
ние, то станет ясно, что ни один из 
существующих сегодня стандартов 
«компьютеров-на-модуле», будь то 
ETX, Core Express или Qseven, которые 
были изначально разработаны под x86-
процессоры, не подходит идеально для 
ARM/SoC-решений. Если бы такие реше-
ния полностью отвечали требованиям 
этих спецификаций, то на ARM-версиях 
COM-модулей можно было бы реализо-
вать лишь минимальный набор интер-
фейсов. Это существенно ограничивает 
возможности применения таких моду-
лей, поскольку каждый производи-
тель может использовать те или иные 
контакты разъемов для своих целей. В 
результате один из основных принци-
пов COM-технологии — использование 
модулей разных производителей, изго-
товленных на базе одной специфика-
ции, — нарушается. 

Необходимым условием дальнейше-
го развития идеологии «компьютеров-
на-модуле» на рынке встраиваемых 
систем должно стать создание откры-
того стандарта для решений на базе 
ARM/СнК-продуктов. Компания Kontron 
взялась за разработку новой специ-
фикации и представила ее проект 
(под рабочим названием ULP-COM) в 
международную группу по стандарти-
зации встраиваемых технологий SGET 
(Standardization Group for Embedded 
Technologies). Новую специфика-
цию поддержали ведущие произво-
дители модулей, в т.ч. Adlink, Fortec и 
Greenbase. Недавно проект этой специ-
фикации был официально ратифициро-
ван, и она получила название SMARC 
(Smart Mobility ARChitecture). 

Появление нового стандарта 
гарантирует заказчику возможность 

многократного использования финан-
совых вложений, что позволяет OEM-
производителям снизить затраты и 
ускорить вывод изделия на рынок. 
Пользователи получили стандарт, 
точно отвечающий определенным 
требованиям ARM/СнК-систем, т.е. 
именно то, что сделал в свое время 
стандарт COM Express для x86-
совместимых решений. Новый стан-
дарт обеспечивает пользователей 
обширной экосистемой масштабиру-
емых продуктов и сервисов, на базе 
которых можно реализовать новые 
приложения для модулей малога-
баритных форм-факторов с низким 
потреблением. Эта спецификация 
позиционируется как альтернатива 
существующим частно-фирменным 
платам, которые нередко «заточены» 
лишь под одну модель процессора.

В спецификации SMARC определены 
COM-модули с весьма плоским профи-
лем и ультранизким энергопотребле-
нием, которые рассчитаны в первую 
очередь на мобильные приложения с 
автономным питанием. По сравнению 
с COM Express модули SMARC имеют 
более скромные возможности в плане 
реализации интерфейсов USB и PCI 
Express, в них также отсутствует под-
держка технологии PEG (PCI Express 
Graphics) и шины LPC. В то же время 
в стандарте SMARC предусмотре-
на возможность работы с шиной SPI, 
интерфейсами цифровых камер (таки-
ми как CSI — сamera serial interface) и 
флэш-картами SDIO (Secure Digital I/O), 
а также несколько отличающийся от 
COM Express набор поддерживаемых 
дисплейных интерфейсов.

Спецификация SMARC определяет 
два форм-фактора модулей: полнораз-
мерный (82×80 мм) для размещения 
высокопроизводительных и высоко-
интегрированных SoC и компактный 
(82×50 мм) для миниатюрных систем 
с низким энергопотреблением (см. 
рис. 3). В качестве разъема для под-
ключения к платам-носителям выбран 
314-контактный разъем стандар-

Рис. 3. Спецификация SMARC определяет два форм-фактора модулей: полноразмерный (слева) и укоро-
ченный (справа)



38

WWW.ELCOMDESIGN.RU

В
С

Т
РА

И
В

А
Е

М
Ы

Е
 С

И
С

Т
Е

М
Ы

та MXM  3.0 высотой всего 4,3 мм (см. 
рис.  4). Такая низкопрофильная кон-
струкция разъема позволяет с успе-
хом применять модули SMARC в при-
ложениях типа планшетных и носимых 
компьютеров. Разъем MXM 3.0 следует 
признать очень удачным выбором еще 
и потому, что он доступен и в испол-
нении с повышенной устойчивостью 
к ударам и вибрации, благодаря чему 
может применяться в автомобильных 
приложениях.

В спецификации SMARC обеспече-
на возможность реализации до 281 
линии ввода-вывода, что на 50 линий 
больше, чем, например, имеет разъ-
ем версии MXM 2.0. Поэтому в новых 
модулях может быть реализовано 
намного больше специализированных 
интерфейсов и они могут поддержи-
вать чрезвычайно широкий набор ARM/
СнК-процессоров. В качестве дисплей-
ных интерфейсов могут использовать-
ся LVDS (глубина цвета 18 или 24 бит), 
HDMI и DisplayPort (в т.ч. eDP). Кроме 
того, поддерживаются LCD-мониторы 
с параллельным RGB-интерфейсом 
(24 бит) и стандарт DSI (Display Serial 
Interface). Благодаря всему этому поль-
зователю больше не придется иметь 
дело с малоэффективными специфи-
кациями и искать компромиссы между 

богатой функциональностью x86-
совместимых решений и сравнительно 
скудными возможностями ввода-выво-
да устройств с архитектурой ARM.

Поскольку именно компания 
Kontron была инициатором разработ-
ки новой спецификации, то первые 
продуктовые линии COM-модулей с 
форм-фактором SMARC стали доступны 
на рынке практически в одно время 
с ратификацией новой спецификации. 
В настоящее время имеется выбор из 
трех семейств SMARC-модулей на про-
цессорах ARM (с ядрами Cortex A8 и 
Cortex A9) и оценочная плата-носитель 
для SMARC-модулей. Предлагаемые 
модули включают продукты на базе 
процессора Tegra 3 компании NVIDIA 
для выполнения задач обработки гра-
фики с интенсивными вычислениями, 
процессоров из масштабируемого 
семейства i.MX6 от Freescale с одно-, 
двух- и четырехъядерными процессо-
рами и низкопотребляющего процес-
сора Texas Instruments Sitara AM3874 

(см. рис. 5). Основные характеристики 
SMARC-модулей, предлагаемых компа-
нией Kontron, приведены в таблице 1.

SMARC-модули на базе 4-ядерного 
процессора Tegra®3 от NVIDIA с такто-
вой частотой 1,2 ГГц и архитектурой 
ARM Cortex A9 ориентированы на при-
ложения для обработки изображений 
в таких рыночных направлениях как 
автоматизированные точки продаж/
информационные системы (POS/POI), 
информационно-развлекательные сис-
темы, цифровые табло, системы без-
опасности и мониторинга, а также 
медицинские приборы и системы воен-
ного назначения. Интегрированный 
графический процессор NVIDIA GeForce 
в сочетании с ARM-ядрами обеспечи-
вает наивысшую производительность 
при обработке графики с возможно-
стью работы на два дисплея. Кроме 
того, следует отметить поддержку 
HD-видео, в т.ч. возможность декодиро-
вания HD-видео, а также кодирование 
MPEG2 и HD-видео. Обеспечена также 

Рис. 5. SMARC-модули компании Kontron

Рис. 4. Для подключения к платам-носителям в 
спецификации SMARC определен 314-контактный 
разъем стандарта MXM 3.0, высотой 4,3 мм

Таблица 1. Семейства SMARC-модулей компании Kontron

Параметр
Наименование модуля

Kontron SMARC-sAT30 Kontron SMARC-sAMX6i Kontron SMARC-sA3874i
Форм-фактор 82×50 мм (укороченный) 82×50 мм (укороченный) 82×50 мм (укороченный)
Процессор NVIDIA Tegra 3 Freescale i.MX6 TI Sitara AM3874
ARM-ядро ARM Cortex A9 ARM Cortex A9 ARM Cortex A8
Число ядер 4+1 от 1 до 4 1
Тактовая частота 1,2 ГГц 800 МГц 800 МГц

Графика GeForce, 12 ядер, поддержка двух дисплеев, 
HD-видео

1 или 2 подсистемы, до 4 3D-шейдеров, поддержка 
двух дисплеев, HD-видео

3D-ускоритель, поддержка двух дисплеев, 
HD-видео

RAM 1 или 2 Гбайт DDR3 До 2 Гбайт DDR3 1 Гбайт DDR3
Флэш-память До 64 Гбайт NAND на модуль До 64 Гбайт NAND на модуль До 32 Гбайт NAND на модуль
Видеовыходы Парал. LCD, 18/24-разр. 1-кан. LVDS, HDMI Парал. LCD, 18/24-разр. 1-кан. LVDS, HDMI Парал. LCD, 18/24-разр. 1-кан. LVDS, HDMI
Входы видеокамеры 2×CSI-2, 2-канальный 1×PCAM, 1×CSI 10-разр. парал. интерфейс
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с

Другие порты ввода-вывода
1×PCIe, 3×USB 2.0, SD-карта, eMMC, 2×SPI, 5×I2C, 
3×I2S, 4×UART, 12×GPIO, SPDIF, WDT, управление 

батареей и системой, SATA 

До 3×PCIe, 3×USB 2.0, MLB150, 12×GPIO, SDIO, 
SATA eMMC, 2×SPI, 5×I2C, 2×I2S, SPDIF, WDT, 2×CAN, 

управление батареей и системой

1×PCIe, 2×USB 2.0, GPIO, 4 ×I2C, 4×I2S, 
4×UART, 2×CAN, управление батареей и 

системой, SATA
Температурный диапазон 0…60°C –40…85°C –40…85°C
Средняя рассеиваемая мощность Около 5 Вт Нет данных Около 2 Вт
Поддержка ОС со стороны Kontron Linux, Android ICS Linux, Android, Windows WEC7 Linux, Android, Windows WEC7

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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поддержка видеокамер на базе двух 
портов CSI-2.

Широкие графические возможно-
сти обеспечивают также модули на 
базе процессора i.MX6 от Freescale. 
Но за счет масштабируемости на базе 
этих модулей можно создавать более 
универсальные решения. В качестве 
процессорных ядер используется 
800-МГц ARM Cortex A9 с числом ядер 
от одного до четырех. Такая масштаби-
руемость обеспечивает возможность 
создания целой продуктовой линии, 
которая может содержать модели раз-
ных классов в зависимости от исполь-
зуемого модуля. Они ориентированы 
на интеллектуальные устройства, 
которые требуют сбалансированных 
характеристик процессора и подсисте-
мы обработки графики. В зависимости 
от используемой СнК, они интегриру-
ют одну или две независимые графи-
ческие подсистемы, в которых исполь-
зуется до четырех 3D-шейдеров, 
обеспечивающих высокое качество 
визуализации. Кроме того, имеются 
встроенные декодер и кодер для обра-
ботки видео вплоть до стандарта full 
HD (1080 p) на частоте 60 Гц. Следует 
отметить, что модули, оборудованные 
этими процессорами, способны рабо-
тать в расширенном температурном 
диапазоне: –40…85°C.

Новые модули на базе процессо-
ра Sitara AM3874 от Texas Instruments 
ориентированы на недорогие прило-
жения. Этот процессор построен на 
базе ядра ARM Cortex A8. Такой модуль 
отличается сверхнизким потреблени-
ем, способен работать в расширенном 
диапазоне температур: –40…85°C и 
таким образом идеально подходит для 
применения вне помещений. Модули 
на базе Sitara AM3874 поддерживают 
3D-графику и обработку HD-видео. 
Два независимых дисплея могут быть 
подключены через 18/24-разрядный 
параллельный LCD-порт или 18/24-раз-
рядные одноканальные порты LVDS 
и HDMI. Кроме того, интегрирован 
параллельный интерфейс видеока-
меры. Среди других поддерживае-
мых интерфейсов следует отметить: 
2×SPI, 4×I²S, многофункциональный 
порт 4×I²C и сдвоенную шину CAN. В 
качестве одного из типовых вариантов 
промышленного применения моду-
лей на основе Sitara AM3874 называют 
автоматизированные системы контро-
ля производственных линий.

Для всех новых SMARC-модулей 
доступны оценочные платы-носители. 
В соответствии с требованиями раз-
личных систем на базе ARM к специ-
ализированным интерфейсам, они 
поддерживают широкий набор шин и 
различные типы памяти. Однако стан-
дартные оценочные платы не всегда 
соответствуют конкретным требовани-

ям приложений. В этом случае OEM-
производители могут самостоятельно 
разработать платы-носители или зака-
зать разработку специализированных 
плат-носителей у профессиональных 
компаний.

ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НОВОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ ИГРАЕТ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ
Более тесная связь аппаратно-

го и программного обеспечения ре- 
шений, построенных на базе ARM-
процессоров, определяет то, что раз-
работчикам прикладных SMARC-систем 
требуется надежная программная 
поддержка. Это в первую очередь свя-
зано с тем, что для некоторых новых 
приложений будут использоваться 
процессоры с другой архитектурой. В 
соответствии с основным назначением 
новых модулей спецификации SMARC, 
которые ориентированы на мобильные 
и низкопотребляющие приложения, 
поддержка таких систем возлагается на 
операционные системы (ОС), не требо-
вательные к ресурсам.

Для новой спецификации компа-
ния Kontron собирается обеспечить 
поддержку всех ОС, используемых 
для запуска ARM-систем. Причем, эта 
поддержка будет распространять-
ся не только на платформу Windows 
Embedded Compact 7, но и на раз-
личные версии ОС Linux и Android, а 
также ОСРВ VxWorks для чипов ком-
пании Texas Instruments. Последнее 
очень важно для систем, решающих 
задачи в режиме реального времени. 
Изделия Kontron на базе процессо-
ров ARM смогут работать под ARM-
версией ОС Windows 8, когда та поя-
вится на рынке.

Следует особо отметить поддерж-
ку платформы Android, пользующейся 
высокой популярностью в сегментах 
смартфонов и планшетов. Эта возмож-
ность открывает путь в мир мультиме-
дийных систем, работающих на базе 
ARM-архитектуры и имеющих разви-
тые коммуникационные возможности. 
Важность такой поддержки заключа-
ется также в том, что множество при-
ложений уже создано под ОС Android, 
а количество специалистов, способных 
эффективно разрабатывать системы на 
базе Android, весьма велико. Все это 
позволяет говорить о появлении новых 
богатых возможностей для развития 
встраиваемых систем в перспективных 
сегментах рынка.

Следует отметить, что работа ОС на 
платформе ARM имеет свои особенно-
сти в сравнении с x86-платформами. 
Так, например, подход, который успеш-
но применяется для x86-систем, когда 
при первом запуске ОС определяют-
ся отсутствующие драйверы, а затем 
при повторном запуске эти драйверы 

успешно интегрируются в систему, в 
случае ARM/СнК-платформ не работает. 

Для ARM-систем непременным усло-
вием запуска ОС является предвари-
тельное интегрирование и настройка 
драйверов, требуемых для поддержки 
конкретной процессорной платформы 
и необходимой периферии. Это гово-
рит о том, что значительно большее 
внимание необходимо уделять подго-
товке пакета поддержки платформы 
(board support packages — BSP) для 
ARM-систем, чем в случае BSP для 
x86-систем. Если OEM-производитель 
с помощью платы-носителя интегри-
рует дополнительные компоненты, не 
являющиеся частью стандартного обо-
рудования для этих процессоров, то, 
конечно, их драйверы также должны 
быть встроены в загрузчик ОС.

Иными словами, для эффектив-
ной работы с модулями на базе ARM-
решений необходим всеобъемлющий 
BSP. У многих OEM-производителей 
могут возникать трудности при инте-
грировании драйверов и работе с 
загрузчиком, и идеальным вариантом 
является предоставление со сторо-
ны компаний-изготовителей модулей 
сервиса по портированию драйверов 
компонентов, используемых на плате-
носителе, и настройке загрузчика ОС. 

Компания Kontron выполняет инте-
грирование BSP для различных ОС на 
всех уровнях, вплоть до системного. В 
результате OEM-производители могут 
концентрировать усилия на приклад-
ных вопросах без ущерба для прочих 
аспектов реализации проекта. 

Важную роль в поддержке OEM-
производителей и сокращении сроков 
вывода конечных изделий на рынок 
играют компании-партнеры произво-
дителей «компьютеров-на-модуле». 
Стратегический партнер Kontron в 
России и СНГ — компания «РТСофт», 
наряду с компаниями из США и Европы, 
является сертифицированным дизайн-
центром Kontron, и для сокращения 
циклов разработки конечных изделий 
предлагает следующие сервисы:

 – разработка малогабаритных плат-
носителей для COM-модулей, в т.ч. 
построенных на базе ARM/СнК;

 – разработка механической конструк-
ции (корпусирование) под платы-
носители по требованиям заказчика 
для малогабаритных SMARC-систем;

 – выполнение всех этапов разработки 
с передачей конструкторской доку-
ментации для производства;

 – поддержка производства и серий-
ного выпуска для уже созданных 
изделий; 

 – создание BSP для аппаратных плат-
форм COM Express и SMARC;

 – создание системных решений с 
последующей сертификацией про-
дукции под конкретный рынок;

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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 – предоставление всей документации 
и схемотехники на платы-носители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время происходит 

сближение функциональных возмож-
ностей и характеристик решений на 
базе x86-совместимых процессоров 
(в частности, процессора Atom) и на 
базе ARM-процессоров, в результате 
чего конкуренция между ними в сег-
менте компактных систем со сверх-
малым потреблением обостряется. 
Расширенная программная поддержка 
размывает границы между разными 
процессорными архитектурами, инте-
грируя новые процессорные плат-
формы в единую экосистему. В такой 
ситуации развитие открытых междуна-
родных стандартов модульных систем 
позволяет выбрать стратегию созда-
ния решения на базе обширной эко-
системы.

Принятый недавно стандарт SMARC 
открывает новые перспективы широко-
го внедрения технологии ARM/СнК во 
многих и, как ожидается, совершенно 
новых приложениях. На смену суще-

ствующему подходу в сфере ARM/СнК-
систем, с их практически полностью 
специализированными решениями, 
приходит стандартизованный подход, 
который позволит разработчикам и 
OEM-производителям использовать 
готовые стандартные решения на осно-
ве спецификации SMARC, тем самым 
снижая затраты на разработку и сокра-
щая сроки выхода на рынок готовых 
прикладных систем. 

Среди возможных приложений 
для SMARC-систем следует отметить 
мобильные компьютерные решения 
со сверхнизким потреблением (такие 
как планшеты и КПК), человеко-машин-
ные интерфейсы, решения типа Box PC, 
портативные медицинские приборы и 
устройства для работы вне помеще-
ний с питанием от солнечных бата-
рей (например, автоматы по продаже 
билетов на парковке, электрические 
насосы на электромобилях или цифро-
вые табло на остановках транспорта). 
Кроме того, эти решения с успехом 
найдут применение в информаци-
онно-развлекательных системах на 
транспорте, портативных измеритель-

ных приборах и торговых кассовых 
аппаратах. 

В начале 2013 г. стандарт SMARC для 
энергоэффективных «компьютеров-на-
модуле» на основе технологий ARM/
СнК со сверхнизким энергопотребле-
нием был отмечен наградой «Electron 
d’Or-2012» («Золотой электрон») веду-
щего французского отраслевого изда-
ния «ElectroniqueS». Новый стандарт 
для COM-модулей был выбран как наи-
более важная инновация, появившаяся 
в категории «Подсистемы» в прошлом 
году.

ЛИТЕРАТУРА
1. Dan Demers. The right COM for the 

right app: sorting out small form factors//
rtcmagazine.com.

2. Gerhard Szczuka. Computer-on-
Modules’ concepts to suit ARM SoC//www.epd-
ee.eu.

3. Norbert Hauser. Strategic entry into 
ARM technology with a new module standard//
Boards&Solutions, March 2012.

4. Gerhard Szczuka. SMARC — new 
Computer-on-Module standard for ARM/SoC 
designs//Boards&Solutions, February 2013.

 
НОВОСТИ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ

| НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВКТ 2013 | 29 марта в Москве прошла пресс-конференция «РТСофт». Название 
пресс-конференции «Новые инициативы на мировом рынке ВКТ 2013» точно отразило её содержание. Первым выступил 
Юрий Якшин, директор по маркетингу ВКТ. Он рассказал об итогах 2012 г. и ключевых тенденциях 2013 г. По его словам, в 
настоящее время происходит усиление ориентации мировых производителей ВКТ на вертикальные рынки. Эта тенденция 
была проиллюстрирована организацией бизнес-юнитов мирового лидера — холдинга Kontron.
Далее речь пошла о технических аспектах. 

Юрий Якшин довольно подробно остановился на перспективах развития скоростного интерфейса CompactPCI. В 
частности, он рассказал о новом подходе при построении высокоскоростных встраиваемых систем на основе последова-
тельных соединений на объединительной плате CompactPCI Serial с форм-фактором 3U и CompactPCI Serial Mesh на базе 
PICMG 2.20 с форм-фактором 6U. 

Затем слово взял Александр Ковалев, директор направления. В начале выступления он привел прогноз по распростра-
нению процессоров с ядром ARM в сегменте компьютеров на модуле. Похоже, и в этом направлении перспективы ARM 
безоблачны — судя по прогнозу, в 2016 г. ARM отвоюет себе 59% доли в этом сегменте и превзойдет компанию «Интел», 
которой сулят 39% (в 2011 г. на долю «Интел» пришлось 49%, а ARM — 39%). 

Далее Александр Ковалев рассказал о новом стандарте SMARC (Smart Mobility ARChitecture) для сверхкомпактных 
встраиваемых модулей на ARM. Модули оптимизированы для ARM и СнК-архитектуры со сверхнизким энергопотреблени-
ем (менее 2 Вт). Высота модуля составляет всего лишь 4,3 мм, на плате находится 314-выводной разъем. Холдинг Kontron 
уже начал выпуск комплект разработчика SMARC. В его состав вошли: плата-носитель (поддержка двух форм-факторов, 
CAN, mSATA JEDEC MO-300, MicroSD, mini PCIe, Serial I/O, RS 232, аудио, USB, HDMI, Parallel LCD, LVDS адаптер), 7-дюймовый 
дисплей NEC и адаптер питания. 

В заключение Александр Ковалев перечислил следующие сервисы, которые компания «РТСофт» готова предоставить 
разработчику:

 � консультации по выбору компьютеров-на-модуле;
 � комплекты разработчика для тестирования прикладного ПО;
 � экспертиза или разработка технического задания, конструкторской документации;
 � разработка драйверов, загрузчиков, интеграцию ПО на аппаратные платформы;
 � управление жизненным циклом продукта (программы EOL);
 � пул технической документации (PCN, 3D-модели);
 � специализированные курсы по разработке плат-носителей для компьютеров-на-модуле в учебном центре «РТСофт».

Последним выступил Алексей Исаев, директор направления системного ПО. Он рассказал о выпуске ОСРВ RTX64 
компании IntervalZero. RTX64 2013 поддерживает 64-разрядные версии ОС Windows 7 с пакетом обновления SP1, а также 
ОС Windows Embedded Standard 7 с пакетом обновления SP1. Расширение RTX64 2013 является ключевым компонентом 
платформы RTX RTOS Platform компании IntervalZero, включающей многоядерные x86 и x64 многопроцессорные системы, 
операционную систему Windows и сети Ethernet реального времени (например, EtherCAT или PROFINET). По быстродей-
ствию эта платформа превосходит широкий спектр аппаратуры реального времени, например цифровые сигнальные 
процессоры (DSP), и при этом существенно сокращает затраты на разработку и стоимость вычислительных систем, требу-
ющих детерминизма или «жесткого» реального времени.

www.elcomdesign.ru
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НАДЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Светодиодные светильники, исполь-

зуемые для наружного освещения, 
как правило, потребляют мощность в 
десятки и сотни ватт (60–300 Вт). Их 
источники питания в обязательном 
порядке должны иметь ККМ. Условия 
эксплуатации являются достаточно 
жесткими (температурный диапазон 
–40/–60…40/45ºС [9]), требуется повы-
шенная защита от внешних воздейству-
ющих факторов (IP), но коэффициент 
пульсаций не нормируется. Поскольку 
речь идет о больших потребляемых 
мощностях, то желательно иметь источ-
ники с КПД более 90%. Предъявляются 
повышенные требования по устойчи-
вости изделий к импульсным помехам 
повышенной энергии, возникающим, 
например, при грозовых разрядах. 

Целью данной статьи является обзор как серийно выпускаемых источ-
ников питания, так и ожидаемых в ближайшее время новинок с учетом 
требований действующей нормативной документации и результатов 
практических измерений некоторых важных в освещении показателей. 
Начало статьи см. в ЭК3.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
СВЕТОДИОДОВ — ЗАЛОГ ИХ 
ЗДОРОВОЙ И ДОЛГОЙ ЖИЗНИ. 
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ. Часть 2
СЕРГЕЙ МИРОНОВ, инженер, «Компэл», s.mironov@compel.ru

Рис. 11. Внешний вид источников серий HLG и HVGC

Кроме того, изделия должны обладать 
повышенной надежностью, т.к. ремонт/
замена уличного светильника связана с 
большими затратами.

Для наружного применения, наи-
более полно отвечают поставленным 
требованиям изделия производителя 
Mean Well серий HLG, HLG/C, HVGC (см. 
рис. 11, табл. 5). О надежности говорит 
тот факт, что на все представленные 
модели распространяется гарантия 
производителя сроком на 5 лет.

Источники серии HLG работают в 
режиме стабилизации напряжения и в 
режиме стабилизации тока (CC + CV). В 
режиме стабилизации тока выходной 
ток источника определяется отноше-
нием выходной мощности к выходно-
му напряжению. Источники выпуска-
ются на стандартный ряд напряжений 
12–54 В. При использовании подобных 

источников, как правило, требуется 
параллельное соединение цепочек 
светодиодов в светильнике. В том слу-
чае, если по каким-то причинам это 
нежелательно, следует рассмотреть 
серию HLG/C. Указанная серия работает 
только в режиме стабилизации тока и 
обеспечивает выходное напряжение до 
430 В (ток 350 мА). В настоящий момент 
эта серия выпускается только на токи 
350 и 700 мА и не всегда этого может 
быть достаточно. В таком случае следу-
ет обратить внимание на серию HVGC. 
Она имеет расширенный ряд выходных 
токов (до 1400 мА) и, что важно, может 
работать в трехфазных сетях с подклю-
чением как между фазой и землей, так и 
между двумя фазами. Диапазон входно-
го напряжения этой серии составляет 
180–528 В. По всем остальным показа-
телям эти серии очень схожи. 

Все изделия выпускаются в трех 
модификациях, различающихся симво-
лом в конце наименования: А, В, D.

Источники с символом А допускают 
ручную подстройку выходных пара-
метров (ток, напряжение) и имеют 
степень защиты IP65, хотя залиты 
компаундом. В этом случае имеется 
небольшая резиновая заглушка для 
доступа к подстроечному резистору, 
и только из-за нее производитель сни-
жает степень защиты.

Источники с символом B не имеют 
подобной заглушки, но оснащены 
отдельным входом для диммирования 
по протоколам 1–10 В, ШИМ-сигналом 
или изменением сопротивления. В этом 
случае степень защиты обеспечивается 
не ниже IP67.

Источники с индексом D при произ-
водстве программируются по требова-

Таблица 5. Основные технические характеристики источников серий HLG, HLG/C, HVGC

Наиме-
нова-

ние
Мощность, Вт Ток, А КМ, λ КПД, 

%

Диапазон 
рабочей тем-
пературы, °С

Диапазон вход-
ного напряже-

ния, В
Управление

HLG 60, 80, 100, 120, 
150, 185, 240, 320

0,75…22 (Uвых. 
макс. = 54В)

> 0,95 91
–40…70 90–305 есть с индексом В 

1–10 В; ШИМ; R
HLG/С 60, 80, 120, 185 0,35; 0,7 (Uвых. макс. 

= 430 В)

HVGC 100, 150 0,35; 500; 700; 1050; 
1400 –40…70 180–528 есть с индексом В 

1–10 В; ШИМ; R

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Таблица 6. Основные технические характеристики источников питания для применения в ЖКХ

Наименование
Мощ-
ность, 

Вт
Ток, мА КМ, λ IP

Диапазон 
рабочей тем-
пературы, °С

Произво-
дитель Управление

ELP18X1CS 20 350 > 0,85 66 –20…50

EagleRise нет
ELP18X1LS 20 350 > 0,8 20

–10…50ELP020CxxxxLS 20 350…1000 > 0,95 20
EIP016CxxxxLS 16 350, 500, 700, 1050 > 0,85 20
PLD-16/25, PCD-16/25 16, 25 350, 700, 1050, 1400 > 0,95 30 –30…60

Mean Well

есть у PCD (TRIAC)
APC-12/16 12, 16, 25 350, 500, 700, 1050 0,6…0,7 30 –30…60 нет

LPF-16(D)/25(D) 16, 25 300…5000 > 0,95 67 –40…70 есть с индексом 
D1-10 В; ШИМ; R

Рис. 13. Внешний вид источников PLD/APC, LPF, ELP/CS, ELP/LS

нию заказчика таким образом, чтобы 
осуществлять ступенчатое понижение 
выходного тока (яркости) в течение 
некоторого временного интервала. 
При каждом новом включении источ-
ника питания программа повторяется, 
обеспечивая т.н. временной димминг. 
Степень защиты — IP67.

В качестве источников питания для 
светильников наружного освещения с 
успехом можно применить и уже ука-
занную серию HBG (в круглом форм-
факторе).

Рассматриваемые модели источни-
ков питания имеют встроенную схему 
защиты от импульсов повышенной 
энергии. В том случае, если требует-
ся повышенная надежность от этого 
вида помех, Mean Well выпускает спе-
циальный модуль защиты SPD-20-240 
(см. рис.  12). Устройство выдержива-
ет в момент срабатывания (импульсы 
8/20 мкс) ток до 20 кА. Время срабаты-
вания — не более 25 нс.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЖКХ
Светодиодное освещение в систе-

ме ЖКХ характеризуется невысокими 
мощностями. Как правило, это еди-
ницы или несколько десятков ватт. 
Ввиду небольших мощностей (усло-
вие <25 Вт) можно использовать 
источники без ККМ или с простой 
пассивной схемой ККМ. Если рассма-
тривается внутреннее освещение 
лестничных площадок, подъездов, то 
жесткие требования к температурно-
му диапазону и степени защиты отсут-
ствуют. Кроме того, в этом случае не 
нормируется коэффициент пульсаций 
освещенности (кроме помещений для 
консьержей <20%). С другой сторо-
ны, в этом сегменте очень важным 
аспектом является низкая стоимость 
конечного изделия.

Для освещения в системе ЖКХ очень 
хорошо подходят источники Mean Well 
и EagleRise (см. табл. 6, рис. 13).

Как видно из таблицы 5, практически 
для всех применений в системе ЖКХ 
(для внутреннего и наружного осве-
щения) можно подобрать соответству-
ющий источник питания. Все изделия 
выполнены по II классу защиты, работа-
ют в широком диапазоне температуры. 
Имеются модели с управлением и без 
него.

Можно отдельно выделить серию 
APC как источник с очень низкой сто-
имостью. Указанная серия не обладает 
ККМ, но в диапазоне мощности до 25 Вт 
это не столь важно. С другой стороны, у 
этой модели практически отсутствуют 
пульсации тока. 

Производитель EagleRise предлагает 
изделия разных серий ELP/EIP. Серия 
EIP  — шаг к дальнейшему снижению 
себестоимости серии ELP, что дости-

гается путем изменения диапазона 
входного напряжения. Серия ELP имеет 
универсальный диапазон 90–264  В, 
который в наших условиях является 
избыточным. В серии EIP устранена эта 
избыточность, диапазон составляет 
176–264 В и себестоимость ниже.

Наиболее широкий спрос имеют 
модели ELP18X1CS и ELP18X1LS, обла-
дающие схожими электрическими 
параметрами, но выполненные по раз-
личному классу защиты от внешних 
воздействий. Характерная особенность 
изделий рассматриваемого производи-
теля в том, что источники в диапазоне 

Рис. 12. Модуль защиты от импульсов повышенной энергии и схема включения
Line – линия; Neutral – нейтраль; Ground – земля; Black – черный; White – белый; Green – зеленый; Surge Protector – устройство 
защиты от перенапряжений; LED Driver – светодиодный драйвер

малых мощностей (< 25 Вт) имеют пас-
сивную схему ККМ. Такое отношение к 
потребителю характеризует произво-
дителя только с положительной сто-
роны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время на рынке встре-

чаются источники питания, выполнен-
ные по одной из пяти схемотехниче-
ских реализаций (распределены по 
возрастанию стоимости):
а) преобразователь без ККМ; 
б) преобразователь с пассивной схе-

мой ККМ;
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Рис. 14. Типовые осциллограммы потребляемого и выходного тока

в) однокаскадный преобразователь с 
активной схемой ККМ; 

г) однокаскадный преобразователь с 
активной схемой ККМ + каскад сгла-
живания пульсаций;

д) двухкаскадный преобразователь с 
активной схемой ККМ.
Во всех моделях, выполненных по 

указанным схемам, прослеживает-
ся взаимосвязь КМ и пульсаций тока. 
Нельзя сказать, что одно зависит от 
другого, — эта взаимосвязь обусловле-
на схемотехникой изделия (см. рис. 14) 
(приведены типовые осциллограммы; 
исследовано около четырех десятков 
источников питания разных типов и 
производителей).

Наиболее массово на рынке рас-
пространены две топологии — 14а и 
14в. Следует понимать: что мы ожидаем 
от конечного изделия — хорошее зна-
чение КМ или отсутствие пульсаций? 
Оперируя указанными схемными реше-
ниями (14а, в), выполнить и то, и дру-
гое требование одновременно нельзя. 
Выбор следует остановить на каком-то 
одном параметре.

В том случае, если требуется одно-
временное выполнение условий по КМ 
и пульсациям (офисное освещение), 
выбирается схемная реализация 14г 
или 14д. Вариант 14б является проме-
жуточным: есть ККМ, малые пульсации 
и низкая стоимость. Но дело в том, что 
в [6] указываются требования к каждой 
гармонике, но не к КМ, а по гармони-
кам эта схемотехника не обеспечивает 
требований указанного документа для 
изделий с потребляемой мощностью 
более 25 Вт (проблема в 7, 9, 11 и др. гар-
мониках, см. рис. 4). По такой схемотех-
нике делаются источники питания, как 
правило, мощностью до 25 Вт. Редко, 
но встречаются исключения, когда 
указанное схемотехническое реше-
ние используется и для источников 
большей мощности (малоизвестные 
азиатские производители). Косвенно 
о такой схемной реализации можно 
судить по значению КМ. В этом случае 
КМ = 0,8…0,85.

Очевидно, если в источниках пита-
ния применяется активная схема ККМ, 
то во всех случаях результаты рабо-
ты этой схемы будут схожи (в, г, д), и 
источник полностью удовлетворит 
требованиям [6]. Лучший результат по 
пульсациям показывает источник с 
двухкаскадной схемой преобразова-
ния.

ЛИТЕРАТУРА
9. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и 

другие технические изделия. Исполнения 
для различных климатических районов. 
Категории, условия эксплуатации, хране-
ния и транспортирования в части воздей-
ствия климатических факторов внешней 
среды.

г)

в)

б)

а)

д)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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В статье рассмотрены основные особенности протокола Wireless-HART 
и сравниваются конкурирующие стандарты Wireless-HART и ISA-100.11a.

БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ 
WIRELESS-HART
КОНСТАНТИН ПРОНИН, инженер, work.pronin@yandex.ru 

В ответственных системах управле-
ния используются, как правило, про-
водные среды передачи данных. В то 
же время беспроводные технологии 
имеют преимущества в области авто-
матизации промышленности и про-
цессов. Помимо отсутствия проводов 
и затрат на работы по прокладке трасс, 
что снижает стоимость обслуживания, 
появляются дополнительные возмож-
ности. Во-первых, датчики и приводы 
могут устанавливаться на подвижные 
и вращающиеся части оборудования. 
Кроме того, отдельные узлы сети могут 
устанавливаться временно для поис-
ка и устранения неисправностей или 
сбора данных для лучшего контроля 
процесса. 

Беспроводные решения следует 
применять тогда, когда нет угрозы без-
опасности процесса. Они позволяют 
решать следующие задачи:

 – мониторинг запасов продукции в 
компаниях, занимающихся матери-
ально-техническим обеспечением. В 
таких случаях проводное решение 
или невозможно, или неэкономично 
из-за преград между диспетчерской 
и местом расположения хранилища;

 – контроль окружающей среды. 
Например, измерение коррозии в 
ответственных приложениях;

 – контроль рабочих механизмов, кото-
рые приводятся в действие вручную, 
например, шаровых клапанов;

 – проверка качества посредством 
циклически повторяемых изме-
рений и прямой передачи в базу 
данных, минуя систему управления, 
параметров, имеющих отношение к 
качеству и не связанных с системой 
управления производственным про-
цессом;

 – оптимизация процесса и отслежи-
вание аварийных режимов времен-
но установленными беспроводны-
ми измерительными устройствами, 
которые измеряют второстепенные 
параметры процесса; 

 – управление производственным про-
цессом на второстепенных стадиях. 
Это позволяет сократить затраты на 
кабельную проводку и ее обслужи-
вание. 

Стандарт Wireless-HART является 
одной из перспективных беспровод-
ных сенсорных технологий. Стек про-
токолов Wireless-HART верхнего уровня 
совместим с промышленными прото-
колами HART, ModBus-RTU и Industrial 
Ethernet.

WirelessHART представляет собой 
беспроводной коммуникационный 
протокол, разработанный организа-
цией HART Communication Foundation 
с целью передачи HART-сообщений 
по беспроводной среде. В проводной 
версии HART использовались линии 
4…20 мА или RS-484. Устройства 
WirelessHART используют ту же струк-
туру команд, что и HART 4…20 мА. 
Соответственно, сети WirelessHART 
целесообразно строить на основе 
существующих сетей HART.

Основные характеристики промыш-
ленного стандарта Wireless-HART:

 – самоорганизующаяся адаптивная 
маршрутизация. Для настройки сети 
Wireless-HART не требуется специ-
альных знаний. Интеллектуальные 
приборы беспроводной сети 
автоматически определяют опти-
мальные маршруты прохожде-
ния сигналов. Сеть непрерывно 
отслеживает ухудшение параме-
тров каналов связи и производит 
самостоятельное восстановление. 
Адаптивное поведение обеспечи-
вает надежную автоматическую 
работу и упрощает разворачива-
ние, наращивание и перестройку 
структуры сети;

 – радиосвязь с псевдослучайным 
переключением каналов; непре-
рывное скачкообразное переключе-
ние каналов для устранения помех 
и повышения надежности; методы 
прямого расширения спектра (DSSS);

 – функция самовосстановления при 
возникновении препятствия для 
прохождения сигнала.
Н а  ф и з и ч е с к о м  у р о в н е  в 

WirelessHART используются радиомо-
дули IEEE 802.15.4. На основе этого стан-
дарта уже созданы беспроводные сети, 
такие как ZigBee и WLAN (беспровод-
ные локальные сети). Преимуществом 
является то, что применяемые аппа-

ратные средства уже весьма распро-
странены. 

WirelessHART — это сеть с одно-
уровневым кодированием (Flat Mesh 
Network), где все радиостанции высту-
пают одновременно и в качестве источ-
ника, и в качестве приемника сигнала. 
Передатчик посылает сообщение бли-
жайшему узлу, который пропускает его 
дальше. Процедура продолжается до 
тех пор, пока пакет не достигнет полу-
чателя. 

Центральным компонентом сети 
является сетевой администратор (см. 
рис. 1). Он формирует сеть, устанав-
ливает структуру коммуникации и 
определяет резервные пути. Сетевой 
администратор обнаруживает вновь 
подключенные узлы и вводит их в 
существующую сеть динамически, т.е. 
без прерывания функционирования. 
Сетевой администратор отвечает за 
контроль всех важных функций и узлов 
сети и осуществляет коррекцию в слу-
чае сбоя.

Координация посылок в сети c одно-
уровневым кодированием осуществля-
ется посредством метода множествен-
ного доступа с временным разделением 
каналов (Time Division Multiple Access — 
TDMA), который синхронизирует радио-
станции чрезвычайно точно с периодом 
синхронизации 10 мс. Таким образом, 
радиостанции регистрируют передачу 
с точностью 10 мс. Это сокращает время 
опережения и запаздывания в те пери-
оды, когда станция должна быть актив-
ной. Если используются все 16 каналов, 
то в секунду производится до 1600 сеан-
сов связи.

Для ослабления интерференции и 
помех в диапазоне 2,4 ГГц использует-
ся метод скачкообразной смены рабо-
чей частоты с расширением спектра 
(Frequency Hopping Spread Spectrum — 
FHSS). 

ISA-100.11A И WIRELESSHART
Рассмотрим два наиболее рас-

пространенных промышленных бес-
проводных стандарта. В WirelessHART 
каждое полевое устройство может 
работать как маршрутизатор пакетов 
другого устройства (см. рис. 1), т.е. поле-
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Рис. 1. Беспроводная сеть WirelessHART обеспечивает высокую безопасность передачи данных вслед-
ствие использования альтернативных и резервированных каналов передачи
Field device — полевое устройство; Access point — точка доступа; Adapter — адаптер; Router — маршрутизатор; Handheld — 
портативный компьютер; Gateway — шлюз; Network manager — сетевой администратор; Security manager — менеджер без-
опасности; Plant automation network — сеть автоматизации предприятия; Plant automation application host — ядро прикладной 
системы автоматизации предприятия

Рис. 2. Сеть ISA-100.11a 
Device — устройство; Routing — маршрутизатор; Non routing — узел без функции коммутации пакетов; Handheld — портативное 
устройство; Backbone device — магистральное устройство; Backbone router — магистральный маршрутизатор; Gateway — шлюз; 
System manager — системный менеджер; Security manager — менеджер безопасности; Route(s) — маршрут(ы); Plant network — 
сеть предприятия

вые устройства могут напрямую обме-
ниваться друг с другом, а не со шлюзом. 
Это позволяет увеличить размер сети 
и открывает новые пути прохождения 
сигнала, повышая надежность. 

Компоненты сети WirelessHART:
 – полевые устройства измеряют пере-

менные процесса и передают паке-
ты данных, полученные от других 
устройств;

 – адаптеры подключают прово-
дные сети HART к беспроводным 
WirelessHART;

 – маршрутизатор для подключения 
полевой сети к сети предприятия. 

Позволяет управляющим хостовым 
приложениям получать доступ к 
данным из полевой сети;

 – п о р т а т и в н ы е  к о м п ь ю т е р ы 
(Handheld) используются для кон-
фигурации (при инициализации), 
выполняют диагностику и калибров-
ку полевых устройств; 

 – сетевой администратор отвечает 
за конфигурацию сети, управление 
обменом данными между сетевыми 
устройствами (таблицы маршрути-
зации), следит за состоянием поле-
вых устройств. Может быть встроен-
ным в шлюзе;

 – менеджер безопасности отвечает за 
генерацию, хранение, управление и 
распределение ключей, используе-
мых для установления подлинности 
устройств и криптографии данных. 
Может быть реализован как часть 
шлюза.
Задачей комитета ISA100 является 

обеспечение стандартов для промыш-
ленных беспроводных сетей, работа-
ющих в масштабе предприятия, т.е. 
контроль производства, слежение за 
перемещением персонала и объектов, 
идентификация слияния сетей, рас-
пределенные приложения. ISA-100.11a 
описывает беспроводную сеть переда-
чи для управления производственным 
процессом. 

Из рисунка 2 видно, что узлами сети 
ISA-100.11a являются маршрутизато-
ры, полевые устройства, коммутато-
ры с транспортной сетью, системные 
менеджеры, менеджер безопасности и 
шлюзы. К полевым устройствам отно-
сятся исполнительные механизмы (дат-
чики и актуаторы). Маршрутизаторы 
помимо функции коммутации могут 
выступать в качестве исполнительных 
устройств. Шлюзы выполняют сое-
динение сети полевых узлов и сети 
предприятия. Системный менеджер 
выполняет функции администриро-
вания, он отвечает за конфигурацию 
(назначение ресурсов, планирование), 
управление устройствами и выполне-
ние сетевых задач. Менеджер безопас-
ности отвечает за политику безопас-
ности. 

ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
На физическом уровне в 

WirelessHART используется радиоин-
терфейс IEEE 802.15.4. Нелицен зи руе-
мый диапазон 2,4 ГГц разделен на 16 
каналов. Для ослабления помех при-
меняется расширение спектра прямой 
последовательностью. Скорость пере-
дачи — 250 кбит/с. Для доступа к среде 
используется временное разделение 
TDMA, обеспечивающее временной 
детерминизм и оптимальное использо-
вание батареи. 

Длительность временного слота 
фиксирована (10 мс). Временные слоты 
собираются в суперкадры, которые 
периодически повторяются, чтобы 
подстроиться под разные типы дан-
ных. Слоты бывают двух типов: специ-
ализированные и общего назначения. 
Первые обеспечивают минимальную 
задержку, а вторые позволяют наибо-
лее оптимально использовать отведен-
ную полосу. 

В протоколе закреплено несколько 
типов служебных сообщений, к кото-
рым относятся однонаправленная 
публикация параметров процесса и 
контроля, спонтанное уведомление 
по исключению, запрос/ответ adhoc 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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и автоматические сегментированные 
блочные передачи больших массивов 
данных. 

Для ослабления интерференции и 
помех, а также для предотвращения 
коллизий с другими системами пере-
дачи данных, в протоколе WirelessHART 
используется скачкообразная пере-
стройка частоты. При управлении 
спектром ведется черный список кана-
лов. 

АДРЕСАЦИЯ
Обе сети WirelessHART и ISA-100.11a 

имеют ячеистую структуру. Сообщения 
передаются через узлы сети. Это позво-
ляет увеличить размер сети и повысить 
надежность передачи за счет дополни-
тельных путей прохождения. 

Методы адресации различны. В 
WirelessHART используются локаль-
ные адреса длиной 8 байт (EUI-64) 
или 2 байта (никнейм). В ISA-100.11a 
на подсетевом уровне использует-
ся похожая адресация, однако пред-
усмотрена также адресация на маги-
стральном уровне. Сетевой уровень 
основан на IETF RFC 4944 (6LoWPAN), 
который описывает процедуру пере-
дачи IPv6 пакетов по IEEE 802.15.4, обе-
спечивая возможность использования 
IP-протоколов. Схемы адресации ISA-
100: EUI-64 (64 бита), IPv6 (128 бит) и IEEE 
802.15.4 (16 бит). WirelessHART не обе-
спечивает поддержку IPv6, поэтому не 
позволяет строить большие сети. 

Таблица 1. Сравнение WirelessHART и ISA 100 Wireless

 WirelessHART ISA 100 Wireless

Архитектура Передача данных полевыми устройствами (I/
O+коммутация, коммутатор)

 Передача данных полевыми устройствами 
(I/O, коммутатор, I/O+коммутатор); создание 
подсетей

Физический уровень IEEE 802.15.4

Канальный уровень
IEEE 802.15.4 + (TDMA, скачкообразная перестрой-
ка каналов (1), фиксированный временной слот)
Приоритетность (4)

IEEE 802.15.4 + (TDMA, скачкообразная 
перестройка каналов (3)) конфигурируемые 
временные слоты
Приоритетность (2) создание подсетей

Сетевой уровень На основе HART 16- и 64-разр. адресация На основе IPv6 6LoWPAN (IETF RFC4944) 16-, 
64- и 128- разр. адресация

Транспортный 
уровень

Передача больших посылок данных с автоматиче-
ской сегментацией, надежная передача потока

Обслуживание без установления соединения 
UDP (IETF RFC768) Совместимость 6LoWPAN 

Прикладной уро-
вень 

Командноориентированный Предустановленные 
типы данных, поддержка протокола НART 

Объектноориентированный,
Поддержка устаревших протоколов (туннели-
рование), контакты QoS

Поддержка режима 
реального времени 

TDMA
Приоритеты (4) 

TDMA
Приоритеты (2)
Контракты QoS 

Надежность

•	 Ячеистая	структура
•	 Скачкообразная	перестройка	каналов	(1)
•	 Черный	список	каналов
•	 ARQ

•	 Ячеистая	структура
•	 Скачкообразная	перестройка	каналов	(3)	
•	 Черный	список	каналов
•	 ARQ

Безопасность

•	 Шифрация	AES-128
•	 Методы	защиты	на	различных	уровнях
•	 Ограниченный	срок	действия	ключей
•	 Защита	от	интерференции	(черный	список,	скачкообразное	изменение	частоты)

Метод подсоеди-
нения Симметричный Симметричный и асимметричный 

Инициализация Проводное соединение через портативный ком-
пьютер c портом обслуживания Конфигурация OTA (OTA — over the air)

БЕЗОПАСНОСТЬ
В WirelessHART используется шифра-

ция AES-128 и MIC для установки под-
линности и верификации целостности 
информации на различных уровнях. 
Используются динамические ключи 
защиты (сетевой и ключ сессии). Процесс 
подключения происходит следующим 
образом. Устройство, желающее под-
ключиться к сети, отправляет запрос, 
и при нормальных условиях получа-
ет ответ от сетевого менеджера. Для 
идентификации устройства во время 
процедуры подключения используется 
отдельный ключ подключения устрой-
ства. Поскольку в обоих стандартах 
имеется центральный узел, отвеча-
ющий за учет принадлежащих сети 
устройств, вероятность дублирования 
узлов минимальна. 

Доступность информации может 
быть нарушена из-за высокой интер-
ференции (непрерывной или преры-
вистой) в каналах передачи. В случае 
постоянной интерференции в несколь-
ких каналах эффективна методика 
ведения черных списков. При преры-
вистой интерференции применяется 
методика скачкообразной подстройки 
частоты. Спектр передачи тщательно 
отслеживается. 

Ни один из рассматриваемых стан-
дартов не обеспечивает механизма 
предотвращения коллизий и защиту 
от большого количества запросов на 
присоединение. Полевые устройства 

предоставляют статистические данные, 
такие как количество попыток повтор-
ной передачи и количество непод-
твержденных посылок. Они могут быть 
использованы для детектирования 
сбоев. 

ПРИКЛАДНОЙ УРОВЕНЬ
В WirelessHART данные процесса и 

установленные значения публикуются 
в сети, когда они сильно изменяются 
или переходят критический порог. 
Автоматически генерируются уведом-
ления об изменении переменных про-
цесса или их статуса. 

В WirelessHART передача данных 
между шлюзом и полевыми устройства-
ми выполняется с помощью команд и 
ответов. Определено несколько типов 
команд, ответов и способов индикаций 
статуса. На прикладном уровне произ-
водится синтаксический анализ пакета 
и определение номера команды. 

Ни один из рассматриваемых стан-
дартов не обеспечивает работы в мас-
штабе жесткого реального времени 
(задержка составляет 1–10 мс). Другой 
важной проблемой является качество 
предоставления связи (QoS) в гетеро-
генных сетях. Поскольку пакеты пере-
даются узлами сети, задержка прохож-
дения может быть большой. Необходим 
механизм, который бы ее ограничивал. 

В таблице 1 сравниваются основ-
ные характеристики рассматриваемых 
стандартов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Беспроводные технологии делают 

более эффективными существующие в 
промышленной автоматизации прило-
жения и открывают новые рентабель-
ные применения. 

WirelessHART является симбиозом 
широко используемого и испытанно-
го HART-протокола и беспроводной 
технологии, также ставшей общепри-
знанной. В промышленности HART уже 
широко применяется для следующих 
целей:

 – контроля параметров измеритель-
ных приборов и окружающей среды;

 – оптимизации управления ресурса-
ми предприятия;

 – профилактического технического 
обслуживания;

 – контроля эксплуатационных показа-
телей;

 – управления потреблением энергии.
Требования этих приложений отно-

сительно доступности, путей переда-
чи и скоростей хорошо согласуются 
с показателями производительности, 
достижимыми средствами беспровод-
ной технологии. Стандарт WirelessHART 
обеспечивает легкую интеграцию 
решений в существующую инфраструк-
туру и открытость по отношению к 
новым компонентам.
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В статье описаны основные особенности стандартов USB 3.0, Thunder-
bolt и анонсированного недавно USB 3.1 — новейших версий универсальной 
последовательной шины.

USB 3.0 И USB 3.1 — 
НОВЕЙШИЕ ВЕРСИИ СТАНДАРТОВ

ИВАН МОСКАЛЕВ, инженер, moskalivan56@yandex.ru

Для начала обозначим основные 
отличия USB 3.0 от USB 2.0.
1. Скорость передачи данных увели-

чена почти в 10 раз и составляет 
4,8 Гбит/с.

2. Увеличение силы тока почти в 2 раза 
предоставляет возможность подпи-
тывать с одного порта гораздо боль-
ше устройств. В USB 2.0 сила тока 
составляла 500 мА, в USB 3.0 — уже 
900 мА.

3. Кабель USB 3.0 более толстый и имеет 
меньшую максимальную длину, хотя 
она не определена жестко. Если тре-
буется скорость передачи несколь-
ко Гбит/с, не рекомендуется исполь-
зовать кабели длиннее 3  м (для 
USB 2.0 было разрешено 5  м) из-за 
ухудшения электрических свойств 
и потери качества сигнала. Длину 
кабеля можно увеличить с помощью 
концентраторов и удлинителей про-
токола. Кабель USB 2.0 содержал 
4  провода. В кабеле USB  3.0 на две 
дифференциальные пары больше, 
поэтому он толще. Кабель имеет спе-
циальное покрытие, защищающее от 
воздействия внешних электромаг-
нитных полей. Разъемы SuperSpeed 
USB внешне отличаются от разъ-
емов USB 2.0, но остаются обратно 
совместимыми с ними (см. рис. 1). 
Дополнительные контакты располо-
жены в отдельном контактном ряду. 

4. Интерфейс USB 3.0 поддерживает-
ся не всеми операционными систе-
мами. В первую очередь это каса-
ется Windows XP. Среди наиболее 
распространенных операционных 

систем интерфейс поддержива-
ется Mountain Lion (Mac OS Apple), 
Windows Vista и Windows 7, Linux 
2.6.31 и старше.

5. Технология USB 3.0 все еще остает-
ся дорогой. Безусловно, цены будут 
падать, но когда именно это прои-
зойдет — неизвестно. В то же время 
нельзя сказать, что USB 2.0 потеряет 
актуальность. Ввиду высокой стои-
мости USB 3.0 будет применяться 
только в устройствах передачи и 
хранения большого объема инфор-
мации. Устройства ввода-вывода 
(мышь, клавиатура) не увеличат 
эффективности при переходе на USB 
3.0, однако значительно подорожа-
ют. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Улучшение характеристик и в пер-

вую очередь десятикратное увеличе-
ние теоретического предела полосы 
пропускания в USB 3.0 достигается 
за счет ряда технических изменений. 
Наиболее заметным из них является 
введение дополнительной шины пере-
дачи (см. рис. 2). 

В USB 2.0 используются 4 провода: 
питание, общий провод, дифференци-

альная пара. В USB 3.0 добавлены еще 
две дифференциальных пары для пере-
дачи и приема. Благодаря им увеличена 
пропускная способность. Стандарт USB 
3.0 не предусматривает использования 
оптических кабелей ввиду их высокой 
для массового рынка стоимости. 

Изменился метод сигнализации — 
вместо поллинга используется асин-
хронная передача. Интерфейс USB 3.0 
является двунаправленным, в то время 
как USB 2.0 обеспечивает полудуплекс-
ную передачу. Интерфейс SuperSpeed 
USB является обратно совместимым с 
USB 2.0. Контакты USB 2.0 остались на 
прежнем месте, а в глубине разъема 
располагаются пять новых контактов. 
Организация USB Implementers Forum 
рекомендует производителям исполь-
зовать цветовое кодирование Pantone 
300C на внутренней части разъема.

Концентраторы USB 3.0 дороже, чем 
USB 2.0, поскольку они состоят из двух 
частей: концентратора SuperSpeed и 
обычного высокоскоростного Hi-Speed 
USB. 

РЕАЛИЗАЦИЯ USB 3.0
Стандартная модель хост-конт-

рол лера USB 3.0, xHCI, обеспечивает 

Рис. 1. Разъемы USB 2.0 и USB 3.0 Рис. 2. Кабель USB 3.0 в разрезе

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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те же преимущества, что и контрол-
леры EHCI для USB 2.0, однако потре-
бляет меньше. EHCI опрашивает память 
непрерывно, а xHCI обращается к памя-
ти только при перемещении данных. 
Хост-контроллер EHCI осуществляет 
передачу по транзакциям (пакетам), а 
контроллеры xHCI могут передавать по 
несколько мегабайт одновременно и 
используют ресурсы шины PCIe только 
при передаче. 

Для реализации интерфейса USB 3.0 
прежде всего нужен хост-контроллер. 
При проектировании заказных инте-
гральных схем в целях экономии 
используются обычно контроллеры 
сторонних производителей (например, 
Synopsys). Они могут быть выполнены 

как часть СнК или в виде внешнего 
компонента (например, TI и ASMedia 
являются ведущими поставщиками 
контроллеров мостов PCIe к USB 3.0). 
Главное, чтобы они прошли тестиро-
вание USB-IF. Вторым условием явля-
ется достаточная полоса пропускания 
SDRAM. Поскольку потребление памяти 
определяется рабочим циклом, необ-
ходимо выбрать систему охлаждения 
в соответствии с размером источника 
питания. 

Хост-стек USB 3.0 управляет про-
цедурой обнаружения устройства при 
подключении. Даже если изначально 
не требуется большого количества 
устройств, лучше предусмотреть каче-
ственный стек, чтобы не возникало 

ошибок при подключении пользова-
телем слишком большого количества 
устройств (см. рис. 3). В некоторых 
встраиваемых ОС имеется стек USB 3.0. 
Важно удостовериться, что они прошли 
тестирование USB-IF и не имеют марки-
ровки «precerti¨ed». Кроме того, особое 
внимание следует обратить на сертифи-
кацию концентраторов, т.к. эти устрой-
ства прошли тестирование на соответ-
ствие требованиям USB-IF последними. 
При использовании хост-стеков сто-
ронних производителей необходимо 
проверить, предусмотрены ли в них 
встроенные команды тестирования, а 
также предоставляет ли производитель 
достаточно средств для регрессивного 
тестирования на всех скоростях. 

Рис. 3. Пример полноценного хост-стека
Client OTG policy and annunciation code — клиент OTG код политики и подключения; Lower edge of client file system — нижний уровень файловой системы клиента; Client HID driver — драйвер HID клиента 
(для клавиатуры); Client network APIs — сетевые API клиента; Client MSC interface for FAT the system — интерфейс MSC клиента для файловой системы FAT; Mgmt APIs — API управления; MSC class API — API 
класса MSC; HID class API — API класса HID; Object API — объектные API; Abstract NIC API — абстрактные NIC API; MSC fn API — функциональные API MSC; DataPump stack control — управление стеком DataPump 
(не зависит от аппаратной платформы); Additional class drivers as needed — драйверы дополнительных классов; Mass storage сlass driver — драйвер массовых накопителей; HID host class driver — драйвер 
хост класса HID; Drivers/targeted perpheral list — драйверы/список периферийных устройств; Host controller driver — драйвер хост-контроллера; Stack management — управление стеком; Datapump usb host 
modules — модули DataPump USB Host; Object directory — директория объектов; Common datapump code — общий код DataPump; Class protocols — протоколы класса; Mass storage class protocol — про-
токол массового накопителя; Additional protocol as needed — дополнительные протоколы; Descrptors (from USBRC) — описания (из USBRC); Chapter 9 functionality — функционал части 9; Device controller 
driver — драйвер контроллера устройств; Datapump OTG control — управление DataРump OTG; Transciever layer — уровень передачи; Transciever control — управление передачей; Platform API — платфор-
менные API; Host/Device controller — контроллер Host/Device
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Устройства USB делятся на несколь-
ко классов. Большинство устройств 
массового хранения данных обмени-
вается данными по протоколу Bulk Only 
Transport (BOT). Для более продвинутых 
задач требуется протокол USB Attached 
SCSI (UAS). В устройствах ввода-выво-
да используется интерфейс Human 
Interface Device (HID). Через него осу-
ществляются также и сетевые опера-
ции на средней скорости. 

Для подключения LTE-модема 
используется интерфейс USB Mobile 
Broadband Interface Model (MBIM). Он 
отвечает за уровень управления и 
обеспечивает IP-связность. Для LTE-
сетей USB 3.0 является перспектив-
ной технологией, обеспечивающей 
достаточную скорость передачи в 
нисходящем канале. Для остальных 
классов устройств в зависимости от 
производителя можно подобрать свой 
драйвер. Помимо стандартных реше-
ний имеется множество адаптеров 
USB–WiFi, USB–Ethernet, USB–HDMI и 
т.д. Если разрабатывается долгосроч-
ный проект, лучше отдавать предпо-
чтение стандартным решениям, чтобы 
избавиться от привязки к конкретному 
производителю.

При отладке USB системы важно 
подобрать подходящие инструменты. 
Протоколы низкого уровня USB выпол-
няют стандартные функции аппаратно. 
При отладке используются анализато-
ры шины Teledyne LeCroy, Ellisys или 
TotalPhase. Как правило, схемотехники 
выбирают анализаторы LeCroy, разра-
ботчики программного кода — Ellisys. 
Оборудование TotalPhase наиболее 
универсально и удобно для специали-
стов широкого профиля.

КОНКУРЕНТЫ
Основным конкурентом интерфей-

са USB 3.0 в настоящий момент явля-
ется Thunderbolt (см. рис. 4). Среди 
главных преимуществ USB 3.0 перед 
Thunderbolt:

 – наследственная совместимость 
с существующим оборудованием 
USB 2.0;

 – поддержка последним поколением 
материнских плат и моделей ноут-
буков;

 – растущий рынок оборудования;
 – высокая мощность питающе-

го напряжения, достаточная для 
запуска большинства портативных 
устройств.

 – К недостаткам SuperSpeed USB отно-
сятся:

 – пропускная способность всего 5 Гбит/с 
против 10 Гбит/с у Thunderbolt;

 – отсутствие «нативной» поддержки 
со стороны крупнейших производи-
телей системной логики Intel и AMD 
(на текущий момент);

 – отсутствие возможности последова-
тельного подключения устройств без 
дополнительных концентраторов.
Основные характеристики этих 

стандартов приведены в таблице 1. 
Достаточно велика вероятность того, 
что Thunderbolt и SuperSpeed USB в 
большей мере дополнят друг друга, 
заняв соответствующие ниши на рынке 
внешних систем хранения данных и 
скоростной периферии.

О планах поддержки технологии 
Thunderbolt в своих будущих продуктах 
объявили многие компании, в т.ч. Aja, 
Apogee, Avid, Blackmagic, LaCie, Promise 
и Western Digital. Intel работает с про-
изводителями широкой линейки про-
дуктов, поддерживающих технологию 
Thunderbolt, включая компьютеры, 
мониторы, устройства хранения дан-
ных, аудио/видео устройства, камеры, 
док-станции и многое другое.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ INTEL 
THUNDERBOLT
Технология Thunderbolt разработа-

на компанией Intel (кодовое название 
интерфейса — Light Peak) и представ-
лена на рынок при технической под-
держке Apple. Технически Thunderbolt 
представляет собой объединение 

шин PCI Express и Display Port в одном 
кабеле (см. рис. 5). Для подключения 
используются существующие кабели и 
разъемы типоразмера Mini DisplayPort. 
Шина Thunderbolt способна запитывать 
устройства аналогично шине USB.

Интерфейс Thunderbolt обеспечива-
ет следующие возможности:

 – два канала 10 Гбит/с на каждый порт;
 – двунаправленный интерфейс;
 – «два-в-одном» (интерфейсы PCI 

Express и DisplayPort через один 
кабель);

 – совместимость с существующими 
устройствами DisplayPort;

 – последовательно-приоритетная 
цепочка устройств (Daisy-chained 
devices);

 – медные или оптические кабели;
 – низкие задержки и высокая точ-

ность синхронизации времени;
 – использует собственные драйверы 

протоколов;
 – питание устройств через шину по 

кабелям.
Контроллеры Thundebolt от Intel сое-

диняют ПК и другие устройства, прини-
мая и передавая пакеты данных по про-
токолам PCIe и DisplayPort. Технология 
Thunderbolt обрабатывает потоки дан-
ных в обоих направлениях одновре-
менно. Таким образом, обеспечивается 
полная скорость в обоих направлениях 
по одному кабелю. Полная пропускная 
способность в 10  Гбит/с доступна не 
только первому, но и последующим 
устройствам.

В устройствах Thunderbolt использу-
ется стандартный разъем, что позволя-
ет пользователям подключать устрой-
ства друг за другом по цепочке при 
помощи совместимых кабелей. К одно-
му порту Thunderbolt можно подклю-
чить до 6 устройств, одно из которых — 
монитор. Максимальная мощность на 
шине Thunderbolt составляет 10 Вт.

USB 3.1
Неожиданным сюрпризом на про-

шедшей недавно международной кон-
ференции «CES- 2013» стало заявление 
официальной промогруппы USB о том, 
что планируется удвоить скорость 
передачи USB 3.0. Стандарт USB 3.0 стал 
массовым в 2012 г. Новая версия 3.1 
появится в конце 2013 г. или в 2014 г. 

Таблица 1. Сравнение стандартов USB 3.0 и Thunderbolt

SuperSpeed 
USB 3.0 Thunderbolt

Скорость передачи 4,8 Гбит/с 10 Гбит/с
Питание 4,5 Вт 10 Вт
Стоимость кабеля 2 м 4,49 долл. 49,00 долл.
Размер разъема 11,5×4,5 мм 8,3×5,4 мм
Загрузка видео 25 Гбайт HD 60…75 с 30 с

Рис. 5. Взаимодействие интерфейсов в Thunderbolt
Controller — контроллер; Cable — кабель

Рис. 4. Производительность интерфейсов ввода-
вывода
Gbps — Гбит/с; Mbps — Мбит/с

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Новый стандарт, обозначенный 
USB  3.1, будет обеспечивать 10 Гбит/с 
против нынешних 4,8 Гбит/с. Очевидно, 
что это открытый ответ на посте-
пенно набирающий популярность 
Thunderbolt. Пока технические харак-
теристики USB 3.1 не обнародованы.

Предполагается, что в USB 3.1 оста-
нутся используемые в настоящее время 
разъемы и кабели, если они успеш-
но пройдут испытания на скорости 
10  Гбит/с. Будет повышена эффектив-
ность кодирования видео- и аудио-
данных. Будет обеспечена бесшовная 
работа программных стеков и прото-

колов класса. Для перехода на USB 3.1 
потребуется новый контроллер. 

На текущий момент достоверно 
известно лишь то, что конечный вари-
ант стандарта будет готов только во 
втором полугодии текущего года. 
Первая волна USB-устройств с двойной 
скоростью появится не раньше 2015 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря своей успешности USB 

перешел из компьютерного сектора 
в другие — автомобильную электро-
нику, мобильные телефоны, телеви-
зоры. Второе направление развития 

стандарта заключается в увеличении 
тока, благодаря которому от шины USB 
стало возможным заряжать мобильные 
устройства, питать ноутбуки и ПК. 

Но стандарт Thunderbolt не теряет 
позиций. Он обеспечивает два кана-
ла 10 Гбит/с, возможность последо-
вательного соединения нескольких 
устройств. Этот интерфейс активно 
поддерживается компаниями Intel 
и Apple. Столь поспешная разработ-
ка нового стандарта USB 3.1 говорит о 
том, что Thunderbolt является сильным 
конкурентом USB, борьба между этими 
стандартами продолжается.

 
НОВОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И ПРИБОРОВ

| 2 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПАНИЙ FLUKE И TEKTRONIX | Обе компании входят в состав 
Danaher Corporation, поэтому их «соседство» неудивительно. Первым выступил Александр Бардаков, технический специалист 
Fluke. Он рассказал о двух новых продуктах компании. Первый их них — беспроводная система CNX – призван упростить 
поиск неисправностей с помощью одновременной активации до 10 электрических и температурных беспроводных систем. 
Дальность действия CNX составляет 20 м.

   Основой беспроводной системы CNX является мультиметр CAT III 1000 В/CAT IV 600 В с 
экраном, на который выводятся собственные показания этого прибора одновременно с 
показаниями в реальном времени от трех других устройств. Для более тщательного выпол-
нения процедуры поиска и устранения неисправностей пользователи могут получать пока-
зания в реальном времени от 10 устройств одновременно, которые выводятся на ПК, осна-
щенный адаптером CNX PC.

Другой новинкой Fluke оказался осциллограф серии II ScopeMeter® — это первый 
портативный осциллограф с полосой сигнала 500 МГц и частотой выборки 5 млрд/с. 
Двухканальная модель 190-502 — последняя в линейке 190 серии II с частотным диапазоном 
60, 100, 200, а теперь и 500 МГц. В защищенных приборах 190 серии II ScopeMeter® имеются 
такие инновационные функции как ScopeRecord™, TrendPlot™, современная синхронизация 

развертки осциллографа и функции автоматических измерений. Категория безопасности моделей 190 серии II соответ-
ствует стандарту IEC 61010 — 1000 В CAT III/600 В CAT IV, позволяя выполнять измерения в диапазоне от нескольких мВ до 
1000 В.

Затем пришел черед выступать Андрею Матвиенко, старшему консультанту из Tektronix. Эта компания также пригото-
вила две новинки.

 
             

Первая из них — прецизионный многофазный анализатор силовых цепей PA4000. Прибор позволяет анализировать 
спектр вплоть до сотой гармоники. Основные параметры прибора:

 � прямой вход по напряжению: до 600 В;
 � встроенные токовые шунты: до 20A и выше;
 � вход для внешних токовых шунтов;
 � АЦП > 12 бит;
 � погрешность: не более 0,1%;
 � полоса: 1 МГц;
 � измерение гармоник: вплоть до сотой;

 � интерфейсы LAN, USB, RS-232 и GPIB (опция);
 � в комплект поставки входит ПО для управления анализатором, передачи результатов измере-

ний и регистрации их на ПК.
Андрей Матвиенко также рассказал о генераторе AWG70000A с несущей частотой до 20 ГГц. 

Приведем и его основные параметры:
 � частота выборки: до 50 Гвыб/с;
 � свободный от помех динамический диапазон: –80 дБс;
 � частота несущей: до 20 ГГц;
 � последовательный интерфейс: до 12,5 Гбит/с.

www.elcomdesign.ru
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КОАКСИАЛЬНЫЙ КОММУТАТОР 
С USB-ИНТЕРФЕЙСОМ ДЛЯ 
КОММУТАЦИИ ВЧ- И СВЧ-СИГНАЛОВ

КАЙ-НЬЯН ЧЕА (KAI-NIAN CHEAH), инженер компании Agilent Technologies

ВВЕДЕНИЕ
Для передачи сигналов между при-

борами и тестируемыми устройства-
ми в контрольно-измерительных ВЧ- и 
СВЧ-системах широко применяются 
коаксиальные коммутаторы. При объ-
единении в матричный коммутатор 
они позволяют выполнять несколько 
измерений с помощью одной схемы, 
исключая потребность в частых под-
ключениях и отключениях сигнальных 
кабелей. Естественно, такую конфигу-
рацию можно легко автоматизировать, 
повысив гибкость и эффективность 
измерительной системы.

Традиционные коаксиальные ком-
мутаторы содержат соленоид, который 
переключает ВЧ-контакты в требуемое 
положение при подаче на его обмотку 
постоянного напряжения, как правило, 
от внешнего устройства управления. В 
автоматизированных испытательных 
системах обычно применяются готовые 
решения для управления коммутатора-
ми, облегчающие управление и повыша-
ющие удобство работы. Формирователь 
управляющего сигнала коммутатора 
состоит из интегрированного источ-
ника питания с набором интерфейсов, 
которые поддерживают различные 
опции коммутации и предоставляют 

В схемах коммутации сигналов коаксиальные коммутаторы позво-
ляют выполнять несколько измерений без изменения схемы соеди-
нений. Возможность измерять несколько тестируемых устройств 
одним прибором или выполнять несколько видов измерений позволяет 
повысить гибкость и универсальность измерительной системы. В 
зависимости от сложности матричного коммутатора оборудование, 
управляющее коммутатором и питающее его, а также программное 
обеспечение для управления алгоритмами коммутации могут ока-
заться достаточно сложными. С появлением интерфейса USB, спо-
собного подавать питание на устройства и поддерживаемого стан-
дартным набором драйверов в большинстве операционных систем, 
полностью автономный USB-коммутатор стал доступным решением, 
способным удовлетворить повседневные потребности в коммута-
ции. Поддержка технологии Plug & Play экономит время в процессе 
разработки и снижает стоимость оборудования, особенно в научных 
исследованиях и на этапах утверждения проекта. В статье описыва-
ются особенности и примеры применения коаксиальных коммутато-
ров с USB-интерфейсом и различных опций для работы с несколькими 
тестируемыми устройствами или выполнения нескольких операций 
без изменения схемы соединений.

возможность программирования, что 
облегчает и ускоряет проверку схем и 
позволяет выполнять тестирование в 
автоматическом режиме.

Однополюсные USB-коммутаторы на 
два направления Agilent U1810B, рабо-
тающие в диапазоне частот 0–18 ГГц, 
представляют новый подход к общим 
потребностям коммутации благода-
ря стандартной функции Plug & Play 
интерфейса USB, которая обеспечивает 
быструю и простую настройку схемы. 
Пользователи могут подавать пита-
ние на коммутатор через один из USB-
портов прибора или ПК, обходясь без 
внешнего источника питания. По срав-
нению с традиционными коаксиальны-
ми коммутаторами такой подход позво-
ляет существенно сократить время 
подготовки сложных измерительных 
схем (настройки способа управления и 
конфигурации контактов).

Наследуя уникальную технологию 
коммутаторов компании Agilent, ком-
мутаторы U1810B выдерживают более 
10 млн рабочих циклов. При этом в 
течение 5 млн циклов гарантируются 
исключительно малые и стабильные 
вносимые потери (0,03 дБ). Такие пре-
восходные ВЧ-характеристики суще-
ственно сокращают производствен-

ные простои для перекалибровки, 
повышают эффективность тестирова-
ния и в конечном итоге максимально 
повышают объем выхода готовой про-
дукции.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Большинство из имеющихся на 

современном рынке измерительных 
приборов, например анализаторы 
цепей, анализаторы спектра и осцил-
лографы, оборудованы встроенными 
USB-портами. USB-коммутатор U1810B 
может легко использоваться с любым 
из таких приборов и совместим со стан-
дартом USB 2.0. Ниже приведены при-
меры применения USB-коммутаторов 
с различными контрольно-измеритель-
ными приборами.

Применение USB-коммутатора с 
анализатором цепей

Ниже приведен пример приме-
нения, в котором USB-коммутатор 
используется с анализатором цепей 
для измерения характеристик двух 
устройств в частотной или во вре-
менной области без изменения схемы 
соединений. Аналогичным образом, 
USB-коммутатор можно использовать 
для переключения между тестируе-
мым устройством и эталонным блоком 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 2. USB-коммутатор расширяет возможности 
ручного анализатора
Cable — кабель

Рис. 3. Подключение двух антенн к USB-коммутатору
Antenna — антенна

Рис. 1. USB-коммутатор используется для переключения между тестируемым устройством и эталонным 
блоком для калибровки или компенсации
DUT 1 — тестируемое устройство 1; DUT 2/Ref unit — эталонный блок

для калибровки или компенсации (см. 
рис. 1). В традиционном процессе кали-
бровки пользователь должен после нее 
отключить эталонный блок от анализа-
тора цепей и подключить к нему тести-
руемое устройство для выполнения 
измерения. USB-коммутатор позволяет 
сэкономить время и ресурсы, расходу-
емые на переключение между тестиру-
емым устройством и эталонным бло-
ком.

Применение USB-коммутатора с 
ручным ВЧ-анализатором

Для измерения характеристик 
антенно-фидерных систем базовых 
станций часто используются ручные 
ВЧ-анализаторы. С помощью USB-
коммутатора пользователи могут рас-
ширить возможности ручного ана-
лизатора, дополнив его функциями 
измерения обратных потерь, потерь в 
кабеле и расстояния до неоднородно-
сти. USB-коммутатор может питаться 
от USB-порта ручного анализатора и, 
следовательно, обеспечивать высокую 
мобильность при монтаже и обслужи-
вании базовых станций (см. рис. 2).

Применение USB-коммутатора с 
анализатором спектра

Анализаторы спектра часто использу-
ются для измерения уровней сигналов, 

принимаемых антеннами. Подключив 
к USB-коммутатору две антенны (см. 
рис. 3), можно легко переключаться 
между ними и выполнять соответству-

ющие измерения. И в этом случае USB-
коммутатор повышает эффективность 
тестирования, позволяя обойтись без 
переподключения антенн.
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Рис. 4. Подключение к прибору традиционного коммутатора 
RF cable — ВЧ-кабель

Рис. 5. Подключение USB-коммутатора Agilent U1810B к анализатору цепей

Рис. 6. Окно задаваемых пользователем последовательностей программной передней панели коакси-
ального USB-коммутатора U1810B

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
U1810B
В отличие от обычных коммутато-

ров, в которых все порты расположе-
ны с одной стороны, Agilent U1810B 
позволяет упростить схему тести-
рования за счет исключения допол-
нительных ВЧ-кабелей. На рисунке 4 
показаны два способа подключения 
традиционного коммутатора к изме-
рительному прибору. Оба способа 
требуют применения дополнитель-
ных ВЧ-кабелей. Если используется 
жесткий кабель, то необходимо учи-
тывать допустимую длину и радиус 
изгиба такого кабеля. Если исполь-
зуется полужесткий или гибкий 
кабель, его следует зафиксировать 
при измерении, поскольку даже 
небольшое смещение кабеля может 
нарушить согласование и повлиять 
на точность измерения. Кроме того, 
неодинаковая длина пары кабелей 
может повлиять на точность фазы 
системы.

С помощью коммутатора Agilent 
U1810B пользователь может выполнить 
то же измерение без дополнительных 
ВЧ-кабелей (см. рис. 5), избежав многих 
описанных выше проблем.

ПРОГРАММНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
(SFP)
Полнофункциональная программ-

ная передняя панель (SFP) облегча-
ет управление коммутатором, пред-
лагая альтернативный виртуальный 
интерфейс. С помощью SFP-панели 
пользователи могут проверять 
настройки устройства и в реальном 
времени контролировать алгоритм 
коммутации. Это предоставляет 
интуитивно понятный способ отлад-
ки и настройки систем, особенно на 
начальных этапах. Еще одной важной 
функцией, встроенной в SFP, является 
программирование последователь-
ностей коммутации. Она предлагает 
расширенный интерфейс пользовате-
ля для программирования последова-
тельностей включения, отключения и 
задержек, что особенно удобно, когда 
к одному управляющему устройству 
подключено несколько коммутаторов 
с шиной USB. В окне программиро-
вания последовательностей, которое 
показано на рисунке 6, пользова-
тель может подключить отдельный 
коммутатор к порту 1 или 2, а также 
указать задержку перед началом вто-
рой последовательности. Созданную 
последовательность можно сохра-
нить для дальнейшего применения 
или скопировать в другую систему. 
Другой внутренней функцией являет-
ся журнал команд, выполняемых ком-
мутатором,  — пользователь может 
извлечь коды запрограммированной 
последовательности и вставить их в 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 7. Конфигурации матричного коммутатора на основе коммутаторов U1810B
1×4 switch matrix — коммутатор 1×4; 2×2 switch matrix — коммутатор 2×2

основную программу. Это устраняет 
необходимость изучения синтаксиса 
команд коммутатора.

КОНФИГУРАЦИЯ МАТРИЧНОГО 
КОММУТАТОРА
Благодаря гибкости и мобильно-

сти коммутатора U1810B можно легко 
объединить несколько коммутаторов 
в матричный коммутатор. Например, 
объединив три коммутатора, можно 
получить матрицу 1×4, а четыре комму-
татора с интерфейсом USB могут обра-
зовать полный матричный коммутатор 
2×2 (см. рис. 7). Для быстрого доступа 
к матричному коммутатору создается 
SFP-панель. Различные конфигурации 
матричного коммутатора позволя-
ют подавать сигналы от нескольких 
приборов к одному или к несколь-
ким тестируемым устройствам. Таким 
образом, можно использовать одну 
схему для выполнения нескольких 
измерений, исключая необходимость 
в частых подключениях и отключени-
ях. Весь процесс тестирования можно 
автоматизировать, повысив произ-
водительность в условиях массового 
производства.

В заключение следует заметить, что 
интерфейс USB предоставляет удоб-
ства не только пользователям компью-
теров, но и пользователям контроль-
но-измерительного оборудования. 

Коаксиальные коммутаторы U1810B, 
органично объединяющие превосход-
ные ВЧ-характеристики с интерфейсом 
USB, позволяют значительно повысить 
эффективность настройки и програм-

мирования контрольно-измеритель-
ных систем. Подробнее см. [1].

ЛИТЕРАТУРА
1. www.agilent.com/�nd/USBSwitchApp.
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Интерфейс I2С не устаревает. Поддержка шины имеется во многих совре-
менных устройствах и встраиваемых модулях. Простота реализации 
позволяет создавать компактные и гибкие решения, а это — один из наи-
более важных параметров для портативной электроники. 

ШИНА I2C ПОПУЛЯРНА И 30 ЛЕТ СПУСТЯ 

СТЕПАН ТОЛМАЧЁВ, инженер, tolmaki@yandex.ru

Протокол I2C был разработан нес-
коль ко десятилетий назад, однако с 
успехом используется и поныне. На его 
основе разработаны другие стандар-
ты, например SMB (system management 
bus) или DDC (Display Data Channel). Они 
также не теряют актуальности. Все эти 
протоколы поддерживаются новейши-
ми процессорными модулями congatec. 
Такую живучесть I2C легко объяснить. 
Простота, невысокая стоимость и гиб-
кость решений — эти качества обеспе-
чили широкое распространение шины.

I2C
Шина I2C представляет собой две 

двунаправленные линии: последова-
тельная линия данных SDA и после-
довательная линия тактирования SCL. 
Они подтянуты к напряжению питания 
и управляются через открытый коллек-
тор или открытый сток. Стандартное 
напряжение питания 5 В и 3,3 В, однако 
допускаются и другие уровни.

Процедура обмена начинается с 
того, что главное устройство фор-
мирует состояние Start. Для этого 
генерируется переход сигнала SDA 
из высокого состояния в низкое при 
высоком уровне на линии SCL. Сигнал 
Start воспринимается всеми подклю-
ченными к шине устройствами как 
признак начала процедуры обмена. 
В сети может быть несколько глав-
ных устройств, и каждое генериру-
ет собственный сигнал синхрониза-
ции при пересылке данных по шине. 
Процедура обмена завершается сиг-
налом Stop, когда линия SDA из низко-
го состояния переводится в высокое 
при высоком состоянии линии SCL. 
Состояния Start и Stop всегда выра-
батываются главным устройством. 

Процедура их формирования показа-
на на рисунке 1.

Шина считается занятой после фик-
сации состояния Start. Она освобож-
дается через некоторое время после 
фиксации состояния Stop. При переда-
че посылок по шине I2C каждое главное 
устройство генерирует свой синхросиг-
нал на линии SCL. После формирова-
ния состояния Start главное устройство 
опускает состояние линии SCL в низкое 
состояние и выставляет на линию SDA 
старший бит первого байта сообще-
ния. Количество байт в сообщении не 
ограничено. 

Протокол I2C разрешает изменения 
на линии SDA только при низком уров-
не сигнала SCL. Данные действитель-
ны и должны оставаться стабильными 
только во время высокого состояния 
синхроимпульса. Для подтверждения 
приема байта используется специаль-
ный бит подтверждения ACK, выставля-
емый на шину SDA после приема вось-
мого бита данных. Если подчиненное 
устройство не подтверждает получе-
ние байта адреса или данных, ведущий 
прерывает передачу и формирует сиг-
нал Stop.

В отсутствие передачи сигналы SCL 
и SDA имеют высокий уровень за счет 
внешнего подтягивающего резистора. 
При передаче данных от подчиненного 
устройства к главному сигналы под-
тверждения приема данных ACK фор-
мирует главное устройство. Если под-
тверждение не получено, подчиненное 
устройство прекращает передачу и 
отпускает линию SDA. После этого глав-
ное устройство формирует сигнал Stop. 
Для задержки передачи подчиненное 
устройство удерживает синхросигнал, 
сохраняя низкий уровень на линии SCL.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Если на шине присутствует только 

одно главное устройство, то переда-
ча данных идет без арбитража и удер-
жания тактового сигнала. Однако в 
большинстве случаев к шине подклю-
чается несколько главных устройств, 
что открывает больше возможностей. 
Поскольку I2C шина электрически 
построена как монтажное И, она позво-
ляет подключать и отключать устрой-
ства без обесточивания шины и преры-
вания передачи. 

Главное устройство определя-
ет скорость тактирования на шине. 
Стандартом закреплено 4 режима: 
стандартный (Standard) со скоростью 
передачи 100 кбит/с, быстрый (Fast) со 
скоростью 400 кбит/с, ускоренный (Fast-
Plus) со скоростью 1 Мбит/с и высоко-
скоростной (High-Speed) 3,4 Мбит/с. 

Все режимы совместимы, кроме 
высокоскоростного. Высокоскоростные 
сегменты необходимо отделять от 
более медленных с помощью комму-
татора. Чтобы гарантировать правиль-
ное взаимодействие быстрого главного 
устройства и медленного подчиненно-
го, подчиненное устройство останавли-
вает главное путем удержания тактово-
го сигнала. В этом режиме подчиненное 
устройство сохраняет низкую скорость 
тактового сигнала до тех пор, пока 
не станет готовым для последующей 
передачи. Возможность регулирования 
тактовой частоты обеспечивает явное 
преимущество: быстрые и медленные 
узлы могут полноценно обмениваться 
друг с другом без ограничения набора 
функций. Широкий выбор компонентов 
является дополнительным фактором 
снижения стоимости разработки. 

Следует иметь в виду, что слишком 
долгое удержание тактового сигна-
ла может привести к нежелательным 
последствиям и даже парализовать 
шину. Для предотвращения ошибок 
необходимо устанавливать тайм-аут 
обработки.

Вообще, скорость — не самая силь-
ная сторона I2C, поскольку на высо-
кой скорости возникает много ошибок. 
В процессорных модулях congatec 
используется быстрый режим с пре-
дельной скоростью 400 кбит/с. Рис. 1. Процедура формирования сигналов Start и Stop

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Таблица 1. Расширенная 10-разрядная адресация в I2C

Адрес Бит чтение/запись Описание
0000000 0 Общий вызов
0000000 1 Стартовый байт
0000001 Х Адрес CBUS 
0000010 Х Зарезервировано для различных форматов шин
0000011 Х Зарезервировано для последующего расширения
00001хх Х Зарезервировано для последующего расширения
11111хх Х Зарезервировано для последующего расширения
11110хх Х 10-разрядная адресация

Часть 1 адреса Бит чтения/записи Подтверждение Часть 2 адреса Подтверждение
11110хх х 1. Подтверждение хххххххх 2. Подтверждение

Рис. 2. Электрическая модель I2C
Master — главное устройство; Slave — подчиненное устройство; Data — данные; Clock — тактирование

 Преимущества I2C проявляются в 
элементарных задачах. Две линии 
передачи, 1136 адресов и подключение 
без прерывания работы — все эти воз-
можности позволяют создавать недо-
рогие компактные решения с простой 
разводкой и высокой гибкостью.

Протокол I2C используется в смарт-
картах и устройствах с питанием от 
батареи. Например, модули congatec 
имеют функцию интеллектуально-
го управления батареей по шине I2C. 
Типичными задачами, которые выпол-
няются двухпроводной шиной, явля-
ются в т.ч. установка параметров, иден-
тификация аппаратных компонентов и 
передача обновлений статуса. 

Интеллектуальные коммутаторы I2C 
позволяют обойтись без перемычек 
(джамперов) и, соответственно, избе-
жать ошибок, вызванных установкой 
неправильной комбинации. Без джам-
перов схема становится более стойкой 
к вибрации. Конфигурация устанавли-
вается программно. 

Протокол I2C используется в систе-
мах, в которых требуется управление 
генераторами в режиме реального вре-
мени, регулирование скорости работы 
модулей памяти, регулирование пара-
метров функционирования вентилято-
ров, наушников или дисплеев, а также 
когда осуществляется включение и 
выключение устройств в динамическом 
режиме. Формально может применять-
ся DDC или SMB, однако на практике это 
будет I2C.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Эмпирически установлено, что шина 

I2C может использоваться без допол-
нительных драйверов, если ее длина 
не превышает 30–50 см. Допустимая 
емкостная нагрузка составляет 400 пФ, 
т.е. к шине может быть подключено 
около 20–30 узлов. 

Возникает вопрос, зачем тогда 
1136 адресов? Дело в том, что для одних 
компонентов адреса устанавливает 
производитель, для других они выби-
раются программно, в т.ч. некоторые 
адреса частично заданы жестко (4 или 
5 битов). Шина может быть разделена 
на сегменты с модулями расширения, 
тогда количество подключенных узлов 
увеличивается (см. табл. 1). Таким обра-
зом, ограничение по емкости также 
можно обойти. 

 Для I2C не существует пределов 
по скорости передачи как в RS-232. 
Это полноценная шина, поддержи-
вающая работу с несколькими глав-
ными устройствами и осуществляю-
щая обработку коллизий, арбитраж 
доступа, регулирование скорости 
тактового сигнала и выполняющая 
синхронную последовательную пере-
дачу битов в простых задачах обмена 
данными. В то же время нельзя ска-

зать, что I2C является заменой поле-
вой шины. 

Как показано в таблице 1, первый 
адресный байт содержит 7 адрес-
ных битов и один бит, указывающий 
на тип команды — чтение или запись. 
Соответственно, определено 128 адре-
сов. Из них 16 зарезервированы и 112 
свободны. При использовании 10-раз-
рядной адресации становятся доступ-
ны еще 1024 адресов. Оба типа адреса-
ции доступны одновременно, поэтому 
суммарное количество адресов состав-
ляет 1136. 

I2C И SMB
Последовательный протокол обме-

на данными между устройствами 
питания SMBus (System Management 
Bus) основан на шине I2C, но предус-
матривает более низкое сигнальное 
напряжение (3,3 В). Он используется, 
например, для получения информации 
о состоянии аккумуляторной батареи 
ноутбука (оставшаяся емкость акку-
муляторной батареи, температура, 
количество использованных циклов 
разряда, и т.д.).

SMBus представляет собой двухпро-
водной интерфейс, по которому про-
стые устройства могут обмениваться 
информацией с остальной системой. 
Сообщения передаются между устрой-
ствами, минуя прохождение по отдель-
ным управляющим линиям. 

Протокол SMBus применяется в сле-
дующих случаях:

 – определение объема памяти и ее 
конфигурирование методом после-
довательного обнаружения;

 – предоставление информации об 
изготовителе;

 – предоставление номера модели и 
каталожного номера;

 – предоставление сообщений об 
ошибках;

 – отключение тактовой частоты на 
свободных разъемах памяти;

 – детек тирование пониженного 
напряжения аккумуляторной бата-
реи.

 – Преимуществами SMBus являются:
 – уменьшение количества проводов 

(не требуются отдельные линии 
управления);

 – возможность дальнейшего расши-
рения путем приема сообщений по 
протоколу I2C.
Шины I2C и SMBus имеют тактовую 

линию и линию данных. Их электриче-
ская схема и методы передачи иден-
тичны (см. рис. 2). Логическая единица 
в обеих шинах обеспечивается с помо-
щью подтягивающих резисторов. Для 
получения логического нуля линия 
подключается к земле. В обеих шинах 
используется опорное напряжение. На 
этом сходство заканчивается. 

Узлы SMB могут потреблять не 
более 350 мкА, а устройства I2C должны 
выдерживать до 3 мА. Соответственно, 
номиналы оконечных резисторов раз-
личны. В шине SMB больше ощущает-
ся влияние емкости шины на качество 
сигнала. 

Следует учитывать, что оконечный 
резистор в SMB в режиме ожидания 
может быть отключен. В системах со 
смешанной шиной эта особенность 
может привести к ложным сигналам 
Start или Stop. Тактовая частота в SMB 
находится в пределах 10…100 кГц, в то 
время как в I2C она меняется от 0 до 
3,4 Мбит/с. 
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Рис. 4. Использование I2C в conga-TCA
Hardware monitoring — мониторинг аппаратной части; Fan control — управление вентилятором; Watchdog — сторожевой таймер; 
Board controller — контроллер платы; PCIe switch — коммутатор PCIe; Memory types (up to 1066 types) — типы памяти (до 1066 типов)

Для общего вызова главное устрой-
ство I2C устанавливает адрес 0 на 
шине. Это эквивалентно обращению 
ко всем подчиненным устройствам. В 
SMB предусмотрен отдельный сигнал 
тревоги, который выставляется подчи-
ненным устройством и воспринимает-
ся главным как прерывание. Ведущий 
генерирует сигнал подтверждения, 
когда все подчиненные передали свои 
адреса. По арбитражу выбирается под-
чиненное устройство, которое получа-
ет право на обмен. 

Шина SMB распознает ситуацию, 
когда узлы блокируют шину. После тай-
маута 35 мкс все подчиненные устрой-
ства сбрасывают внутренние автоматы 
и освобождают шину. В I2C нет подоб-
ного ограничения, и подчиненное 
устройство может удерживать линию 
синхронизации на низком уровне сколь 
угодно долго. 

Шина I2C используется в процессо-
рах congatec для нескольких функций. 
Разъем, входящий в комплект, исполь-
зуется для интерфейса I2C. Для интегра-
ции в операционную систему применя-
ется интерфейс CGOS. Он обеспечивает 
доступ к аппаратным ресурсам, хотя 
сам не привязан к аппаратным ресур-
сам. 

На рисунке 3 показана реализа-
ция интерфейса CGOS/CGEB. Код CGEB 
(congatec embedded BIOS) хранится в 
BIOS. Это 32-разрядный нативный объ-
ектный код x86, который выполняется 
во всех 32-разрядных защищенных сре-
дах. Во время инициализации драйвера 
(см. рис. 3а) расширение CGEB копиру-
ется в контекст драйвера и становится 
его частью (рис. 3б). 

Данный механизм обеспечивает 
аппаратную независимость. Интерфейс 
CGOS обеспечивает связь между BIOS и 

операционной системой. Он содержит 
специализированные прикладные про-
токолы (API) для поддержки I2C. Шина 
I2C представлена в стандартах SMB, 
DDC и Primary. Библиотеки CGOS обе-
спечивают доступ к шине, который не 
зависит от выбранной пользователем 
аппаратной платформы. Интерфейс 
CGOS определяет, какие данные необ-
ходимо пересылать. Обработка сигнала 
производится аппаратно. Интерфейс 
работает на любой версии Win32, Linux 
(ядро 2.4.x и 2.6.x), QNX 6.x, Wind River 
VxWorks, On Time RTOS-32.

В качестве примера использования 
I2C рассмотрим систему интеллекту-
ального мониторинга заряда батареи. 
По шине I2C пользователю сообщается 
информация о напряжении батареи, ее 
состоянии и ходе заряда. Для передачи 
этих данных операционной системе в 
BIOS должен быть установлен интер-
фейс ACPI, который содержит таблицу 
методов доступа. Сама по себе ОС не 
распознает шину I2C. 

В модулях conga-TCA используется 
SMBus для мониторинга аппаратного 
обеспечения и управления вентилято-
ром. Conga-TCA — это входной модуль 
для COM Express Type 6 размером 95×95 
мм. Рабочая нагрузка делится между 
двуядерным процессором Intel Atom 
и STM32F100R8 с 32-разрядным ядром 
ARM Cortex-M3 от ST Microelectronics. 
Первый предназначен для медицин-
ских и автомобильных устройств, 
электронных киосков, устройств циф-
ровой обработки сигнала. Контроллер 
STM32F100R8 отвечает за потребление 
и управление батареей, а также выпол-
няет другие задачи. 

Такое разделение задач может 
быть реализовано и в I2C. Контроллер 
STM32F100R8 имеет два порта I2C и 
использует эту шину в т.ч. в режиме 
ожидания. Один порт –пользователь-
ский, второй предназначен для выпол-
нения специфичных для платы задач 
(см. рис. 4). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В течение многих лет I2C остается 

современным интерфейсом обмена как 
с технической, так и с экономической 
точек зрения. Принципы, заложен-
ные в I2C, используются в SMB и DDC. 
Управление шиной осуществляется 
операционной системой или приложе-
нием. Простота обмена на уровне платы 
является важным преимуществом I2C. 

ЛИТЕРАТУРА
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Рис. 3. Интерфейс CGOS: а) инициализация драйвера; б) конечное состояние
Application — приложение; Hardware — аппаратная платформа; Congatec CPU BIOS with CGEB extension — BIOS процессора сongatec с 
расширениями CGEB; BIOS extension… — расширения BIOS (например, загрузочное ОЗУ для Ethernet); Extension — расширение; Module — 
модуль

б)а)
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В статье приведен краткий обзор PLC-стандартов и текущего состояния 
мирового рынка электрических счетчиков, а также прогноз его развития 
в ближайшие годы. Технология передачи данных по проводам электросети 
все шире применяется в автоматизированных системах учета расхода и 
распределения электроэнергии. Поскольку интеллектуальные электро-
счетчики, оборудованные PLC-модемами, — неотъемлемая составля-
ющая таких систем, от динамики рынка электрических счетчиков во 
многом зависит и перспектива использования технологии PLC.

PLC-ТЕХНОЛОГИЯ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ВИКТОР ОХРИМЕНКО, технический консультант, НПФ VD MAIS

ВВЕДЕНИЕ
По многим хорошо известным при-

чинам параметры линий электропере-
дачи (затухание сигнала, частотные и 
фазовые искажения и т.д.) изменяются 
во времени в зависимости от текущего 
уровня энергопотребления, числа под-
ключенных устройств, в то время как 
для традиционных видов физической 
среды передачи данных эти параметры 
сохраняются более-менее стабильны-
ми. Все эти многочисленные проблемы 
накладывают существенные ограниче-
ния на практическое использование 
PLC-технологии. В случае использова-
ния проводов электросети для надеж-
ной и высокоскоростной передачи 
данных требуется применение высо-
коэффективных методов модуляции и 
помехоустойчивого кодирования.

До недавнего времени в PLC-
оборудовании, поддерживающем узко-
полосную PLC-технологию (с шириной 
спектра 9–148 или 9–490 кГц), чаще 
всего использовались три вида моду-
ляции [1–4]:

 – BPSK (Binary Phase Shift Keying — 
двоичная фазовая манипуляция);

 – S-FSK (Spread Frequency Shift Key-
ing — частотная манипуляция с рас-
ширением спектра);

 – DCSK (Di©erential Code Shift Keying — 
дифференциальная кодовая мани-
пуляция).
Использование модуляции с рас-

ширением спектра S-FSK и DCSK/DCSK 
Turbo обеспечивает более надежную 
передачу данных в условиях неста-
бильности параметров канала связи. 
Использование этих видов модуляции 
обеспечивает приемлемую достовер-
ность данных, однако их общий недо-
статок — сравнительно малая скорость 
передачи данных.

Не так давно ряд компаний пред-
ложил использовать модуляцию вида 
OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing — мультиплексирование с 
ортогональным частотным разделени-
ем) для узкополосной PLC-технологии. 

Рис. 1. Возможные сферы применения PLC-технологии

Вначале появились пакеты специфика-
ций PRIME и G3-PLC, а совсем недав-
но на базе этих спецификаций были 
разработаны и приняты междуна-
родные стандарты IEEE P1901.2 и ITU-T 
G.hnem (G.9955/56). Доработка этих 
стандартов продолжалась не один год. 
Использование в новых PLC-стандартах 
модуляции вида OFDM позволяет суще-
ственно увеличить пропускную способ-
ность канала связи и, соответственно, 
многократно расширить функциональ-
ные возможности автоматизирован-
ных систем. Основные характеристики 
узкополосных PLC-технологий даны в 
таблице 1.

В предложенном пакете стандар-
тов ITU-T G.9960/61/72/70/55/56 пред-
принята попытка учесть не только 
требова ния уже существующих спец-

ификаций, но и предвидеть проблемы, 
которые могут появиться в ближай-
шие десятилетия в приложениях, на 
которые ориентированы эти стандар-
ты. Использование линии электропе-
редач в качестве физической среды 
дает много преимуществ. Основное 
заключается в том, что пользовате-
лям почти всегда доступен этот канал 
связи, разветвленный по всему зда-
нию. Именно поэтому его использо-
ванием для таких приложений как 
интернет («последняя миля»), SOHO 
(Small Oªce/Home Oªce — домашние 
и малые офисы), VoIP, IPTV и пр. многие 
ведущие компании занимаются уже не 
один десяток лет. В стандартах ITU-T 
G.9960/61/72/70/55/56 выработаны 
рекомендации, соблюдение которых 
позволит использовать электрические 

Таблица 1. Основные характеристики узкополосных PLC-технологий

Стандарт или спецификация Вид модуляции Скорость передачи данных, Кбит/с Диапазон частот, кГц
IEC 61334 S-FSK 2,4 3–95 (CEN A)
ANSI/CEA 709 (LonWorks) BPSK 3,6/5,4 9–140
ISO/IEC 14543-3 (KNX) S-FSK 1,2/2,4 95–125 или 125–140
DCSK

Yitran DCSK

0,625–2,5 9–95 (CEN A)

DCSK Turbo 
1,25–500 3–490 (FCC/ARIB)

0,625–150 9–95 (CEN A)
0,625–75 95–125 (CEN B)

PRIME (альянс PRIME)

OFDM

61,4/123 42–89 (CEN A)
G3-PLC (альянс G3-PLC) 45

35–90 (CEN A)IEEE P1901.2 52,3
ITU-T G.hnem (G.9955) 101,3
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Рис. 2. Некоторые характеристики стандартов ITU-T G.hn/G.hnem

Рис. 3. Мировой рынок электросчетчиков

провода для совместной работы раз-
ных приложений. Высокоскоростной 
интернет, VoIP, IPTV, управление осве-
щением, кондиционером и стираль-
ной машиной можно реализовать с 
помощью домашней электропроводки 
(см. рис. 1).

Пакет ITU-T G.hn (home networking) 
содержит ряд стандартов с рекомен-
дациями по реализации передачи 
данных на физическом уровне и опи-
сание протоколов высокого уровня 
в соответствии с базовой эталонной 
моделью многоуровневого стека сете-
вых протоколов OSI (Open Systems 
Interconnection). Этот пакет стандартов 
ориентирован на применение в широ-
кополосной PLC-технологии (с шириной 
спектра 2–100 МГц).

Пакет ITU-T G.hnem (home networking 
aspects of energy management), ори-
ентированный на использование в 
узкополосной PLC-технологии (NB 
PLC), состоит из нескольких стандар-
тов. Требования к физическому уров-
ню (PHY) приведены в ITU-T G.9955, к 
уровню DLL (Data Link Layers) — в ITU-T 
G.9956. Возможная сфера применения и 
некоторые характеристики стандартов 
ITU-T G.hn и ITU-T G.hnem приведены на 
рисунке 2.

В автоматизированных систе-
мах учета расхода и распределения 

электроэнергии применяется узко-
полосная PLC-технология (с шириной 
спектра 9–148 или 9–450 кГц). Новые 
PLC-стандарты, в которых рекомендо-
вано использование OFDM-модуляции, 
обеспечивают большую скорость 
передачи данных (более 500 Кбит/с в 
полосе частот 9–490 кГц) и высокую 
надежность. Такие показатели обеспе-
чат необходимую функциональность 
комплексных автоматизированных 
распределенных систем управления/
контроля типа AMI (Advanced Metering 
Infrastructure) и AMM (Automated Meter 
Management).

Казалось бы, пришла пора забыть 
о низкоскоростных видах модуляции 
S-FSK/DCSK, по крайней мере, примени-
тельно к узкополосной PLC-технологии. 
Однако не все так однозначно. 

Большой вклад в стандартизацию 
автоматизированных систем контро-
ля и учета вносит консорциум OPEN 
Meter (Open Public Extended Network 
Metering), созданный под эгидой 
Европейского Союза. В консорциум 
входят 19 европейских энергетических 
концернов и компаний-производите-
лей электронного оборудования и 
компонентов. Среди них — IBERDROLA 
(Испания), DLMS User Association 
(Швейцария), ENDESA (Испания), 
ELSTER (Германия), ENEL (Италия), 

EDF (Франция), STMicroelectronics 
(Швейцария) и ряд других не менее 
известных компаний. Координация 
работ в рамках проекта OPEN Meter 
(январь 2009 — июнь 2011 г.) осущест-
влялась корпорацией IBERDROLA и 
европейскими организациями стан-
дартизации. Цель этого открытого 
проекта  — оценить существующие, 
определить набор общедоступных 
апробированных и надежных техно-
логий и стандартов для создания ком-
плексных автоматизированных интел-
лектуальных систем учета расхода и 
распределения энергоресурсов.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Рынок электросчетчиков для анали-

за был выбран неслучайно. Во-первых, 
в настоящее время это наиболее рас-
пространенный тип приборов, повсе-
местно подключаемых к электрической 
сети, и, кроме того, интеллектуальные 
счетчики, как правило, имеют встро-
енный PLC-модем. Во-вторых, задача 
проекта OPEN Meter заключалась в 
выработке рекомендаций для реализа-
ции директивы Европейской Комиссии, 
согласно которой к 2020 г. 80% потре-
бителей электричества в Европе долж-
ны быть снабжены интеллектуальными 
электронными электросчетчиками. Эта 
директива стимулировала также актив-
ную разработку PLC-спецификаций 
PRIME и G3-PLC. Крупные европейские 
поставщики электроэнергии, заинтере-
сованные в автоматизированных систе-
мах учета, вложили немало средств в 
разработку, инсталляцию и тестирова-
ние пилотных проектов.

В пресс-релизе компании INS [2] 
сообщается, что к концу 2016 г. число 
инсталлированных по всему миру 
электросчетчиков, поддерживающих 
одностороннюю и двустороннюю связь 
в системах сбора данных, увеличится 
вдвое по сравнению с 2011 г. и соста-
вит примерно 35% от общего числа 
электросчетчиков [2]. К концу 2011 г. 
по всему миру насчитывалось при-
мерно 1,4 млрд разнообразных типов 
счетчиков, подключенных в системы 
учета разного типа и назначения. Это 
и сравнительно старые традиционные 
счетчики, поддерживающие односто-
роннюю связь в системах учета типа 
AMR (Advanced Meter Reading), и счет-
чики с GPRS-модемами, используемые 
как для коммерческого учета, так и для 
передачи данных в технологических 
системах. Ожидается, что в ближайшем 
будущем также станут устанавливать-
ся разнотипные счетчики, поддержи-
вающие интерфейсы от RS-485 до PLC 
(OFDM). На рисунке 3 приведена дина-
мика мирового рынка электросчетчи-
ков. В полном объеме с результатами 
анализа рынка можно ознакомиться в 
докладе [5].

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Долгосрочное развитие рынков Северной Америки и 
Западной Европы несложно спрогнозировать. Однако суще-
ственный рост мирового рынка электросчетчиков может 
обеспечить только развитие экономики Китая, Бразилии, 
Индии. Так, в Китае в 2011 г. было установлено почти 40 
млн счетчиков, однако львиная их доля поддерживает 
только одностороннюю связь и снабжена интерфейсом 
RS-485. Объяснить этот факт довольно просто. В настоя-
щее время в этих трех странах компании-поставщики в 
большей мере заинтересованы в учете электроэнергии и 
поиске источников потерь, связанных, в первую очередь, с 
воровством, чем в долгосрочном развитии возможностей 
автоматизированных систем. Как видно из диаграммы (см. 
рис. 3), на мировом рынке в следующие четыре года ожи-
дается устойчивый рост числа установленных электросчет-
чиков, поддерживающих двустороннюю связь. Постоянно 
растущий интерес к таким счетчикам вызван стремлением 
заинтересованных компаний не только сократить потери 
электроэнергии, вызванные проблемами нетехнического 
характера (т.е. воровством), но и желанием снизить издерж-
ки по обслуживанию.

Компания INS представила прогноз развития мирового 
рынка электросчетчиков с PLC-модемами, поддерживающих 
разные виды модуляции [3]. График распределения ожида-
емого объема продаж интеллектуальных электросчетчи-
ков согласно видам используемых технологий приведен 
на рисунке 4. В комментариях к прогнозу отмечается, что, 
невзирая на частое и повсеместное упоминание об исполь-
зовании модемов PLC (OFDM) в интеллектуальных электро-
счетчиках и ажиотаж вокруг этой темы, доходы от их продаж 
в 2016 г. составят менее 4% от общего объема рынка. В то же 
время доходы от продаж PLC-модемов с использованием 
модуляции S-FSK/FSK, обеспечивающих скорость передачи 
данных до 10 Кбит/с, останутся доминирующими на рынке и в 
2016 г. составят 2,8 млрд долл. (что чуть больше 48% от обще-
го объема). В комментариях к релизу приведены следующие 
пояснения и факты. 

Имеется несколько сдерживающих факторов быстрого 
продвижения модемов PLC (OFDM) на рынок. Среди них — 
относительно высокая потребляемая мощность и низкая 
пропускная способность счетчиков PLC (OFDM), судя по 
оценкам текущих пилотных проектов. Кроме того, новые 
технологии всегда отличаются достаточно длительной фазой 
внедрения. 

Изначально предполагалось, что применение интеллекту-
альных электрических счетчиков позволит увеличить энер-
гоэффективность и снизит издержки на реализацию дистан-
ционного контроля энергопотребления. Однако повышенная 
мощность потребления таких счетчиков может поставить 

под сомнение это предположение. К примеру, интеллекту-
альные электросчетчики со встроенными модемами PLC 
(OFDM) для систем учета в Испании имеют мощность потре-
бления 5–10 Вт, в то время как счетчики со встроенными 
модемами PLC (S-FSK) — всего 1–2  Вт. Более того, реальная 
пропускная способность сети при использовании модемов 
PLC (OFDM) не превышает или даже ниже показателя уже 
имеющихся сетей (со скоростью до 10 Кбит/с). В развернутых 
на территории Франции сетях отмечаются случаи, когда все 
интеллектуальные счетчики со встроенными модемами PLC 
(OFDM) пытались связаться по сети одновременно. Разница 
в показателях модемов PLC (OFDM) и PLC (S-FSK) в уже суще-
ствующих сетях настолько мала, что переход на использова-
ние PLC (OFDM) нецелесообразен.

Сдерживающие факторы быстрого внедрения PLC 
(OFDM) — не только проблемы чисто технического харак-
тера. Как правило, внедрение новой технологии — мно-
голетний процесс. Кроме того, необходимо завершить 
выполнение заключенных ранее контрактов по установке 
оборудования с использованием модемов PLC (FSK/S-FSK). 
Для начала активного перехода к новой технологии прави-
тельственные организации и коммунальные предприятия 
должны скоординировать свои усилия. Не следует также 
забывать, что предстоит кропотливая работа по устране-
нию возможных сбоев и неполадок в работе, о которых, к 
сожалению, нельзя узнать до инсталляции новой интеллек-
туальной сети.

Для быстрого и широкого распространения технологии 
PLC (OFDM) в сетях с электросчетчиками существует несколь-
ко барьеров. В частности, повышение оплаты из-за увеличе-
ния потребляемой мощности модемов PLC (OFDM) должно 
компенсироваться, например, кардинальным усовершен-
ствованием домашних информационных сетей или добавле-
нием функциональных возможностей. Рынок электрических 
счетчиков уже пережил много технологических преобра-

Рис. 4. График распределения по годам мирового рынка интеллектуальных 
электросчетчиков, использующих разные PLC-технологии
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Таблица 2. Прогнозируемое распределение элек-
тросчетчиков и связанных с ними технологий в 
ряде стран Европы

Страна
Прогнозируемое 
кол-во электро-
счетчиков, млн

Технология

Италия 36 (2012 г.) M&M

Франция 33 (2017 г.) PLC G1/G3

Испания 30 (2018 г.) M&M/PRIME

Германия 40 (2020 г.) OMS

Великобритания 27 (2020 г.) ZigBee

Западная Европа 45 (2020 г.)
PLC (S-FSK, OFDM 
PRIME/G3), GPRS 

(G2/G3)
Восточная 
Европа 25 (2020 г.)

Рис. 5. Европейский рынок электросчетчиков

зований, однако выгода от грядущих 
изменений должна быть вполне ясна 
и понятна, прежде чем одна коммуни-
кационная технология начнет активно 
заменять другую.

Рост конкуренции на энергорынке 
способствовал эволюции автоматизи-
рованных систем типа AMR. Сначала 
в результате их развития появились 
усовершенствованные системы AMI, 
а позже возникли комплексные авто-
матизированные распределенные 
системы управления/контроля AMM. 
Принципиальное отличие между 
ними  — наличие обратной связи с 
потребителем, что помимо возмож-
ности удаленного считывания пока-
заний разного рода счетчиков расхо-
да, характерного для традиционных 
систем класса AMR, предоставляет, 
например, энергогенерирующим 
компаниям и другие дополнитель-
ные возможности дистанционного 
управления (включение/отключение, 
ограничение мощности, изменение 
тарифа, ведение индивидуального 
профиля потребителей услуг и т.д.). В 
этих системах необходимо не только 
считать и зафиксировать показания 
счетчиков, но и эффективно органи-
зовать взаимодействие пользователь-
ских приложений в сети. В силу этого 
в рамках проекта OPEN Meter были 
также рассмотрены два применяемых 
на практике протокола прикладно-
го уровня  — DLMS (Device Language 
Message Speci¨cation) и M&M (Meters 
and More). Эти протоколы, обеспечи-
вающие взаимодействие в сети поль-
зовательских приложений, широко 
используются в интеллектуальных 
сетях, уже развернутых в ряде евро-
пейских стран.

В таблице 2 приведены оценка теку-
щего состояния и прогноз развития 
европейского рынка интеллектуаль-
ных электросчетчиков и связанных с 
ними технологий передачи данных [4]. 

Как видно из этой таблицы, ожидается, 
что доминирующей технологией пере-
дачи данных в ближайшие годы ста-
нет PLC-технология. Краткое описание 
некоторых проектов, реализованных 
на европейской территории, приведе-
но ниже.

Проект TELEGESTORE, реализованный 
в Италии компанией Enel Distribuzione 
в 2001–2006 гг., — самый масштабный 
проект сетевой структуры, объединя-
ющей почти 36 млн интеллектуальных 
электросчетчиков. В этом проекте для 
взаимодействия в сети пользователь-
ских приложений использовался про-
токол верхнего уровня M&M.

Благодаря усилиям компаний 
IBERDROLA, Gas Natural Fenosa (GNF) 
и Endesa в Испании были реализова-
ны три масштабных проекта. В двух из 
них использовалась технология DLMS-
PRIME, в третьем — M&M.

Компания ERDF (Électricité Réseau 
Distribution France) намеревается 
ин стал лировать на территории Фран-
ции PLC-сети, в состав которых войдет 
более 35 млн электросчетчиков. На пер-
вом этапе было установлено около 250 
тыс. счетчиков, поддерживающих тех-
нологию PLC (S-FSK). Предполагается, 
что в уже установленных сетях приня-
тая в качестве базовой технология PLC 
(OFDM) будет постепенно вытеснять 
пока еще доминирующую PLC (S-FSK).

В Германии насчитывается пример-
но 48 млн потенциальных точек под-
ключения электросчетчиков, однако 
формирование сетей интеллектуаль-
ных счетчиков находится на ранней 
фазе развития, что вызвано сложной 
рыночной структурой и неопреде-
ленностью с принятием нормативных 
документов. В уже реализованных 
больших проектах на прикладном 
уровне используется протокол Smart 
Meter Language (SML), описанный 
в стандарте OMS (Open Metering 
Standard).

Объем европейского рынка элек-
тросчетчиков приведен на рисун-
ке 5 [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из таблицы 2, домини-

рующей технологией передачи дан-
ных в автоматизированных системах 
учета электроэнергии является PLC. 
Вытеснение пока еще широко распро-
страненной технологии PLC (S-FSK) 
будет происходить поэтапно, потре-
бует немало времени и затрат, и едва 
ли можно предсказать, когда это 
случится. Кроме рассмотренных тех-
нологий и протоколов в настоящее 
время широко применяются и дру-
гие — M&M и OMS. В ряде стран уже 
используются или предполагается 
внедрение беспроводных технологий 
передачи данных ZigBee и GPRS (G2/
G3). Европейский рынок электросчет-
чиков оценивается в 11 млрд евро, 
из них доля рынка электросчетчиков, 
в которых будет использоваться PLC-
технология, — в 9 млрд евро.

Более полную информацию о пер-
спективе развития технологии PLC см. 
в [1–5].
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КОНСТРУКТОР ДИСПЛЕЙНЫХ 
РЕШЕНИЙ КОМПАНИИ 
«ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКА»
ВЛАДИМИР БРОДИН, ПЕТР ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ВАДИМ СЕМЕНОВ

1. КОНЦЕПЦИЯ КОНСТРУКТОРА
Одной из тенденций последних лет 

в архитектуре систем управления стало 
широкое использование цветных гра-
фических дисплеев, которые приходят 
на смену символьным и стрелочным 
индикаторам. Это обусловлено как 
качественным улучшением основных 
характеристик собственно дисплеев, 
так и появлением 32-разрядных микро-
контроллеров, имеющих необходимую 
производительность для их обслужи-
вания.

Изображения на графических дис-
плеях систем управления представ-
ляют собой набор экранов с окнами 
контрольной информации и панеля-
ми интерактивного управления, если 
используется сенсорный экран. Таким 
образом, мультимедийный темп ото-
бражения информации не требует-
ся, но предъявляются требования по 

совместимости с микроконтроллер-
ными интерфейсами (RS-232/485, SPI, 
параллельная шина), возможности кон-
структивного встраивания в приборы 
и установки, устойчивости к внешним 
воздействиям, возможности считыва-
ния информации при ярком освещении. 

Обеспечить необходимый темп 
отображения информации в системах 
управления способны современные 
32-разрядные микроконтроллеры с 
ядрами ARM и ARM CortexTM-M, имею-
щие в своем составе LCD-контроллер. 
Его наличие значительно упрощает 
подключение к системе цветного гра-
фического дисплея и снижает стои-
мость решения. Основной задачей 
становится разработка встроенного 
программного обеспечения, реализую-
щего алгоритмы формирования графи-
ческих изображений.

Компания «Терраэлектроника» 
пред лагает разработчикам использо-
вать конструктор дисплейных реше-
ний для быстрого оснащения систем 
управления графическим интерфей-
сом. Конструктор включает в себя дис-
плейные сборки (дисплеи на платах-
носителях) и микроконтроллерные 
драйверы (платы управления) различ-
ных типов и назначения. 

При создании систем управления 
разработчики могут использовать 
не только отдельные компоненты 
конструктора, но и их комбинации в 
виде дисплейных и HMI-модулей. 
Дисплейные сборки могут использо-
ваться при добавлении графики к пол-
ностью оригинальным системам. Платы 
драйверов представляют собой произ-
водительные системы-на-модуле (SoM), 
которые могут использоваться как 
ядра при ускоренном создании систем 
управления. Объединение дисплейных 
сборок и драйверов в различных соче-
таниях образует набор дисплейных и 
HMI-модулей с разным функционалом. 
Таким образом, конструктор предо-
ставляет разработчикам возможность 
выбора готовых решений на любом 
этапе готовности изделия и при созда-
нии, и модификации микроэлектрон-
ных систем.

2. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
КОНСТРУКТОРА
Наборы дисплейных сборок и плат 

управления (драйверов), образующих 
конструктор, реализованы с учетом 
унификации составляющих нижнего 
уровня — дисплеев, печатных плат, 
электронных компонентов. Их кон-

В статье представлен конструктор дисплейных решений компании 
«Терраэлектроника», позволяющий реализовать дисплейные и HMI-
модули различной специализации: бюджетные, повышенной произво-
дительности, с ультраяркими дисплеями, с библиотеками графических 
функций. Модули представляют собой комбинации TFT-дисплеев на пла-
тах-носителях и плат управления на микроконтроллерах с ядрами ARM7 
и Cortex-M. Конструктор позволяет быстро добавить требуемый графи-
ческий интерфейс в системы управления. Дисплейные модули могут быть 
использованы как для макетирования, так и для установки в серийные 
изделия.

Рис. 1. Дисплейная сборка TE-TM035 Рис. 2. Структура микроконтроллерной системы с разделением функций отображения и управления
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структивные и схемотехнические 
параметры также унифицированы. 
Рассмотрим характеристики составных 
частей и их номенклатуру.

В настоящее время производители 
предлагают в основном широкофор-
матные дисплеи, используемые в смарт-
фонах и другой бытовой аппаратуре. 
Однако для систем управления больше 
подходят дисплеи с соотношением сто-
рон 4:3. Основные параметры дисплеев 
и дисплейных сборок, используемых 
компанией «Терраэлектроника» в кон-
структоре, приведены в таблице 1. 

В конструкторе дисплеи используют-
ся в составе дисплейных сборок. В них 
дисплей установлен на подложке, на 
которой установлены также разъемы 
его шлейфов (управления, сенсорного 
экрана), а также универсальный разъем 
PLD2-40, через который осуществляет-
ся связь с платой драйвера. На подлож-
ке сборки TE-GTI056-U дополнительно 
установлены схемы формирования 

Таблица 1. Характеристики дисплеев и дисплейных сборок конструктора

Тип дисплея TM035KBH11 OSD056TN53 / AT056TN53 GTI056TN52-U OSD070T0480-04TS
Размер диагонали, дюйм 3,5 5,6 5,6 7,0
Разрешение, точек 320×240 640×480 640×480 800×480
Управление RGB RGB RGB RGB
Яркость,	кд/м2 350 280 1200 350
Контрастность 400:1 500:1 500:1 400:1
Энергопотребление  
подсветки, матрицы, мВт 384, 35 1900, 660 4480, 117 1730, 990

Сенсорный экран + + – +
Рабочая температура, °C –20…60 –10…60 –20…70 –20…70
Вес дисплея, г 40,5 118 159 210
Дисплейная сборка TE-TM035 TE-OSD056 TE-AT056 TE-GTI056-U –
Габаритные размеры  
сборки, мм 95×70 142×102 142×102 –

Таблица 2. Платы драйверов конструктора

Плата драйвера TE-ULCD-DRIVER TE-ULCDv2-DRIVER TE-HMI-DRIVER
Тип микроконтроллера ARM7 72 МГц Cortex-M4 120 МГц Cortex-M4 120 МГц
Назначение Дисплейный модуль с библиотеками HMI-модуль
Внешняя память NOR 4 Мбайт, SDRAM 8 Мбайт NOR 4 Мбайт, SDRAM 64 Мбайт
Интерфейсы SPI, microSD Ethernet, USB Device, RS-485, CAN, SPI, microSD, 3xUART
Библиотека графических функций + – 
Разъем для подключения PBD2-40 
Габаритные размеры, мм 85×70 

Таблица 3. Компоненты и модули конструктора дисплейных решений

Дисплей Дисплейная сборка Дисплейный драйвер/модуль Starter Kit Драйвер HMI/Модуль HMI
Размер Тип TE-ULCD-DRIVER* TE-ULCDv2-DRIVER – TE-HMI-DRIVER

3,5" TM035KBH11 TE-TM035
TE-ULCD35 –

TE-ULCD35-107

TE-LPC4088LCD3.5
TE-ULCD35-407

– TE-ULCD35v2
TE-ULCD35v2-107
TE-ULCD35v2-407

5,6"

OSD056TN53 TE-OSD056
TE-ULCD56 –

TE-ULCD56-107
TE-LPC2478LCD5.6**

TE-ULCD56-407

– TE-ULCD56v2
TE-ULCD56v2-107

TE-LPC4088LCD5.6
TE-ULCD56v2-407

AT056TN53 TE-AT056 – – – –
GTI056TN52-U TE-GTI056TN52-U* TE-ULCD56-U* TE-ULCD56v2-U* – TE-LPC4088LCD5.6-U*

7,0" TM070RBH10-20 TE-TM070 – – – –
* под заказ 
** HMI с собственным драйвером 

напряжений питания дисплея. Вид дис-
плейной сборки TE-TM035 приведен на 
рисунке 1.

Дисплейные сборки унифицирова-
ны по присоединительным размерам и 
интерфейсам. Они могут использовать-
ся не только в комбинациях с драйвера-
ми конструктора, но и самостоятельно. 

Платы управления (драйверы) 
дисплейных и HMI-модулей компа-
нии «Терраэлектроника» выполнены 
на микроконтроллерах ARM7 и ARM 
CortexTM-M, имеющих встроенный кон-
троллер LCD. Основные параметры 
драйверов конструктора приведены в 
таблице 2. 

У драйверов TE-ULCDv2-DRIVER и 
TE-HMI-DRIVER печатная плата общая. 
Первый из них предназначен для 
управления дисплейными модуля-
ми, и на плате установлены только 
компоненты ядра: микроконтроллер, 
внешняя память, разъемы интер-
фейсов SPI и microSD. Второй драй-

вер используется в HMI-модулях, на 
плате которых кроме ядра еще име-
ется набор коммуникационных пор-
тов Ethernet, USB Device, RS-485, CAN, 
microSD, 3xUART. 

В целом, конструктор компании 
«Терраэлектроника» позволяет реа-
лизовать на основе комбинации дис-
плейных сборок и микроконтроллер-
ных драйверов весьма широкий набор 
дисплейных решений. Многообразие 
микроэлектронных систем на осно-
ве конструктора еще больше, если 
учесть возможные варианты внеш-
них управляющих устройств для дис-
плейных модулей TE-STM32F107 или 
TE-STM32F407 (см. табл. 3)

3. ДИСПЛЕЙНЫЕ И HMI-МОДУЛИ НА 
ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРА
Собственно дисплейные модули 

компании «Терраэлектроника» обе-
спечивают отображение информации 
на цветном графическом дисплее. 
Изображение формируется с исполь-
зованием встроенной библиотеки 
графических функций посредством 
SPI-команд от внешнего устройства 
управления. У такого подхода следую-
щие преимущества:

 – значительное ускорение процеду-
ры программирования графики с 
использованием развитой библио-
теки;

 – увеличение производительности 
всей системы благодаря разделению 
функций управления и отображения 
(см. рис. 2);

 – возможность оснастить цветной 
графикой уже имеющиеся системы 
управления, в т.ч. 8- и 16-разрядные.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Дисплейный модуль TE-ULCD35

Рис. 4. Интерфейсы тандема TE-ULCD35/56 и TE-STM32F107/407 (а), HMI-модуля TE-LPC4088LCD3.5/5.6 (б)

Рис. 5. Плата драйвера HMI модулей TE-LPC4088LCD3.5/5.6

В окнах такого рисунка легко отобража-
ется символьная информация, характе-
ризующая текущие параметры процес-
са. Имеется возможность обновления 
загруженной библиотеки, исходные 
тексты которой доступны на форуме 
компании. Для хранения графических 
объектов используется карта microSD.

Для разработчика дисплейный 
модуль представляется в виде программ-
но-логической модели, которая включа-
ет список программно доступных реги-
стров и набор SPI-команд. Отлаживать 
программное обеспечение дисплейного 
модуля можно с использованием скрип-
тов, записанных на SD-карту. Примеры 
создания графических изображений на 
дисплее, а также переключения их через 
сенсорный экран приведены в прило-
жениях к  документу «Руководство про-
граммиста». Графическая библиотека в 
дисплейных модулях может быть стерта, 
а на ее место записана прикладная про-
грамма пользователя.

Первой реализацией дисплейных 
модулей на основе конструктора стали 
TE-ULCD35/56 (см. рис. 3), разработанные 
на основе цветных графических диспле-
ев TM035KBH11 (3,5”), OSD056TN53 (5,6”) 
и микроконтроллера c ядром ARM7. 
Модули включают дисплейные сборки 
TE-TM035/TE-OSD056, драйвер TE-ULCD-
DRIVER и имеют встроенную бесплат-
ную библиотеку графики. В качестве 
устройств управления предлагаются 
модули TE-STM32F107/407 на произво-
дительных ARM-микроконтроллерах 
Cortex-M3/4 с Fmax = 72/168 МГц. Набор 
интерфейсов такого решения приведен 
на рисунке 4а.

В настоящее время разработа-
ны и готовятся к поставкам модули 
TE-ULCD35v2/56v2, в которых с теми же 
дисплейными сборками используется 
драйвер TE-ULCDv2-DRIVER на основе 
ARM Cortex-M4 120 МГц микроконтрол-
лера. 

Модули HMI (Human Machine 
Interface) компании «Терраэлектроника» 
позволяют реализовать развитые функ-
ции человеко-машинного интерфейса, 
которым уделяется особое внимание 
в современных микроэлектронных 
системах. Основную роль при этом 
играет цветной графический дисплей 
в комбинации с широким набором ком-
муникационных интерфейсов.

Микроконтроллер c ядром ARM 
CortexTM-M4, встроенным контроллером 
LCD при тактовой частоте 120 МГц и соот-
ветствующем программировании спосо-
бен одновременно обрабатывать вход-
ные сигналы, формировать изображения 
на дисплее, управлять сигналами на пор-
тах общего назначения и обслуживать 
коммуникационные интерфейсы.

Интерфейсы HMI - модулей 
TE-LPC4088LCD3.5/5.6 приведены на 
рисунке 4б и включают порты Ethernet, 

В память программ микроконтрол-
лера загружается бесплатная библи-
отека графических функций. Из при-
кладной программы управляющего 
микроконтроллера функции могут 
быть вызваны при помощи SPI-команд. 
Это значительно упрощает формиро-
вание изображения на TFT-дисплее, а 
также обслуживание сенсорного экра-
на. Библиотека поддерживает созда-

ние графических элементов, а также 
позволяет перевести модули в хоро-
шо известный разработчикам режим 
символьного терминала, но символы 
могут быть цветными, разного разме-
ра, а фоном экран может стать произ-
вольный цветной рисунок. В качестве 
рисунка используется, например, мне-
мосхема технологического процесса 
или изображение панели оператора. 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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USB Device, RS-485, CAN, SPI, SDcard, 
3xUART.

HMI-модули TE-LPC4088LCD3.5/5.6 
имеют те же дисплейные сборки, что 
и модули с библиотеками, но на плате 
драйвера дополнительно находятся 
блоки коммуникационных интерфей-
сов (см. рис. 5).

Габаритные и присоединительные 
размеры платы этого драйвера полно-
стью соответствуют размерам плат 
драйверов модулей TE-ULCD35/56. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные ARM-микро контрол-

леры позволяют существенно упро-
стить включение цветных графических 
дисплеев в состав микроэлектронных 
систем. В настоящее время эти системы 
дополняются функциями HMI, которые 
кроме TFT-дисплеев подразумевают 
наличие набора коммуникационных 
интерфейсов. 

В целях сокращения времени разработ-
ки многие системы создаются с использо-
ванием модулей разных производителей. 

Компания «Терраэлектроника» пред-
лагает для быстрого оснащения систем 
управления графическим интерфейсом 
применять конструктор дисплейных 
решений. Разработчики могут применять 
для создания систем как отдельные ком-
поненты конструктора, так и их комби-
нации в виде дисплейных и HMI-модулей 
различной специализации: бюджетных, 
повышенной производительности, с уль-
траяркими дисплеями, с библиотеками 
графических функций.

Таким образом, конструктор пре-
доставляет возможность выбора гото-
вых решений на любом этапе готов-
ности при создании и модификации 
микроэлектронных систем.

Модули на основе конструктора 
имеют широкий диапазон функцио-
нальных возможностей и цен, способны 

обеспечить выполнение функций как 
в простых бюджетных устройствах, так 
и в ответственных производительных 
промышленных системах. Модули могут 
применяться на всех этапах жизненного 
цикла изделий:

 – при освоении ARM-микроконтрол-
леров как начинающими, так и опыт-
ными разработчиками;

 – при разработке, макетировании и 
отладке новых изделий;

 – в качестве готовых узлов серийных 
систем.
Многолетняя эксплуатация дисплей-

ных решений «Терраэлектроники» в 
изделиях заказчиков показала, что их 
технические характеристики и надеж-
ность находятся на современном уровне.

Разработчики могут приобрести 
дисплейные и HMI-модули в компании 
«Терраэлектроника», а также получить 
консультации инженеров по вопросам 
их применения.

 
ИНЖЕНЕР — ИНЖЕНЕРУ

См. начало на с. 8.

| ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА НА ОСНОВЕ УСИЛИТЕЛЕЙ КЛАССА D И ОДНОКАНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ИЗОЛЯ- 
ТОРА | Цифровой изолятор ISO721 представляет собой логический буфер с емкостным барьером. Он предотвращает возник-
новение петлевых токов, обусловленных разницей потенциалов на шине земли. Изолятор имеет задержку распространения 
20 нс и поддерживает скорость данных до 150 Мбит/с. Он прозрачен для блока ШИМ. 

Для отделения аналогового сигнала от потока ШИМ используется RC-цепь, которая отфильтровывает несущую ШИМ. На 
рисунке 3 показана окончательная схема изолятора. Входной и выходной сигнал изолятора представлены на рисунке 4.

www.elcomdesign.ru

Рис. 3. Схема аналоговой развязки с изолированным источником 
питания Рис. 4. Входной и выходной сигналы аналогового изолятора

 
СОБЫТИЯ РЫНКА

| ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ДОЛОМАНТ».  | НПФ «ДОЛОМАНТ» представила свои последние разработки на выставке «Новая 
электроника». Главными экспонатами стенда стали наиболее интересные проекты, реализованные для российских заказчи-
ков. Они в полной мере характеризуют возможности компании:  

 � гибкая 6-слойная 15-метровая печатная плата без наращиваний с уникальными характеристиками (для авиакосмиче-
ской, оборонной и транспортной отраслей); 

 � магистральный IP-шифратор, обеспечивающий защиту данных;
 � основной блок и периферийные удаленные модули системы безопасности движения узловых ж/д станций. В него вхо-

дят встроенные процессорные модули собственной разработки и модули разработки заказчика, которые сертифици-
рованы и эксплуатируются на ж/д транспорте. 
Представленные образцы поддерживаются в производстве и постоянно модернизируются в соответствии с требова-

ниями конечного потребителя и текущих изменений на рынке комплектующих, имеют безусловную 100-% гарантию про-
изводителя. Серийные образцы проходят периодические испытания. Причины выхода изделий из строя исследуются и в 
последующем исключаются.

Компания также представила заказные разработки своего дизайн-центра — образцы COM-модулей и спецвычислите-
лей на их основе.

www.elcomdesign.ru
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ  
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ОУ MAX44246 
КОМПАНИИ MAXIM INTEGRATED
АЛЕКСАНДР ТРУБИЦИН, руководитель направления Maxim Integrated, группа компаний «Симметрон»

разрешению, после чего обрабатывается 
аналого-цифровыми преобразователя-
ми. В модуль ввода аналогового сигнала, 
работающий в жестких условиях эксплуа-
тации, поступают самые разные сигналы. 
Поэтому крайне важно отсечь как можно 
больше шумов и максимально сохра-
нить полезную информацию в процессе 
преобразования сигнала из аналоговой 
формы в цифровую [1].

В модулях аналогового ввода раз-
работчикам часто требуется усилитель, 
обладающий высокими значениями 
точности установки коэффициента уси-
ления, низким током смещения, малым 
дрейфом напряжения смещения и 
малым дрейфом тока смещения [2—4].

Для высокоточных измерительных 
систем, например системы релейной 
защиты или измерения давления, ком-
пания Maxim Integrated разработала 
сдвоенный усилитель MAX44246  — 
новый ультрапрецизионный мало-
шумящий операционный усилитель с 
нулевым дрейфом (см. рис. 1).

Благодаря запатентованной техно-
логии автокоррекции нуля усилитель 
проводит непрерывную самокали-
бровку, что, в свою очередь, гаранти-

рует точность системы во времени при 
колебаниях температуры и напряжения 
питания. Такой точности (напряжение 
смещения нуля менее  5 мкВ) в широ-
ком диапазоне рабочих напряжений 
(2,7—36  В) не имеет ни один из конку-
рирующих приборов. Высокая преци-
зионность повышает общую точность 
систем и сводит к минимуму ошибки 
при формировании сигнала. Кроме 
того, точность в расширенном диапазо-
не напряжений позволяет гибче исполь-
зовать данный усилитель в целом ряде 
схем и приложений. MAX44246 содер-
жит эффективные фильтры, устраня-
ющие высокочастотные помехи (см. 
рис. 2), которые часто встречаются в 
промышленных и медицинских при-
ложениях. Отличная энергоэффек-
тивность достигается без ущерба для 
других характеристик. Усилитель обе-
спечивает низкий потребляемый ток 
(типовое значение — 0,83 мА на канал), 
широкую полосу пропускания при 
единичном усилении (5  МГц) и низкий 
уровень шума (9  нВ/ ) для высоко-
вольтных усилителей с автоматической 
коррекцией нуля. MAX44246 идеально 
подходит для высоковольтных прило-
жений, которые требуют очень мало-
го шума при очень высокой точности 
по постоянному току, например, для 
сопряжения с датчиками давления, тен-
зодатчиками, прецизионными весами и 
медицинским оборудованием.

MAX44246 имеет близкие к нулю 
напряжение смещения по постоянному 
току и дрейф благодаря использованию 
запатентованной технологии автокор-
рекции и установки нуля (см. рис. 3). 
Схема автокоррекции нуля постоянно 
измеряет и компенсирует входное сме-
щение, благодаря чему устраняется вре-
менной и температурный дрейф, а также 
влияние 1/f-шума. Малое смещение 
входного напряжения (не более 5 мкВ) и 

Рис. 1. 36-В ультрапрецизионный малошумящий 
операционный усилитель MAX44246

Рис. 2. Характеристика EMI-фильтра

Выбор компонентов тракта прохождения входного аналогового сигнала 
представляет собой непростую задачу. Предварительная обработка 
входного аналогового сигнала может включать в себя сдвиг по уровню 
сигнала датчиков, преобразование токов в напряжения, усиление сиг-
нала и подавление нежелательных спектральных составляющих. Для 
решения задачи предобработки сигнала компания Maxim Integrated выпу-
скает высокопрецизионный высоковольтный операционный усилитель 
MAX44246, повышающий точность и производительность системы. 

Модуль ввода аналоговых сигналов — 
это функциональная часть, которая 
принимает аналоговые сигналы, посту-
пающие с множества датчиков через 
промышленные шины или по проводам, 
которые подключены к внешнему обо-
рудованию. Датчики используются для 
преобразования величин, характеризу-
ющих физические явления (например, 
свет, температура, давление, приближе-
ние объекта, звук, наличие газа, вибра-
ция) в электрический сигнал. Во вход-
ном канале аналоговый сигнал проходит 
предварительную обработку для обеспе-
чения максимальной целостности, соот-
ветствия определенному диапазону и 

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


РЕКЛ
А

М
А



70

WWW.ELCOMDESIGN.RU

А
Н

А
Л

О
ГО

В
Ы

Е
 К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

Ы

температурный дрейф напряжения (не 
более 20  нВ/°С) обеспечивают точность 
в диапазоне температур –40…125°C. 
Кроме того, автоматическая калибровка 
смещения и установка нуля исключают 
влияние колебаний напряжения пита-
ния и даже синфазных помех.

В промышленных средах имеется 
множество источников шума, например 
линии электрической сети переменного 
тока 50/60 Гц, взаимодействующие с сиг-
нальными линиями. Такие нежелатель-
ные шумы накладывают определенные 
ограничения на усилительные каскады 

Рис. 4. Зависимость коэффициента ослабления 
синфазного сигнала от температуры

Рис. 5. Зависимость коэффициента подавления 
нестабильности источника питания от температуры

Рис. 6. Зависимость коэффициента усиления в режи-
ме большого сигнала от частоты

Рис. 7. Схема высокоточного измерения тока

Рис. 8. Прецизионный измеритель веса

Рис. 3. Зависимости напряжения смещения от входного напряжения и температуры

и поэтому должны устраняться заранее. 
Для этого лучше всего использовать 
усилители Maxim Integrated с высоким 
коэффициентом ослабления синфазной 
составляющей (CMRR).

Усилитель MAX44246 имеет коэффици-
ент ослабления синфазного сигнала CMRR 
(см. рис. 4), превышающий 166  дБ при 
25°C. Другими особенностями являются 
характеристики коэффициента подавле-
ния нестабильности источника питания 
PSRR (см. рис. 5) и коэффициента усиле-
ния в режиме большого сигнала AVOL (см. 
рис.  6). Такие параметры в широком диа-

пазоне напряжений повышают гибкость 
проектирования и сводят к минимуму 
ошибки при формировании сигнала.

Микросхемы с ультранизким напря-
жением смещения и дрейфом иде-
альны для высокоточного измерения 
тока. На рисунке 7 показано примене-
ние MAX44246 в схеме определения 
тока нижнего плеча. В указной высо-
коточной схеме выходное напряжение 
VOUT = ILOAD ∙ RSENSE ∙ (1 + R2/R1).

Еще одна из типовых схем примене-
ния усилителя MAX44246 представлена 
на рисунке 8. Полномостовая схема обе-

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


71

Электронные компоненты №4 2013

А
Н

А
Л

О
ГО

В
Ы

Е
 К

О
М

П
О

Н
Е

Н
Т

Ы

спечивает максимум чувствительности 
и линейности, а применение MAX44246 
позволяет добиться температурной 
стабильности и точности измерений. 
В представленной схеме используется 
сигма-дельта АЦП MAX11211 с отлич-
ными характеристиками (эффективное 
разрешение — 18 бит) и ультрапрецизи-
онный ИОН MAX6126 (точность ±0,02%, 
шум 1,3 мкВP-P, стабильность 3 ppm/°C).

MAX44246 работает в диапазоне 
температур –40…125°C и выпускается 
в 8-выводных корпусах µMAX® и SOIC.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новый сдвоенный операционный 

усилитель MAX44246 предназначен 

для двухканальной прецизионной 
предварительной обработки сиг-
нала. Благодаря высокой темпера-
турной стабильности характеристик 
и широкому диапазону рабочих 
температур усилителя системы 
измерения могу т эксплуатиро-
ваться в самых жестких условиях. 
Встроенный фильтр ЭМИ защищает 
измерительный тракт от паразитных 
наводок, создаваемых промышлен-
ным оборудованием.

ЛИТЕРАТУРА
1. Overview of Sensor Signal Paths. 

Application note 4699. May 12. 2010//www.
maximintegrated.com.

2. Strain Gage Selection: Criteria, 
Procedures, Recommendations. TN-505-4. 
03-Nov-2010//www.vishay.com.

3. Resistive Bridge Basics: Part Two. 
Application note 3545. Jun 20. 2005//www.
maximintegrated.com.

4. Resistive Bridge Basics: Part One. 
Application note 3426. Dec 22. 2004//www.
maximintegrated.com.

Заказать образцы микросхем, а 
также получить квалифицированную 
техническую поддержку можно в ком-
пании «Симметрон» (www.symmetron.ru),  
которая является официальным дис-
трибьютором Maxim Integrated в 
России, Украине и Беларуси.

 
ИНЖЕНЕР — ИНЖЕНЕРУ

См. начало на с. 34.

| ПРОСТАЯ СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПЕРЕ-
МЕННОГО ТОКА | 

Для использования преобразователей СКВ в постоянное напряжение большие входные напряжения должны быть умень-
шены. Например, для измерения СКВ значения напряжения в домашней сети питания требуется дополнительная схема, 
которая ослабляет сигнал переменного тока до уровня, согласованного с входным диапазоном преобразователя СКВ в посто-
янное напряжение. Представленная схема решает проблему измерений СКВ для больших сигналов переменного тока, таких 
как сигналы в линиях электропередачи.

На рисунке 1 показан усилитель разности AD628 с программируемым коэффициентом усиления, настроенный на усиле-
ние 1/25. Усилитель масштабирует сигнал линии электропередачи, прежде чем его подать на преобразователь СКВ в посто-
янное напряжение AD8436, входное напряжение которого не должно превышать напряжение по модулю более чем на 0,7 В. 
На вход разностного усилителя можно подавать синфазное и разностное напряжения ±120 В, что позволяет его с легкостью 
применять для масштабирования напряжений высоковольтных линий электропередачи. Точный эквивалент СКВ значения 
сигнала переменного напряжения поступает на выход RMS OUT в виде постоянного напряжения. На рисунке 2 изображены 
переменное напряжение домашней сети размахом 330 В от пика до пика, 60 Гц, масштабированное напряжение с выхода раз-
ностного усилителя и сигнал с выхода преобразователя СКВ в постоянное напряжение.

Законченная схема потребляет всего 2 мА, позволяя использовать ее в приложениях с низким энергопотреблением. 
Сопротивление внешнего резистора (150 кОм, как в примере) может быть увеличено для работы с сигналами размахом более 
чем 400 В от пика до пика. Напряжение входного сигнала может превышать напряжение источника питания без повреждения 
устройства, позволяя подавать сигнал на вход без подключения схемы к источнику питания. Кроме того, система работает от 
биполярного источника питания до ±18 В и оснащена схемой защиты от короткого замыкания.

Схема вычисляет истинное среднеквадратичное значение входного комплексного сигнала переменного тока (пере-
менное плюс постоянное напряжение) и выдает на выход его эквивалент в виде постоянного напряжения. Истинное СКВ 
значение сигнала — более полезная величина, чем среднее выпрямленное, т.к. измеряется мощность сигнала. СКВ значение 
сигнала, связанного по переменному току, также называется стандартным отклонением.

www.elcomdesign.ru

Рис. 1. Простая схема измерения СКВ напряжения в линии электропе-
редачи

Рис. 2. Входной, промежуточный и выходной сигналы
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В статье представлен метод реализации усилителя с программируемым 
коэффициентом усиления с фильтром помех на входе АЦП. Предлагается 
способ реализации PGA, в котором используется всего один сбрасывае-
мый интегратор. Это решение позволяет снизить стоимость системы, 
уменьшить уровень помех и сократить потребляемую мощность. 

УСИЛИТЕЛЬ С ПРОГРАММИРУЕМЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ
КАЙ ГОССНЕР (KAI GOSSNER), инженер технической поддержки, Texas Instruments 

ВВЕДЕНИЕ
В некоторых приложениях требу-

ется оцифровывать сигнал с широ-
ким динамическим диапазоном. 
Распространенным методом оцифров-
ки такого сигнала является использо-
вание внешнего усилителя с програм-
мируемым коэффициентом усиления 
(PGA) на входе АЦП. Только некоторые 
микроконтроллеры содержат встроен-
ный PGA. Однако в настоящее время 
PGA доступны в виде отдельных кри-
сталлов с одним или несколькими 
входными каналами. Такие PGA увели-
чивают стоимость системы и обычно 
потребляют более высокую мощность, 

Рис. 1. Базовая блок-схема усилителя с программи-
руемым коэффициентом усиления
RES — сброс; ADC — АЦП; Output — выход

Рис. 2. Цикл аналого-цифрового преобразования с коэффициентом усиления, равным 1
Undefined (previous value) — неопределенное состояние (предыдущее значение); Integrator Reset Period — период сброса интегратора; 
Integration Period — период интегрирования; Sample Period — период выборки; Start of A/D Conversion Period — начало цикла 
аналого-цифрового преобразования

поскольку являются решениями с фик-
сированным коэффициентом усиления.

В данной статье предлагается спо-
соб реализации PGA, в котором исполь-
зуется всего один сбрасываемый инте-
гратор. Это решение обеспечивает 
следующие преимущества:

 – экономическую эффективность и 
простоту реализации;

 – возможность контроля и калибров-
ки коэффициента усиления цифро-
вым способом;

 – помехи сигнала подавляются с 
помощью фильтра нижних частот, 
который особенно полезно исполь-
зовать в условиях высокого уровня 
шума микроконтроллера и приме-
нения аналоговых сигналов малой 
амплитуды. Частота среза фильтра 
автоматически настраивается в 
соответствии с выбранной частотой 
выборки;

 – исходный уровень опорного напря-
жения можно контролировать внеш-
ним способом, что весьма удобно в 
схемах с одним источником питания, 
где нулевой уровень обычно уста-
навливают равным VREF/2.

БАЗОВАЯ БЛОК-СХЕМА
На рисунке 1 показана базовая 

блок-схема решения, в которой инте-
гратор включен перед АЦП. Сброс 
интегратора выполняется с помощью 
сигнала fRES (интегратор сбрасывается 
при fRES = 1). Управление АЦП осущест-
вляется сигналом fSH, который посту-
пает на блок выборки-хранения АЦП 
(fSH = 1 — выборка, fSH = 0 — хранение). 
Спадающий фронт этого сигнала запу-
скает цикл аналого-цифрового преоб-
разования. 

На рисунке 2 показан цикл аналого-
цифрового преобразования, который 
реализуется с помощью схемы, изобра-
женной на рисунке 1. Этот цикл разде-
ляется на четыре интервала времени.
1. Период сброса интегратора: выпол-

няется сброс интегратора в «0».
2. Период интегрирования: сигнал 

сброса интегратора снимается, и 
интегратор начинает процесс инте-
грирования.

3. Период выборки, блок выборки-хра-
нения АЦП: осуществляется выбор-
ка выходного напряжения интегра-
тора VINT.

4. Период аналого-цифрового преоб-
разования: блок выборки-хранения 
АЦП сохраняет напряжение, и АЦП 
начинает процесс преобразования.
Длительность периода интегриро-

вания определяет коэффициент уси-
ления PGA, поскольку наклон кривой 
интегрирования линейно зависит от 
напряжения на его входе: при удвоении 
времени интегрирования в два раза 
возрастает коэффициент усиления. На 
рисунке 3 отражена эта зависимость. 
Период интегрирования возрастает 
вдвое и напряжение VSH также увеличи-
вается в два раза. 

Существенным преимуществом этой 
интегрирующей схемы является то, что 
входной сигнал усредняется во время 
периода интегрирования, что снижает 
внеполосный шум от входного сигнала 
VIN. Импульсная характеристика филь-
тра имеет конечную длительность и 
напоминает характеристику цифрово-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 4. Принципиальная схема PGA
Op Amp — ОУ; MCU/ADC — микроконтроллер/АЦП; A/D — аналого-цифровое преобразование

Рис. 3. Цикл аналого-цифрового преобразования с коэффициентом усиления, равным 2
Undefined (previous value) — неопределенное состояние (предыдущее значение); Integrator Reset Period — период сброса интегратора; 
Integration Period — период интегрирования; Sample Period — период выборки; Start of A/D Conversion Period — начало цикла 
аналого-цифрового преобразования

го КИХ-фильтра, а не обычного фильтра 
нижних частот.

КОНФИГУРАЦИЯ PGA
Инвертирующий усилитель может 

быть построен на базе одиночного 
операционного усилителя (см. рис. 4). 
Сброс интегратора можно осуществить 
с помощью закорачивания конденса-
тора C ключом S. Компоненты R и C 
определяют коэффициент усиления 
интегратора.

Сигнал VCOM определяет напря-
жение нулевого уровня интеграто-
ра, которое может быть установле-
но, например, величиной VREF/2, где 
VREF — опорное напряжение АЦП. 
Интегратор устанавливается на это 
значение напряжения, когда разряжа-
ется конденсатор. Обычно сигнал VCOM 
так или иначе присутствует в системе. 
Он часто используется в качестве вир-
туальной земли или напряжения сме-
щения для аналоговых схем с однопо-
лярным питанием.

На рисунке 5 показаны резуль-
таты SPICE-моделирования схемы, 
приведенной на рисунке 4. Синими 
точками отмечены моменты выборки 
АЦП. Как видно из рисунка, сигнал 
VIN усиливается примерно в 8 раз. 
Сигнал, обозначенный красным цве-
том, перевернут относительно сигна-
ла, обозначенного зеленым цветом, 
из-за инвертирующего характера 
интегратора.

КАК РАБОТАЕТ СХЕМА
Частота выборки, максимальное 

требуемое усиление и время ана-
лого-цифрового преобразования 
влияют на выбор постоянной инте-
грирования, которая определяется 
номиналами компонентов R и C. Как 
показано на рисунках 2 и 3, интегра-
тору нужно достаточно времени для 
достижения коэффициента усиления G 
в пределах периода интегрирования t. 
Зависимость G от t определяется выра-
жением:

.

Время закрытия ключа S (период 
сброса интегратора) зависит от сопро-
тивления ключа и номинала конденса-
тора C.

КАЛИБРОВКА
Разброс номиналов R и C ведет к 

изменению коэффициента усиления. 
Конденсатор должен иметь слабо выра-
женный пьезоэлектрический эффект, 
чтобы обеспечить высокую линейность 
интегрирования. Номиналы конден-
саторов могут иметь весьма широкие 
допуски, например, до 20%. Это началь-
ный допуск, который можно откалибро-
вать один раз. Разброс номиналов из-за 

эффектов старения весьма мал (менее 
1% в год).

Коэффициент усиления и смеще-
ние можно откалибровать тем же 
способом, который применяется и 
для обычных АЦП, а именно — путем 
подачи напряжения известной вели-

Рис. 5. Результаты SPICE-моделирования схемы, приведенной на рисунке 4
ADC Sample Points — точки выборки АЦП; ADC Output (Interpolated) — выход АЦП (интерполированный); Output (V) — выходное 
напряжение, В; Time (μs) — время, мкс

чины на вход и расчета величины 
коррекции смещения и коэффици-
ента усиления на основе ожидаемых 
и реальных значений. Калибровку 
можно выполнять для каждого коэф-
фициента усиления, используемого в 
приложении.
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Рис. 6. Использование схемы PGA исключительно в качестве фильтра (коэффициент усиления равен 1)
Start of A/D Conversion Period — начало периода аналого-цифрового преобразования; Sample Period — период выборки; Integrator 
Reset Period — период сброса интегратора; Integration Period — период интегрирования

ОТКЛОНЕНИЯ В СХЕМЕ

Использование PGA в качестве 
фильтра нижних частот (коэффициент 
усиления = 1)

В том случае, когда не требуется 
усиления входного сигнала, можно 
использовать схему PGA исключи-

тельно в качестве фильтра шумов. 
Постоянная интегратора может быть 
установлена на такую величину, 
чтобы обеспечить фиксированный 
коэффициент усиления, равный 1. В 
этом случае фаза интегрирования 
может быть запущена сразу после 
выборки, а каскад хранения может 

быть установлен в режим хранения 
(см. рис. 6).

Неинвертирующее интегрирование
В схеме, показанной на рисунке 4, 

используется инвертирующий инте-
гратор. Когда инверсия недопустима, 
можно использовать неинвертиру-
ющий интегратор путем включения 
неинвертирующего буфера перед инте-
гратором.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье представлен экономичный 

и простой способ реализации функ-
ций усилителя с программируемым 
коэффициентом усиления (PGA) для 
эффективных с точки зрения затрат и 
потребляемой мощности приложений. 
Его фильтрующие свойства позволяют 
снизить стоимость за счет исключе-
ния внешнего фильтра, который часто 
используют на входе АЦП. Тем не менее, 
данный метод не может заменить PGA 
во всех случаях. Так, например, высо-
кая частота выборки и весьма широ-
кий разброс коэффициента усиления 
затрудняют реализацию подобного 
решения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Kai Gossner. Add a digitally controlled 

PGA with noise �lter to an ADC//www.ti.com/aaj.
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Что представляет собой устойчивость операционного усилителя (ОУ), 
и когда он перестает стабильно работать? Как правило, у операцион-
ного усилителя имеется обратная связь для стабилизации его работы 
и уменьшения коэффициента усиления (КУ) при разомкнутом контуре. 
Благодаря ей стабильность усилителя зависит от устойчивой работы 
резисторов в его цепи. По крайней мере, они обеспечивают прогнози-
руемый коэффициент усиления. В статье рассматривается критерий 
устойчивости ОУ.

КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ 
ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ
БОННИ БЕЙКЕР (BONNIE BAKER), Microchip Technology 

На выходе нестабильно работающе-
го усилителя даже в отсутствие вход-
ного сигнала могут возникать сигналы 
большой амплитуды. В этих цепях КУ с 
замкнутой цепью обратной связи (ОС) 
очень мал, т.к. колебания «перекрыва-
ют» выходной сигнал усилителя. В уси-
лителе с замкнутой цепью ОС устой-
чивость достигается благодаря запасу 
регулировки по фазе. При этом, как пра-
вило, применяется анализ устойчиво-
сти по методу Боде. С помощью этого 
метода анализируются амплитуда (в дБ), 
фазочастотная характеристика (в гра-
дусах) разомкнутого контура усилителя 
и коэффициент обратной связи цепи. В 
статье рассматривается данный метод, 
и предпринимаются попытки избежать 
«звона» цепи за счет устойчивой обрат-
ной связи в рабочей полосе частот.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 
ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ
Прежде чем заняться частотным 

анализом цепи усилителя, давайте рас-
смотрим несколько его топологий. На 
рисунке 1 показаны элементы ОУ, играю-

щие основную роль в частотном анали-
зе. У этого усилителя пять выводов, но у 
него также имеются паразитные состав-
ляющие — входная емкость и частотно-
зависимый КУ при разомкнутой цепи.

У двух входов имеются синфазные 
емкости с заземленными концами (CCM) 
и дифференциальная емкость между 
входами (CDIFF). AOL (jω) представляет 
собой КУ при разомкнутом контуре, или 
частотную характеристику усилителя. 
На рисунке 2 представлена частотная 
характеристика стандартного усилите-
ля с обратной связью по напряжению. 

Частотная характеристика КУ (AOL 
(jω)) усилителя с обратной связью по 
напряжению, как правило, моделиру-
ется с помощью простой передаточной 
функции второго порядка. Эта функ-
ция имеет два полюса. Два графика 
на рисунке 2 иллюстрируют поведе-
ние коэффициента усиления (вверху) и 
фазочастотную характеристику (внизу) 
типового ОУ. Вдоль оси y отложены 
децибелы (дБ). 

В идеальном случае коэффициент 
усиления разомкнутой цепи обратной 

связи равен отношению напряжения 
на выходе к разности напряжений на 
двух входах: 

.

В идеальном случае это отношение 
стремится к бесконечно большой вели-
чине. Однако на практике частотная 
характеристика неидеальна при посто-
янном токе, и КУ уменьшается со скоро-
стью 20 дБ/декаду. Это затухание начи-
нается на частоте, где у передаточной 
функции появляется первый полюс (см. 
рис. 2). 

Как правило, первый полюс частот-
ной характеристики ОУ находится в 
диапазоне 1 Гц…1 кГц. Второй полюс 
наблюдается на более высокой частоте 
ближе к точке, где кривая КУ пересе-
кает 0 дБ. Начиная с частоты, соответ-
ствующей появлению второго полюса, 
КУ начинает уменьшаться со скоростью 
40 дБ/декаду. 

Вдоль оси y нижнего графика рисун-
ка 2 отложены градусы, которые пре-
образуются в радианы по следующей 
формуле:

.

Фазу в градусах можно преобразовать 
в фазовую или групповую задержку (в 
секундах) с помощью следующей фор-
мулы:

.

У обоих графиков одна ось x.
Фазочастотная характеристика уси-

лителя при разомкнутой цепи обрат-
ной связи также вполне предсказуема. 
Сдвиг фазы или ее изменение на выхо-
де в конфигурации с неинвертирую-
щим входом усилителя равен нулю при 

Рис. 1. В составе операционного усилителя с обратной связью по напряжению имеются входные емкости 
(CDIFF и CCM), наличие которых приводит к необходимости учитывать взаимодействие между входными 
паразитными элементами и паразитными элементами цепи обратной связи. В этой модели ОУ также 
необходимо учитывать частотную характеристику собственного КУ при разомкнутой цепи (AOL (jω)). Два 
этих параметра определяют внутренние паразитные эффекты в выходном каскаде ОУ
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постоянном токе. У усилителя с инвер-
тирующим входом этот параметр равен 
180° при постоянном токе. 

Сдвиг фазы на частоте 0,1f1, где f1 — 
частота, на которой появляется первый 
полюс, у усилителя с неинвертирую-
щим входом составляет около –5,7°. 
На f1 запас по фазе уменьшается до –45°. 
Это значение продолжает уменьшаться 
на участке 10f1, где оно на 5,7° боль-
ше величины –90°. То же поведение 
фазочастотной кривой наблюдается и в 
отношении второго полюса — f2.

Следует заметить, что через одну 
декаду от второго полюса фазовый сдвиг 
усилителя с неинвертирующим входом 
составляет около –180°. На той же часто-
те фазовый сдвиг между инвертирую-
щим входом по отношению к выходу 
нулевой, или –360°. При таком типе сдви-
га напряжение входной сигнал, по сути, 
инвертируется в выходной. Другими 
словами, роли двух входов поменялись 
на противоположные. В такой ситуации 
усилитель начинает «звенеть», когда сиг-
нал проходит со входа на выход в систе-
ме с обратной связью. Единственным 
препятствием для возникновения этого 
условия в случае с отдельно рассматри-
ваемым усилителем является падение 
КУ ниже 0 дБ. Если коэффициент усиле-
ния при разомкнутой цепи усилителя 
падает ниже 0 дБ в системе с замкнутым 
контуром, обратная связь фактически 
«отключается». 

УСТОЙЧИВОСТЬ В СИСТЕМАХ С 
ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ
Как правило, у операционных уси-

лителей имеется цепь обратной связи, 
которая уменьшает вариативность 
КУ разомкнутого контура при замене 
одного компонента другим. На рисун-
ке 3 представлена структурная схема 
такого типа цепи.

На этом рисунке β(jω) представля-
ет собой коэффициент обратной связи 
(КОС). Благодаря тому, что КУ при 
разомкнутой цепи обратной связи (AOL) 
относительно велик, а КОС сравнитель-
но мал, часть выходного напряжения 
поступает на инвертирующий вход уси-
лителя. В этой конфигурации выходной 
сигнал возвращается к инвертирую-
щему входу, создавая отрицательную 
обратную связь. Если бы выходной сиг-
нал усиливался с коэффициентом β и 
поступал на неинвертирующий вход, 
эта небольшая часть выходного напря-
жения прибавлялась бы, а не вычита-
лась. Таким образом, в этой конфигу-
рации возникла бы положительная 
обратная связь, и выходной сигнал, в 
конце концов, вышел бы на насыщение. 

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ 
ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ
При анализе контура на рисунке 3 

необходимо допустить наличие выход-

ного напряжения. Таким образом, 
напряжение в точке А становится рав-
ным VOUT(jω). Этот сигнал, проходя по 
системе обратной связи, усиливается 
с коэффициентом β(jω), в результате 
чего напряжение на B становится рав-
ным β(jω)∙VOUT(jω). Это входное напря-
жение складывается в C с напряже-
нием в B; в С напряжение составляет  
VIN(jω)  – b(jω)∙VOUT(jω). Учитывая, что 
проходящий через усилительный блок 
сигнал увеличивается в AOL (jω) раз, 
напряжение в точке D равно AOL(jω) × 
× (VIN(jω) – β(jω)∙VOUT(jω)). Это напряжение 
равно напряжению в исходном узле А, 
или VOUT. Формула ниже описывает эту 
полную систему с замкнутым контуром: 

A = D, или 

VOUT(jω) = 
= AOL(jω)∙(VIN(jω) – β(jω)∙VOUT(jω)). 

Используя эту формулу, получаем:

.

Это выражение, по сути, определяет 
усиление системы при замкнутой цепи 
обратной связи, или ACL(jω). 

Это очень важный результат. Если 
AOL(jω), коэффициент усиления при разом-
кнутой цепи, устремляется к бесконечно-
сти, коэффициент обратной связи ACL(jω) = 
1/β(jω). Это выражение позволяет опреде-
лить устойчивость частоты усилительной 
системы с замкнутым контуром.

РАСЧЕТ 1/β
Простейшим способом расчета 1/β 

является подача сигнала непосред-
ственно на неинвертирующий вход 
усилителя и игнорирование ошибок, 
которые от него поступают. Можно 
возразить, что при этом нельзя полу-
чить точного уравнения КУ замкну-
той цепи для фактического сигнала, 
но такой расчет позволяет опреде-
лить уровень устойчивости цепи. На 
рисунке 4 представлены схемы для 
расчета 1/β. 

На рисунках 4а и 4б VSTABILITY — услов-
ный (не фактический) источник напря-
жения 0 В, который используется для 
анализа устойчивости 1/β. Исходя из 
того, что КУ усилителя при разомкну-
той цепи бесконечно велик, передаточ-
ная функция определяется следующим 
образом: 

;

.

Рис. 2. Частотные характеристики коэффициента усиления и фазы позволяют проанализировать поведе-
ние усилителя с обратной связью по напряжению. У усилителя имеются два главных полюса. Первый из 
них появляется на низких частотах, как правило, в диапазоне 1 Гц…1 кГц (в зависимости от добротности 
ОУ). Второй полюс появляется при частотах выше 0 дБ. Если это значение меньше, усилитель ведет себя 
нестабильно в цепи с единичным КУ 
Gain (dB) — Коэффициент усиления, дБ; First Pole — первый полюс; Slope changes at a rate of 20dB/decade — угол наклона изменяется 
со скоростью 20 дБ/декаду; Second Pole — второй полюс; Slope changes at a rate of 40dB/decade — угол наклона изменяется со скоро-
стью 40 дБ/декаду; Non-Inverting Input to Output Phase Shift (degrees) — сдвиг фазы между выходным и входным напряжениями при 
неинвертирующем включении, градусы; 45 degrees phase shift — фазовый сдвиг 45°; 135 degrees phase margin — запас по фазе 135°; 
135 degrees phase shift — сдвиг по фазе 135°; 45 degrees phase margin — запас по фазе 45°; Frequency (Hz) — частота, Гц

Рис. 3. Структурная схема усилителя, в состав 
которого входит усилительный модуль, AOL и цепь 
обратной связи

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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(C1 = CIN + CCM– для схемы на рисунке 
4а и C1 = CIN + C CM– + CDIFF для схемы на 
рисунке 4б), 

или                                     

.

При ω = 0 уравнение выше превраща-
ется в: 

 
.

При ω → ∞:

 

Передаточная функция имеет один 
ноль и один полюс. Ноль появляется 
при условии:

 
;

.

Диаграмма Боде передаточной 
функции 1/β(jω) для схемы на рисунке 
4а показана на рисунке 5. 

Еще раз обратим внимание на то, 
что источник питания на входе в схеме 
рисунка 4б используется для удобства 
анализа и не является действительным 
компонентом. Устойчивость усилите-
ля в этом случае определяется схо-
жим образом. Передаточная функция 

системы с обратной связью определя-
ется как:

;

 
;

или: 

 
.

Заметим, что передаточные функции 
1/β схем на рисунках 4а и 4б идентичны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
СИСТЕМЫ
Зная запас по фазе, можно опреде-

лить устойчивость усилителя с обрат-
ной связью. В этом анализе, как пра-
вило, используется диаграмма Боде с 
амплитудно- и фазочастотной харак-
теристиками разомкнутого контура 
усилителя и коэффициента обратной 
связи.

КУ при замкнутой цепи равен мень-
шему (по амплитуде) из двух коэффи-
циентов усиления. Фазочастотная 
характеристика системы определяется 
как разности между фазовым сдвигом 
коэффициента усиления при разом-
кнутой цепи и фазовым сдвигом отри-
цательного коэффициента обратной 
связи.

Устойчивость этой системы опреде-
ляется на частоте, где характеристика 
КУ разомкнутого контура усилителя 
пересекается с кривой КУ замкнутого 
контура. В этой точке теоретическое 
значение фазового сдвига системы 
может составлять –180°. На практике 
фазовый сдвиг системы должен быть 
меньше по абсолютной величине, чем 
–135°. Применение этого метода иллю-
стрируется на рисунках 6–8, а на рисун-
ке 8 представлен случай неустойчивой 
системы. 

Из рисунка 6 видно, что поначалу 
значение КУ AOL(jω) при разомкнутом 
контуре усилителя не изменяется с 
ростом частоты, однако затем скорость 
изменения кривой приобретает значе-
ние –20 дБ/декаду. На частоте, где появ-
ляется первый полюс, фазовый сдвиг 
достигает –45°. На расстоянии в одну 
декаду за первым полюсом фазовый 
сдвиг составляет уже около –90°. С уве-
личением частоты появляется второй 
полюс, и скорость изменения КУ при 
разомкнутом контуре изменяется до 
–40 дБ/декаду. Далее скорость измене-
ния кривой КУ возвращается к прежне-
му значению –20 дБ/декаду. 

Кривая 1/β на том же графике начи-
нается со значения, которое соответ-
ствует нулевому изменению амплитуды 
с ростом частоты. Это значение остает-
ся неизменным до того участка кривой, 

Рис. 4. Входной сигнал в схеме а) при постоянном токе умножается на (R2/(R1+R2)(1+RF/RIN), а в схеме б) при 
постоянном токе — на –RF/RIN. Ни одно из этих выражений для КУ не соответствует уравнению для коэф-
фициента обратной связи 1/β при постоянном токе

а)

б)

Рис. 5. Диаграммы Боде для коэффициента обратной связи 1/β в случае со схемой на рисунке 4а. VSTABILITY — 
входной источник напряжения
Gain (dB)  — КУ, дБ; DC Gain  — КУ при DC; Zero  — ноль; Pole  — полюс; High Frequency Gain  — КУ на высоких частотах; Phase Shift 
(degrees) — сдвиг фазы, градусы 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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где наблюдается полюс. Далее КОС 1/β 
убывает со скоростью –20 дБ/декаду. 

Особо важной для анализа точкой 
на рисунке 6 является пересечение 
кривой AOL(jω) с кривой 1/β. Разность 
в скоростях изменения значений двух 
кривых составляет 20 дБ/декаду, что 
говорит о достаточном запасе по фазе 
для стабильной работы системы. В 
точке пересечения фазовый сдвиг 
усилителя составляет –90°, а кривой 
коэффициента обратной связи  — 0°. 
Устойчивость системы определяется 
в этой точке. Фазовый сдвиг системы 
рассчитывается путем вычитания фазо-
вого сдвига 1/β(jω) из AOL(jω). В данном 
случае это значение составляет –90°. 
По теории, система устойчива, если ее 
фазовый сдвиг находится в диапазо-
не 0…–180°. На практике следует так 
рассчитывать схему, чтобы ее фазовый 
сдвиг не превышал по абсолютной 
величине –135°. 

На рисунке 7 точка пересечения 
кривых AOL(jω) и 1/β(jω) соответствует 
случаю, когда система находится вбли-
зи порога устойчивости. В этой точке 
скорость изменения значений AOL(jω) 
составляет –20 дБ/декаду, а угол накло-
на кривой 1/β(jω) меняется с 20 до 0 дБ/
декаду. При этом фазовый сдвиг AOL(jω) 
составляет –90°, а у 1/β(jω) он равен 45°. 
Таким образом, фазовый сдвиг системы 
составляет –135°.

Хотя теоретически эту систему 
можно считать стабильной (ее фазовый 
сдвиг находится в диапазоне 0…–180°), 
на практике она работает неустойчи-
во, т.к. паразитная емкость и индуктив-
ность вносят дополнительные фазовые 
ошибки. Таким образом, эта система с 
обратной связью работает на пределе 
своих возможностей и может звенеть.

Из рисунка 8 видно, что AOL(jω) изме-
няется со скоростью –20 дБ/декаду, а 
1/β(jω)  — со скоростью 20 дБ/декаду. 
В точке пересечения разность между 
скоростями изменения этих двух кри-
вых составляет 40 дБ/декаду, а фазовый 
сдвиг равен –168°. Устойчивость этой 
системы весьма сомнительна. 

ВЫВОДЫ
При определении стабильной рабо-

ты аналоговых устройств рассматрива-
ется независимость их характеристик с 
изменением температуры, от партии к 
партии, отсутствие шума и т.д. Однако 
аналоговая цепь становится нестабиль-
ной, когда ее выходной сигнал носит 
колебательный характер в отсутствие 
входного сигнала. Использование  
диаграммы Боде позволяет установить 
причину нестабильной работы усили-
теля. Так, если фазовый сдвиг систе-
мы с обратной связью по абсолютной 
величине меньше –135°, неконтролиру-
емые колебания не возникают, и звон 
невелик.

Рис. 6. Эта система с замкнутым контуром устойчива, т.к. ее фазовый сдвиг в точке пересечения кривых 
AOL и 1/β составляет –90° 
Gain (dB) — КУ, дБ; –20dB/decade — –20 дБ/декаду; –40dB/decade — –40 дБ/декаду; 20dB/decade — разница в 20 дБ/декаду; Intercept — 
точка пересечения; Phase Shift (degrees) — сдвиг фазы, градусы; Total Phase Shift — суммарный сдвиг фазы; –90 degrees — –90°; 
Frequency (Hz) — Частота, Гц

Рис. 7. Эта система находится на грани устойчивости, т.к. ее фазовый сдвиг в точке пересечения кривых КУ 
и КОС составляет –135°
Gain (dB) — КУ, дБ; –20dB/decade — –20 дБ/декаду; –40dB/decade — –40 дБ/декаду; 30dB/decade — разница в 30 дБ/декаду; Intercept — 
точка пересечения; Phase Shift (degrees) — сдвиг фазы, градусы; Total Phase Shift — суммарный сдвиг фазы; –135 degrees — –135°; 
Frequency (Hz) — Частота, Гц

Рис. 8. Практическая реализация системы с такими характеристиками работает неустойчиво из-за пара-
зитных элементов
Gain (dB) — КУ, дБ; –20dB/decade — –20 дБ/декаду; –40dB/decade — –40 дБ/декаду; 40dB/decade — разница в 40 дБ/декаду; Intercept — 
точка пересечения; Phase Shift (degrees) — сдвиг фазы, градусы; Total Phase Shift — суммарный сдвиг фазы; –168 degrees — –168°; 
Frequency (Hz) — Частота, Гц
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В статье рассказывается о преимуществах метода так называемой пря-
мой рентгенографии (Direct Radiography — DR), одной из развивающихся 
и набирающих популярность областей цифровой обработки рентге-
новских изображений. Основное внимание сфокусировано на проблемах, 
связанных с разработкой сенсорных панелей для прямой рентгенографии. 
Рассказывается о семействе интегральных модулей µModule, которые 
представляют собой POL (point-of-load )-преобразователи, использующи-
еся в сенсорных системах.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ POL-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ВИЛЛИ ЧАН (WILLIE CHAN), инженер отделения uModule, Linear Technology Corporation

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ
Обычно в рентгеноскопии для 

получения видимого изображения 
(рентгеновского снимка) использует-
ся специальная пленка. После снимка 
пленка должна пройти процесс хими-
ческой обработки (проявка, закрепле-
ние), который занимает как минимум 
несколько минут, и в это время даль-
нейшая работа с пациентом не произ-
водится. В случае штатного (планового) 
обследования этот факт, конечно, не 
играет большой роли. Однако быва-
ют и экстренные ситуации  — травмы, 
полученные в результате аварий или 
несчастных случаев, обострения ряда 
заболеваний, и тогда дорога каждая 
минута. Но даже после получения 
снимка может потребоваться изобра-
жение под другим углом, или же снимок 
оказался неконтрастным, или необхо-
димо иное время экспозиции. Снимок 
должен быть передан лечащему врачу 
и впоследствии помещен в историю 
болезни. Соответственно в архиве 
больницы или поликлиники могут ска-
пливаться большие объемы снимков, 
требующих еще и определенного режи-
ма хранения. Химические препараты, 
необходимые для обработки снимков, 
также требуют определенного режи-
ма хранения (часто весьма жесткого) 
и имеют ограниченный срок годности. 
Всех вышеперечисленных недостатков 
лишена так называемая прямая рент-
генография (Direct Radiography — DR), 
одна из развивающихся областей циф-
ровой обработки рентгеновских изо-
бражений.

Ввиду возрастающих преимуществ 
прямой рентгенографии, связанных с 

возможностями цифровой обработ-
ки, а также со снижающейся стоимо-
стью владения данными системами, 
переход к прямой рентгенографии 
от традиционной набирает обороты. 
DR-изображение доступно уже спустя 
нескольких секунд, а благодаря тому, 
что получается оно сразу в цифровой 
форме, возможна его оперативная 
обработка вплоть до получения кон-
сультации удаленных специалистов. 
Решаются проблемы с передачей сним-
ков другим специалистам и проблемы 
их хранения.

Одним из популярных методов 
прямой рентгенографии является 
получение снимка сразу на полно-
размерной плоской сенсорной пане-
ли, чувствительной к рентгеновским 
лучам. Полноразмерная сенсорная 
панель позволяет получать несколь-
ко снимков под разными углами, без 
необходимости прикасания к пане-
ли или её перемещения (достаточно 
изменить положение пациента или 
части его тела). При этом не требуется 
никаких линз, соответственно, отсут-
ствуют вносимые ими искажения. 
Новые модели сенсорных панелей 
имеют возможность беспроводной 
передачи изображения для последу-
ющей обработки, изучения и переда-
чи специалистам. Отпадает необходи-
мость в дополнительных химических 
реактивах.

Что еще очень важно: исследования 
показали снижение доли получаемо-
го пациентами облучения на 30–70% в 
сравнении с результатами применения 
пленочной технологии. В ряде моделей 
предусмотрена возможность управле-
ния временем экспозиции (временем 

работы источника рентгеновского излу-
чения), что позволяет свести к миниму-
му его вредное воздействие на пациен-
та и на обслуживающий персонал (что 
является очень важным фактором, т.к. 
персонал работает с аппаратурой весь-
ма длительное суммарное время).

Многие полноразмерные DR-сен-
соры состоят из КМОП-датчиков, по- 
крытых сцинтилляционным слоем  — 
это позволяет получать изображение. 
Данный слой преобразует рентге-
новское излучение, воспринимаемое 
кремниевыми датчиками (пример-
но от 200 до 1000 нм). Как правило, 
КМОП-датчики изображения содер-
жат средства усиления, выборки, 
обработки и преобразования сигна-
ла, представляя собой вполне закон-
ченную систему. Потребности пря-
мой рентгенографии стимулируют 
усовершенствование производства 
пластин датчиков размерами до 200 
или 300 мм. Увеличение размеров 
пластин датчиков позволяет умень-
шить их количество в формируемой 
панели, подходящей под размер стан-
дартной кассеты с рентгеновской 
пленкой (1,5 см толщины, размеры 
35×43 см/14×17 дюймов).

Ни для кого не является сюрпризом, 
что аппаратное решение данной сен-
сорной системы имеет прямое влияние 
на показатели её работы — качество 
изображения, габариты, безопасность 
для человека и срок службы. Но следу-
ет ли включать сюда компоненты для 
управления питанием?

ШУМЫ
Для полного раскрытия всех потен-

циальных преимуществ метода прямой 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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рентгенографии стоит обратить вни-
мание на электронные шумы, нагрев 
и размеры приборов. Одна из основ-
ных задач — повышение отношения 
сигнал-шум при одновременном сни-
жении уровня облучения пациента. 
Обычно основное внимание уделяет-
ся шумам самих датчиков, однако не 
следует исключать и шумы, вносимые 
источником питания.

Архитектура источника питания 
оказывает прямое влияние на общее 
отношение сигнал-шум. Выбросы 
напряжения источника питания вли-
яют на выходной сигнал аналоговых 
датчиков, на аналого-цифровой пре-
образователь, что в итоге может быть 
воспринято в изображении как шум. 
КМОП-датчики для рентгеновских 
сенсорных панелей оснащаются 14-, а 
в некоторых случаях и 16-разрядным 
АЦП для работы с более широким 
динамическим диапазоном сигналов. 
Дело усложняется еще тем, что для 
работы аналоговых цепей обработ-
ки сигнала требуется отрицательное 
напряжение питания в диапазоне: 
–7…–3,3 В (для работы непосред-
ственно самих чувствительных эле-
ментов, АЦП или инструментальных 
усилителей). Как правило, батарея 
питания или преобразователь напря-
жения дают на выходе однополярное 
положительное напряжение, следо-
вательно, необходим дополнитель-
ный высокоэффективный промежу-
точный преобразователь с низким 
уровнем шумов выходного напряже-
ния и низким собственным тепловы-
делением.

Для удобства и комфорта пациен-
тов многие блоки прямой рентгено-
графии, включая сенсорные панели, 
выполняются в мобильном формате. 
Для питания сенсорной панели в дан-
ных случаях используется 12-В аккуму-
ляторная батарея. Получение и пере-
дача нескольких сотен снимков на 
одном заряде батареи требуют высо-
кой эффективности работы вторичных 
преобразователей, в качестве которых 
применяются импульсные преобразо-
ватели. Однако импульсные преобра-
зователи являются достаточно силь-
ными источниками электромагнитных 
помех (ЭМП) и повышают общий уро-
вень шумов. Некоторые сенсорные 
панели, как уже упоминалось, могут 
иметь дополнительный беспровод-
ной приемопередатчик для переда-
чи полученных изображений в обра-
ботку. Высокий уровень ЭМП может, 
в свою очередь, вызвать появление 
помех на изображении или ошибки 
при его передаче на терминал. Но, 
что более важно, уровень ЭМП может 
превысить допустимый, что сделает 
невозможным вывод данного устрой-
ства на рынок.

Требования высокой эффектив-
ности преобразователя  имеют еще 
одну подоплеку в свете повышения 
отношения сигнал-шум. Темновой 
ток КМОП-датчика экспоненциально 
возрастает с ростом температуры. 
Темновой ток присутствует даже в 
том случае, если рентгеновское излу-
чение не падает на сенсор. По данным 
одного из производителей сенсорных 
панелей для рентгенографии, темно-
вой ток удваивается при росте тем-
пературы на каждые 8°С. Несмотря на 
то, что воздействия темнового тока 
на изображении могут быть миними-
зированы последующей обработкой, 
повышенная температура при повто-
ряющемся рентгеновском излучении 
ведет к постепенному повышению 
темнового тока. В конечном счете тем-
новой ток может подняться до уров-
ня, сравнимого с полезным сигналом, 
и данную панель или отдельную её 
часть придется заменить. Помимо 
сокращения срока службы нагретая 
сенсорная панель создает еще одну 
проблему — она способна вызвать 
дискомфорт у пациента.

ИЗЛИШНЕЕ ТЕПЛО
Как уже было сказано, повышен-

ная рабочая температура сенсора 
ведет к снижению отношения сигнал-
шум КМОП-датчиков и сокращению 
времени их работы. Поскольку для 
повышения контрастности изображе-
ния DR-панель находится в контакте 
с пациентом, её повышенная темпе-
ратура может вызвать дискомфорт 
пациента или риск его поражения. 
Кожа человека весьма чувствительна 
к температуре выше 40°С (100°F), так 
что любой медицинский прибор, кон-
тактирующий с человеком, не должен 
иметь температуры, которая больше 
этого предела. Таким образом, высо-
кая эффективность преобразователя 
важна как минимум по трем причи-
нам  — для повышения срока службы 
сенсоров, улучшения качества изобра-
жения и повышения степени комфорта 
пациента.

ПРОБЛЕМА ГАБАРИТОВ
Возрастающая сложность и функци-

ональность медицинских устройств  — 
от хирургических инструментов до 
переносных средств диагностики  — 
находятся в противоречии с ограни-
чением их габаритов. В случае с пане-
лями для прямой рентгенографии 
размеры задаются размерами слотов 
для пленки в рентгеновских установ-
ках. Обычно кассеты соответствуют 
стандарту ISO4090 и имеют размеры 
46×38,6×1,5 см для получения фото-
графий размером 43×35 см (14×17 дюй-
мов). Преобразователи и стабилизато-
ры питания должны быть достаточно 

эффективными и компактными, чтобы 
выдержать требования к размерам и 
рабочей температуре.

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВОВ
Медицинские устройства должны 

соответствовать требованиям стан-
дарта CISPR11, известного ещё и как 
EN55011. Поскольку импульсные источ-
ники питания являются также источ-
никами электромагнитного излучения 
(источниками импульсных помех), раз-
работчики должны уделить особое 
внимание вопросам электромагнитной 
совместимости источника питания или 
выбирать только сертифицированные 
источники питания. В противном случае 
возможен долгий и трудоемкий про-
цесс оптимизации характеристик всего 
изделия. Наиболее строгие требования 
предъявляются к медицинскому обо-
рудованию, работающему в офисных 
помещениях — группа 1, класс  В — 
уровень электромагнитного излуче-
ния которых идентичен требованиям 
класса В стандарта EN55022 (CISPR22, 
класс В). Эти требования предъявляют-
ся к информационно-телекоммуника-
ционному оборудованию, предназна-
ченному для использования в офисных 
зданиях и жилых помещениях.

ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
Для медицинских приборов тре-

буются источники питания с высоким 
уровнем надежности. В случае с сен-
сорной панелью для рентгеноскопии 
корректное изображение должно быть 
получено с первого раза, чтобы све-
сти к минимуму вредное воздействие 
рентгеновских лучей и на пациента, и 
на медицинский персонал. Кроме того, 
задержка при диагностике вызывает 
задержку начала лечения, что непри-
емлемо по современным медицинским 
стандартам.

Еще одним вопросом, требующим 
рассмотрения, является вопрос о том, в 
течение какого времени будут доступ-
ны компоненты, использованные в 
приборе. После длительного процесса 
согласования стандартов CE, UL, IEC, 
FDA каждое медицинское устройство 
должно быть технологичным в тече-
ние достаточно длительного периода 
времени — свыше 15 лет. Этот пери-
од гораздо больше обычного периода 
выпуска микросхем для управления 
питанием. Необходимость повторной 
сертификации продукта из-за замены 
устаревших компонентов является 
головной болью инженеров техниче-
ской поддержки.

ОДНО ИЗ ВОЗМОЖНЫХ 
РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ: 
DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
В помощь инженерам в решении 

проблем шума, нагрева и обеспече-
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ния необходимых размеров приборов 
компания Linear Technology предлагает 
более 50 моделей интегральных моду-
лей — µModule®.  Каждый из них явля-
ется высокоэффективным интеграль-
ным импульсным преобразователем в 
компактном корпусе для поверхност-
ного монтажа (см. рис.1).

Стабилизаторы семейства µModule® 
характеризуются низким уровнем 
пульсаций выходного напряжения как 
при положительном, так и при отрица-

тельном выходном напряжениях (см. 
рис. 2 и 3). 

Ряд серий данного семейства имеет 
сертификат соответствия стандарту 
EN55022 класса В и имеет одни из луч-
ших показателей по уровню ЭМП среди 
стабилизаторов для медицинских при-
ложений. Тестирование на соответ-
ствие EN55022 класса В проводилось 
независимыми лабораториями (TÜV) 
в диапазоне выходных токов до 8 А. 
Результаты тестирования стабилизато-

ров с использованием их отладочных 
плат находятся в публичном доступе. 
Один из результатов испытаний пред-
ставлен на рисунке 4.

Выбор понижающих стабилизато-
ров семейства µModule® позволяет 
сократить время разработки источ-
ника питания и снизить риски, свя-
занные с использованием импульс-
ных источников питания. Не стоит 
недооценивать и риски, связанные с 
высоким уровнем пульсаций выход-
ного напряжения и электромагнитных 
шумов. Эти два фактора напрямую 
влияют на работу устройства в целом, 
кроме того, они регламентируют-
ся соответствующими стандартами. 
Перенося влияние этих факторов на 
сенсорные панели для прямой рент-
генографии, можно отметить, что при 
хорошо контролируемых  пульсациях 
и низком уровне электромагнитных 
шумов  разработчики могут достичь 
высоких показателей отношения 
сигнал-шум, позволяющих получить 
изображение высокого разрешения 
и требуемого качества с первого 
раза. При этом уменьшается время 
диагностики и снижается доза полу-
чаемого пациентом вредного излу-
чения. Корректная работа сенсорных 
панелей для прямой рентгенографии 
в свою очередь обеспечивает кор-
ректную работу беспроводных интер-
фейсов и свободное прохождение 
сертификации на соответствие допу-
стимому уровню электромагнитного 
излучения. Именно поэтому Linear 
Technology уделяет особое внимание 
тестированию данных продуктов в 
сторонних независимых лаборатори-
ях и доступности результатов тести-
рования. После решения проблемы 
уровня шумов и пульсаций необходи-
мо обратить внимание на эффектив-
ность, надежность и температурный 
режим источника питания.

Устройства семейства µModule® 
являются достаточно эффективными 
импульсными преобразователями, 
выполненными в корпусах из тепло-
проводящего пластика в формате LGA 
или BGA с плоской верхней гранью. 
Плоская верхняя поверхность позво-
ляет достаточно эффективно отводить 
тепло, сводя к минимуму самонагрев 
практически  при любой конфигурации 
корпуса устройства (см. рис. 5).

Как уже отмечалось, меньшее 
значение рабочей температуры 
позволяет уменьшить возмож-
ный дискомфорт для пациента при 
касании панели, улучшает отноше-
ние сигнал-шум (благодаря мень-
шему росту темнового тока) и уве-
личивает срок службы панели 
(уменьшается скорость деградации 
КМОП-датчиков). Размеры стабилизато- 
ров се мейства µModule® находятся 

Рис. 3. Пульсации выходного напряжения  стабилизатора серии LTM4613 не превышают 26 мВ при вход-
ном напряжении 12 В, выходном напряжении 5 В и токе нагрузки 5 А

Рис. 1. Строение интегральных модулей семейства µModule® от Linear Technology
Termally enhanced BGA or LGA package — корпус с улучшенными термическими свойствами; Magnetics — магнитные компонен-
ты; Capasitors&resistors — конденсаторы и резисторы; Compensation circuitry — схема компенсации; Diodes — диоды; Power 
switches&DC/DC-controller — силовые ключи и DC/DC-преобразователь

Рис. 2. Пульсации выходного напряжения стабилизатора LTM8023 не превышают 30 мВ при входном 
напряжении 12 В, выходном –7 В и токе 1 А

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 5. Тепловизионное изображение LTM4613 при 
естественном охлаждении. Входное напряжение 
12 В, выходное напряжение 5 В, выходной ток 5 А. 
Максимальная температура корпуса 41°С

Рис. 4. Результаты тестирования LTM4613 на соответствие стандарту EN55022 класс В (CISPR11 группа 1 класс 
В) показывают, что уровень ЭМП меньше определенных в стандарте как минимум на 6 дБ

в диапазоне от 6,25×6,25×2,3 мм до 
15×15×5  мм. Компактные размеры 
стабилизаторов позволяют иметь 
больше места для размещения акку-
муляторных батарей  — появляется 
возможность применения батарей 
больших размеров и большей емко-
сти, что в свою очередь позволяет 
длительное время обходиться без 
подзарядки.

Все стабилизаторы семейства 
µModule® проходят тестирование как 
на уровне отдельного чипа, так и в 
составе платы. На сегодня семейством 
накоплено свыше 23,5 млн. ч непре-
рывной работы и свыше 3 млн. ч уско-
ренного старения. Высокая надежность 
стабилизаторов поддерживается также 
широким набором готовых опорных 
решений, подробных руководств по 
применению и примеров приложений, 
позволяющих убедиться в соответствии 
заявленных характеристик реальным 
требованиям. Результаты и условия 
тестирования представлены на офи-

циальном сайте компании: www.linear.
com/umodule. Linear Technology  имеет 
большой опыт поддержки устройств с 
длительным сроком службы, и данный 
подход распространяется и на инте-
гральные стабилизаторы семейства 
µModule®.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что внимание в ста-

тье акцентировалось на проблемах, 
связанных с разработкой сенсорных 
панелей для прямой рентгенографии, 
эти проблемы характерны для широко-
го спектра медицинских устройств — от 
эндоскопов до хирургических систем. 
Профессионалы всегда стараются 
найти наиболее эффективные, надеж-
ные и портативные решения.  И все это 
для того, чтобы снизить дискомфорт 
для пациента, уменьшить время реа-
билитации после проведенного хирур-
гического вмешательства, а также для 
повышения уровня безопасности как 
пациентов, так и медицинского пер-

сонала. Дополнительные возможно-
сти, предоставляемые электроникой, 
позволяют ставить более точные диа-
гнозы, выбирать оптимальные пути 
лечения и лучше контролировать ход 
операций.

В то время когда предъявляются 
жесткие требования к срокам раз-
работки и надежности продукции 
особенно актуален вопрос, какое 
из решений для источника питания 
выбрать? Семейство интегральных 
преобразователей µModule® от Linear 
Technology отвечает самым жестким 
требованиям современных медицин-
ских приложений, имеет компакт-
ные размеры, обеспечивает высокую 
эффективность и низкое энергопо-
требление.

Автор выражает благодарность 
за помощь в подготовке статьи Яно 
Парассерилу (Jaino Parasseril), Яну Лиангу 
(Yan Liang), Ясону Секейнайна (Jason 
Sekanina), Донжуану Жоу (Dongyan Zhou).

 
СОБЫТИЯ РЫНКА

| TEKTRONIX ВЫХОДИТ НА РЫНОК АНАЛИЗАТОРОВ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ | Компания Tektronix, Inc. объявила о том, что намере-
на выйти на рынок анализаторов силовых цепей и в ближайшие месяцы представить широкий ассортимент приборов. Для 
упрощения этого процесса компания Tektronix заключила соглашение о передаче технологии, которое охватывает интеллек-
туальную собственность на анализаторы силовых цепей, патенты и схемы изделий ее партнера Voltech, который прекратит 
выпуск анализаторов силовых цепей с 30 сентября 2013 года.

Анализаторы силовых цепей являются незаменимым инструментом для разработчиков, занятых проектированием 
энергоэффективных устройств или преобразователей энергии возобновляемых источников, таких как солнечные батареи 
и ветровые установки. Эти устройства дополнят другие контрольно-измерительные приборы, такие как осциллографы, 
пробники и источники питания Tektronix. Предлагая новые анализаторы силовых цепей, компания Tektronix расширяет 
линейку своих изделий для существующих и будущих заказчиков, работающих на рынке силового оборудования.

В рамках соглашения о передачи технологии компании Tektronix и Voltech договорились о тесном сотрудничестве в 
течение 2013 года и далее, чтобы нынешние заказчики Voltech не испытывали проблем в процессе передачи технологии. 
Компания Voltech сосредоточится на совершенствовании своих тестеров трансформаторов и будет по-прежнему предо-
ставлять услуги ремонта и поддержки всех фирменных приборов в течение еще многих лет. Поддержка покупателей 
новых анализаторов силовых цепей Tektronix будет осуществляться через лучшую в отрасли сертифицированную сервис-
ную службу компании Tektronix. Кроме того, заказчики получают преимущества широкой торговой сети и сети обслужи-
вания и поддержки компании Tektronix.

www.tektronix.ru

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Freescale удивляет процессорными ядрами с архитектурой ARM в инте-
грированных сетевых процессорах семейства QorIQ.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СЕТЕВЫЕ 
ПРОЦЕССОРЫ FREESCALE 
С ARM-ЯДРАМИ

ВЛАДИМИР ЕГОРОВ, к.т.н., в.н.с., Институт проблем информатики РАН

Freescale Semiconductor давно и 
прочно ассоциируется с компьютер-
ной архитектурой PowerPC. Компания 
широко известна как один из основ-
ных поставщиков микропроцессоров 
и микроконтроллеров с процессор-
ными ядрами этой архитектуры. В их 
числе Freescale выпускает широкий 
ассортимент интегрированных ком-
муникационных микроконтролле-
ров (ИКМ) и сетевых процессоров 
(ИСП), много лет оставаясь лидером 
на рынке интеллектуальных микро-
электронных компонентов для теле-
коммуникации и пакетных сетей. 
В семействе ИКМ PowerQUICC от 
Freescale сменилось несколько поко-
лений процессорных ядер с архитек-
турой PowerPC. Недавно в номенкла-
туре ИКМ PowerQUICC и ИСП QorIQ 
появились высокопроизводительные 
64-разрядные ядра этой архитекту-
ры. Тем неожиданнее оказался анонс 
ИСП с процессорными ядрами архи-
тектуры ARM. Новое подсемейство, 
получившее название Layerscape, 
формально входит в давно присут-
ствующее на рынке семейство ИСП 
QorIQ, но стоит несколько особняком, 
т.к. не только отличается архитекту-
рой процессорных ядер, но и по суще-
ству основывает новое архитектур-
ное направление в ИСП.

ARM ВМЕСТО POWERPC
Безусловно главным отличием 

подсемейства ИСП Layerscape стало 
появление в нем процессорных ядер 
с архитектурой ARM, которое было, 
по всей видимости, спровоцирова-
но рядом причин. С одной стороны, 
условно субъективной, «измена» при-
вычной и апробированной архитек-
туре PowerPC  — это, по существу, 
признание того, что та слишком «тяже-
ловесна» для многих типичных сете-
вых приложений. В частности, в боль-
шинстве сетевых задач редко нужна 
полноценная плавающая запятая, и 
далеко не всегда удается пристроить к 

делу векторные вычисления. Поэтому 
такие привычные компоненты процес-
сорных ядер PowerPC как блок плаваю-
щей запятой и фирменный векторный 
ускоритель AltiVec оказываются бал-
ластом, втуне занимающим место на 
кристалле и впустую потребляющим 
энергию.

С другой стороны, условно объек-
тивной, к поиску более эффективных 
процессорных архитектур предрас-
полагает постоянное совершенство-
вание современных пакетных сетей и 
диверсификация сетевых протоколов 
всех уровней. Растущие требования 
к качеству обслуживания и информа-
ционной безопасности в сетях влекут 
за собой все возрастающую алгорит-
мическую сложность обработки тра-
фика, что в свою очередь заставляет 
разработчиков сетевого оборудова-
ния все больше смещать акценты с 
аппаратных на более адаптивные про-
граммные решения и, как следствие, 
все шире применять ИСП в самой 
разнообразной сетевой аппаратуре. 
Но для обеспечения производитель-
ности, соответствующей требованиям 
к современным высокоскоростным 
сетям, ИСП должны обладать очень 
мощными вычислительными ресур-
сами, что в русле современных тен-
денций предполагает принципиаль-
ную многоядерность центрального 
процессора. При этом особенность 
мультисервисных сетевых приложе-
ний, совмещающих обработку трафи-
ка в реальном времени (задачи уров-
ня data plane) с маршрутизацией и 
управлением сетью (задачи уровня 
control plane), предполагает не толь-
ко обычную многозадачность, но и 
потенциальную множественность 
операционных сред на основе асим-
метричной многопроцессорности. 
Поэтому в ИСП решающее значение 
приобретает не столько вычислитель-
ная мощь отдельного процессорно-
го ядра, сколько количество ядер на 
кристалле. А в этом плане тяжеловес-

ная архитектура PowerPC безуслов-
но проигрывает архитектурам ARM и 
MIPS, имеющим достаточную потен-
циальную производительность для 
типичных приложений ИСП, но более 
экономичным с точки зрения занима-
емой площади кристалла и потребля-
емой энергии.

Этот вывод раньше Freescale сдела-
ли для себя ее конкуренты. Если сегод-
няшний технологический максимум 
для ИСП Freescale составляет двенад-
цать 64-разрядных ядер с архитекту-
рой PowerPC на кристалле (благодаря 
подходу dual-issue Freescale предпо-
читает говорить о 24 «виртуальных» 
ядрах), то Cavium Networks, выпуска-
ющая ИСП с 64-разрядными ядрами 
MIPS, и AppliedMicro, анонсировавшая 
ИСП с 64-разрядными ядрами ARM, 
счет процессорных ядер ведут уже на 
десятки. Очевидно, что более простые 
архитектуры ARM и MIPS оказываются 
в конечном итоге более эффективными 
и потому более перспективными, по 
крайней мере для многоядерных про-
цессоров ИСП.

Но вряд ли конкурентная борь-
ба была единственным побудитель-
ным мотивом обращения Freescale 
к архитектуре ARM в своих ИСП. 
Эффективность этой архитектуры для 
встроенных приложений давно оце-
нила и сама компания, подтвержде-
нием чему служат микроконтролле-
ры семейства Kinetis и целая линейка 
интегрированных прикладных микро-
процессоров i.MX с процессорами, 
реализующими различные версии 
архитектуры ARM. Поэтому появле-
ние этой архитектуры в ИСП следует 
рассматривать и как ответ конкурен-
там, и как планомерный шаг в уже 
ранее выбранном компанией направ-
лении.

LAYERSCAPE ВМЕСТО DPAA
Появление ARM-ядер — не един-

ственное и даже, возможно, не 
главное новшество подсемейства 
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Layerscape. В более широком плане 
можно говорить о некой новой архи-
тектуре пакетной обработки, кото-
рую Freescale определяет как «све-
дущую в программном обеспечении» 
(software-aware) и «безразличную к 
ядрам» (core-agnostic), хотя эти опре-
деления, скорее даже не определе-
ния, а слоганы, сами по себе ничего не 
раскрывают. На самом деле Layerscape 
представляет собой дальнейшее эво-
люционное развитие и совершен-
ствование фирменной архитектуры 
ускорения путей данных DPAA (Data 
Paths Acceleration Architecture), наце-
ленной на эффективную обработку 
пакетов и опробованной в предыду-
щих поколениях ИСП QorIQ. В част-
ности, можно предположить, что за 
«осведомленностью в программном 
обеспечении» стоит попытка заме-
нить в большей степени аппаратные 
компоненты архитектуры DPAA на в 
большей степени программируемые, 
а «индифферентность к ядрам» — не 
более чем словесная ширма, при-
крывающая вынужденный отход от 
архитектуры PowerPC и переход на 
более эффективные архитектуры про-
цессорных ядер.

Согласно заявлениям Freescale, 
архитектура Layerscape основывается 
на двух взаимодополняющих принци-
пах: сквозной удобной программиру-
емости и всеобъемлющей поддержке 
разнообразным программным обеспе-
чением (ПО), как прикладным, так и 
средствами разработки.

Сквозная удобная программируе-
мость предполагает возможность про-
граммирования всех или, по крайней 
мере, большинства компонентов архи-
тектуры, причем с использованием 
стандартных языков высокого уровня, 
а также удобную визуализацию систе-
мы в реальном времени. Сквозная про-
граммируемость компонентов ИСП 
придает устройствам на их основе 

гибкость и адаптируемость, обеспечи-
вает как расширение потенциальных 
сфер применения таких устройств, так 
и более долгий срок их эксплуатации 
благодаря возможности улучшать 
функциональность постоянным совер-
шенствованием встраиваемого ПО. 
Удобная визуализация аппаратуры, не 
снижающая, по утверждению Freescale, 
производительности и не ухудшаю-
щая других потребительских качеств 
ИСП, существенно облегчает отладку 
программ и ускоряет процесс разра-
ботки конечного продукта на осно-
ве ИСП. Таким образом, пользователь 
имеет возможность быстрой и точной 
подстройки системы на основе ИСП 
с архитектурой Layerscape для своих 
конкретных нужд и особенностей. Эта 
возможность также поддерживается 
эффективным инструментарием соз-
дания и отладки пользовательских 
приложений.

Тем не менее, в дополнение к воз-
можности создавать собственное при-
кладное ПО, Freescale традиционно 
обеспечивает пользователя широким 
набором готовых программных про-
дуктов разного уровня и назначения, 
что позволяет еще более сократить 
сроки разработки и выхода на рынок. В 
число таких продуктов входят:

 – библиотеки универсальных стан-
дартных функций;

 – готовые эффективные реализации 
типовых сетевых процедур;

 – комплексное сетевое программное 
обеспечение VortiQa;

 – многочисленные продукты фирм-
смежников, давно сотрудничающих 
с Freescale.

КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
LAYERSCAPE
Концепция архитектуры Layerscape 

представлена на рисунке 1 графиче-
ской моделью, которая иллюстрирует 
«расслоение» в этой архитектуре про-

цедуры ускоренной обработки потоков 
пакетов на три уровня:

 – универсальной обработки GPPL 
(General-Purpose Processing Layer);

 – ускоренной обработки пакетов APPL 
(Accelerated Packet Processing Layer);

 – экспресс ввода-вывода пакетов EPIL 
(Express Packet I/O Layer).
Все уровни архитектуры незави-

симо масштабируемы, что позволяет 
подбирать оптимальные конфигура-
ции каждого уровня для конкретного 
приложения, добиваясь максималь-
ной производительности системы 
при минимальном энергопотребле-
нии.

Уровень GPPL — наиболее свобод-
но программируемый и тем самым 
предоставляющий пользователю мак-
симум возможностей. Он включает 
множество процессорных ядер, под-
систему памяти из кэшей и контрол-
леров памяти DDR3/DDR4, а также 
когерентную коммутационную струк-
туру, обеспечивающую интеллигент-
ную маршрутизацию трафика между 
процессорными ядрами и подсисте-
мой памяти и гарантию когерентно-
сти кэшей. Производительность кон-
кретной конфигурации уровня GPPL 
зависит от числа ядер и контроллеров 
памяти при соответствующей пропуск-
ной способности коммутационной 
структуры.

Уровень APPL может выполнять 
вспомогательные задачи, снимая часть 
нагрузки с уровня GPPL, но он также 
способен автономно осуществлять 
самостоятельную полномасштабную 
обработку пакетов по типовым алго-
ритмам. Этот уровень тоже может про-
граммироваться пользователем, в т.ч. 
структурным программированием 
на основе языка Си, но с известными 
ограничениями, естественно наклады-
ваемыми специализацией аппаратуры, 
которая может включать следующие 
блоки:

 – ускоренный пакетный процессор 
(accelerated packet processor);

 – механизм декомпрессии данных 
(decompression engine);

 – механизм безопасности (security 
engine);

 – механизм балансировки загрузки 
(load balancing engine);

 – механизм контекстного поиска 
(pattern matching engine);

 – коммутатор на уровнях со второго 
по седьмой (L2…L7 switching).
Уровень EPIL обеспечивает гаран-

тированную детерминистическую 
пропускную способность системных 
и сетевых интерфейсов вплоть до 
100 Гбит/с. В аппаратуру EPIL могут 
входить:

 – программно конфигурируемый 
пакетный интерфейс;

 – MAC-контроллеры Ethernet;

Рис. 1. Графическая модель архитектуры Layerscape

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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 – интерфейс Interlaken;
 – высокоскоростные интерфейсы PCI 

Express, SATA и SRIO (Serial RapidIO).
Программно конфигурируемый 

пакетный интерфейс выполняет раз-
бор и классификацию входящих кадров 
или пакетов и принимает решение о 
направлении кадра или пакета по тому 
или иному маршруту обработки внутри 
ИСП в соответствии с возможностями 
архитектуры Layerscape.

MAC-контроллеры интерфейсов 
Ethernet и Interlaken способны рабо-
тать на скоростях 1, 10, 40 и 100 Гбит/с 
с поддержкой стандартных MAC-
интерфейсов к трансиверам, включая 
последовательные интерфейсы SGMII, 
QSGMII и XAUI.

Высокоскоростные системные ин- 
терфейсы PCI Express и SATA позволяют 
подключать общесистемную перифе-
рию, в т.ч. дисковую память больших 
объемов при реализации сетевых сер-
веров. Интерфейс SRIO может исполь-
зоваться для децентрализованных 
(pear-to-pear) коммуникаций между 
несколькими ИСП на сетевых принци-
пах, например, через стандартные ком-
мутаторы SRIO.

РЕАЛИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ 
LAYERSCAPE
Пока анонсировано лишь одно 

подсемейство ИСП с архитектурой 
Layerscape — QorIQ LS1. В подсемей-
стве заявлены два прибора, оба дву-
ядерные и очень похожие, вплоть до 
совместимости по выводам корпуса. 

Приборы различаются только верси-
ей процессорных ядер: Cortex-A7 в 
младшей модели и Cortex-A15 в стар-
шей. Обе версии ядра архитектурно 
идентичны, они включают расшире-
ние физического адреса LPAE (Large 
Physical Address Extension), интерфейс 
AMBA4 ACE и средства виртуализа-
ции аппаратуры. Модель с ядром 
Cortex-A15 характеризуется большей 
производительностью, а с ядром 
Cortex-A7 потребляет меньшую мощ-
ность. Тем не менее, обе объявленные 
модели ИСП позиционируются ком-
панией Freescale как не требующие 
специального охлаждения и ориенти-
рованы на встроенные приложения в 
соответствии с производительностью 
своих ядер.

Младшая модель LS1-A7 предлага-
ется для:

 – бюджетных маршрутизаторов;
 – линейных карт ввода-вывода;
 – систем сбора данных и управления;
 – медиаконцентраторов (media hubs).

Старшая модель LS1-A15 рассчита-
на на применение в более сложных 
устройствах:

 – мультисервисных маршрутизаторах;
 – резидентных шлюзах;
 – устройствах сетевой безопасности;
 – точках доступа в беспроводные 

сети.
На рисунке 2 показана обобщенная 

структура ИСП подсемейства QorIQ LS1.
Обе модели подсемейства LS1 прин-

ципиально двуядерные, причем нео-
чевидна возможность существования 

Рис. 2. Обощённая структура ИСП подсемейства QorlQ LS1

их одноядерных вариантов. Рабочая 
частота ядер — до 1,2 ГГц. Каждое 
ядро оснащено собственными кэша-
ми L1, раздельными для инструкций и 
данных, объемом по 32 Kбайт каждый. 
Уровень GPPL также включает общий 
для обоих ядер кэш L2 и контроллер 
памяти DDR, характеристики которых 
зависят от модели. Уровень APPL в 
данном подсемействе вырожден до 
единственного типового механизма 
безопасности.

На уровне EPIL с неполным набором 
возможных опций имеется по несколь-
ко MAC-контроллеров GE (Gigabit 
Ethernet) с поддержкой синхронизации 
по стандарту IEEE 1588 и контроллеров 
интерфейса PCI Express. Все интерфей-
сы уровня EPIL выходят вовне через 
преобразователь параллельных кодов 
в последовательные и обратно SerDes 
(Serializer/Deserializer), что позволяет 
уменьшить требуемое число выводов 
и, как следствие, использовать более 
дешевые корпуса.

Общесистемное управление поми-
мо тривиальных блоков управле-
ния питанием и прямого доступа в 
память включает безопасный началь-
ный загрузчик и монитор безопасно-
сти, отвечающие требованиям фир-
менной архитектуры доверия (trust 
architecture), которая становится обя-
зательным компонентом в ИСП семей-
ства QorIQ.

В набор общесистемных интерфей-
сов входят:

 – контроллер флэш-памяти типа 
NAND;

 – контроллер USB 2.0 и контроллер 
USB 3.0 — оба с интегрированными 
трансиверами;

 – контроллер SATA 3.0 с интегриро-
ванным трансивером;

 – четыре контроллера FlexCAN;
 – шесть адаптеров UART;
 – два контроллера флэш-карт SD/

MMC;
 – улучшенный аудиоконтроллер.

Интересная особенность подсемей-
ства — нечто вроде микромеханизма 
QUICC Engine (µQE), заимствованного 
из семейства ИКМ PowerQUICC и авто-
номно обслуживающего несколько 
внешних потоковых интерфейсов: три 
I2C, два SPI и два TDM.

В таблице 1 приведены различающи-
еся параметры моделей подсемейства 
QorIQ LS1.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 
ПРИКЛАДНОГО ПО
На сегодня ни в анонсе архитек-

туры Layerscape, ни в предваритель-
ных описаниях первых приборов с 
этой архитектурой ничего не сказано 
об аппаратных средствах разработки 
для них. Можно лишь ожидать, что 
они появятся в ближайшем будущем 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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и будут в основном теми же самы-
ми, что и у других подсемейств ИСП 
семейства QorIQ, может быть с неко-
торыми дополнениями, обусловлен-
ными отличиями архитектуры ARM 
от PowerPC и особенностями визу-
ализации архитектуры Layerscape. 
Возможно в будущем поддержка 
ИСП с ARM-ядрами и архитектурой 
Layerscape будет добавлена в фирмен-
ную модульную систему разработки 
Tower System.

В отношении прикладного ПО 
будем надеяться, что архитектура 
Layerscape действительно обеспечит 
некое новое качество разработки 
вследствие унификации модели про-
граммирования, обеспечивающей ее 
пригодность, в частности, для раз-
личных архитектур центрального 
процессора. Новая модель должна 
обеспечить возможность создания 
унифицированного прикладного ПО, 
которое с равным успехом могло бы 
работать как на процессорах разных 
архитектур, так и на различных про-
цессорных ядрах, реализующих одну 
архитектуру. По задумке одно и то же 
приложение должно быть равно при-
годно для самых различных моделей 
ИСП QorIQ: с процессорными ядра-
ми архитектуры PowerPC и ARM, про-
стейших одноядерных ИКМ с жестки-
ми ограничениями по потребляемой 
мощности и высокопроизводитель-
ных многоядерных.

Архитектура Layerscape поддержи-
вает современные модели програм-
мирования с открытыми стандартами 
(open standard software programming) 
и учитывает последние ключевые нов-

шества в промышленном программ-
ном обеспечении, включая программ-
но определяемые сети SDN (Software 
De¨ned Networks). Архитектура прин-
ципиально ориентирована на гетеро-
генные вычисления с использованием 
специализированных программируе-
мых блоков, в т.ч. различных ускорите-
лей, и обеспечивает эффективные ком-
муникации как между отдельными 
блоками, так и между уровнями GPPL, 
APPL и EPIL.

Для своих продуктов с архитекту-
рой Layerscape Freescale предоставля-
ет полномасштабную операционную 
систему Linux и стандартные средства 
разработки. Сверх этого имеется осно-
вательный набор библиотек для реа-
лизации, в т.ч. с использованием уско-
рителей, типичных сетевых функций, 
таких как обеспечение безопасности 
или контекстный поиск. Разумеется, 
архитектура Layerscape полностью 
поддерживается универсальной фир-
менной интегрированной средой раз-
работки ПО CodeWarrior.

Существенного ускорения разра-
ботки прикладных программ и сокра-
щения времени выхода на рынок 
готовых изделий на основе ИСП с 
архитектурой Layerscape можно 
добиться, используя преимущества 
готового сетевого ПО VortiQa, кото-
рому была посвящена специальная 
статья (см. «ЭК», № 10, 2012 г.).

Помимо Freescale, но в тесном 
сотрудничестве с нею, программные 
продукты для ее ИКМ и ИСП разра-
батывают и поставляют на рынок 
телекоммуникаций и пакетной ком-
мутации многие известные фирмы, 

Таблица 1. Различающиеся параметры моделей 
QorIQ LS1

Параметр LS1-A7 LS1-A15

Процессорное ядро Cortex-A7 Cortex-A15

Производительность ядра 
(CoreMark) ~ 6 000 ~ 10 000

Объем кэша L2 (байт) 512 K 1 M

Контроллер памяти DDR DDR 3/3L DDR 3/3L/4

Разрядность шины памяти 8, 16, 32 8, 16, 32, 64

Максимальная частота шины 
памяти (МГц) 1066 1333

Число MAC-контроллеров GE 3 5

Число контроллеров PCI Express 2 3

Число дорожек SerDes 4 8

Потребляемая мощность (Вт) ≤ 3 ≤ 5

ссылки на актуальные продукты кото-
рых можно найти на сайте Freescale: 
www.freescale.com.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

| ОСЦИЛЛОГРАФЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ КОМПАНИИ TEKTRONIX БУДУТ ОБЛАДАТЬ ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ 
ДО 70 ГГц | Компания Tektronix, Inc. объявила, что согласно лабораторным испытаниям, новое поколение высокопроизво-
дительных осциллографов, выпуск которых планируется начать в 2014 г., будет обладать полосой пропускания реального 
времени 70 ГГц с существенным потенциалом дальнейшего роста. Новая платформа осциллографов обеспечит высокие 
характеристики и качество обработки сигнала, необходимые для таких приложений как оптические линии связи, работающие 
на скоростях 400 Гбит/с и 1 Тбит/с, и последовательные шины четвертого поколения. Кроме того, компания Tektronix объявила 
об инвестиционной программе, которая предоставит заказчикам недорогой способ перехода на новую платформу.

Одним из достижений, позволившим столь значительно расширить полосу пропускания и улучшить качество сигна-
ла, является уникальная технология обработки сигнала, получившая название «асинхронное временное уплотнение» 
(Asynchronous Time Interleaving). Компания Tektronix подала заявку на патентование этой технологии. Кроме того, новая 
осциллографическая платформа реального времени будет включать целый ряд других усовершенствований и обновле-
ний, направленных на общее улучшение характеристик и точности измерений.

В новой технологии асинхронного временного уплотнения компании Tektronix все АЦП воспринимают полный спектр 
сигнала, обеспечивая полную симметричность сигнального тракта. Это дает увеличение производительности систем 
уплотнения без потери качества сигнала.

В последнее десятилетие компания Tektronix обеспечивает устойчивое расширение полосы пропускания осциллогра-
фов в соответствии с ростом требований вновь принимаемых стандартов для последовательных шин и активно участвует 
в работе таких организаций как Сообщество IEEE, PCI-SIG, SATA-IO и USB-IF. Программа защиты инвестиций в производи-
тельные осциллографы Tektronix предоставляет заказчикам экономически выгодный путь перехода к высокопроизводи-
тельным осциллографам по мере роста потребностей. 

www.tektronix.ru
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В статье приведены основные характеристики наиболее передовых 
сигнальных процессоров компаний Texas Instruments (TI), Analog Devices 
(ADI). Рассмотрены альтернативные решения – цифровые контроллеры 
Microchip и FPGA Xilinx.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕХИН, инженер, alech-work@yandex.ru

TEXAS INSTRUMENTS
Многоядерные процессоры Key-

Stone характеризуются высокой произ-
водительностью и низким потреблени-
ем. Они оптимальны для таких областей 
применения как автоматизация про-
изводства, вычислительные системы с 
высокой интенсивностью, обработка 
видеосигнала, продвинутые системы 
визуализации и машинного зрения и 
системы, выполняющие ответственные 
задачи. 

Вычис лите льная способнос ть 
TMS320C66x составляет 32 GMACS/ядро 
и 16 GFLOPS/ядро при частоте 1,2 ГГц. 
Ядро С66х обратно совместимо с про-
граммным обеспечением для С64х+. В 
ядро С66х встроено 90 новых инструк-
ций, выполняющих операции с плаваю-
щей запятой и векторные вычисления. 
Процессоры семейства TMS320C665x и 

Рис. 1. Структурная схема TMS320C66x CorePac 
Boot controller — загрузочный контроллер; Program memory controller with…. — контроллер памяти программ (данных) 
с защитой и регулировкой полосы; C66x DSP core — ядро C66x; Instruction fetch — выборка инструкции; 16/32 bit instruction 
dispatch — распределение 16- и 32-рахрядных инструкций; Control registers — регистры управления; In circuuit emulation — 
внутрисхемная эмуляция; Instruction decode — декодирование инструкций; Data path — канал данных; Register �le — регистро-
вый файл; Interupt and exception controller — контроллер прерываний и исключений; Uni�ed memory controller — контроллер 
объединенной памяти; Extended memory controller — контроллер расширенной памяти; External memory controller — кон-
троллер внешней памяти; Switch fabric — коммутация

TMS320C667x выполняют операции с 
фиксированной и плавающей запятой.

Архитектура TMS320C66x является 
самой последней в семействе C6000. 
Процессоры С66х имеют 8 функцио-
нальных блоков (два умножителя и 
6  арифметических блоков), выполня-
ющих 8 операций за такт. Имеется 64 
32-разрядных регистра общего назна-
чения. Для семейства C6000 создан 
полный набор оптимизированных 
средств разработки, в т.ч. компилятор 
С, оптимизатор сборки для упрощения 
программирования на низком уровне и 
планирования, отладчик под Windows. 
Выполнение большинства инструкций 
по условию обеспечивает меньшее 
количество ответвлений.

Особенностью архитектуры являет-
ся модуль семафора. Он поддерживает 
до 64 независимых семафоров и обе-

спечивает доступ к общим ресурсам 
системы. В процессорах с несколькими 
ядрами или поддержкой нескольких 
операционных систем (ОС) семафоры и 
блоки управления очередью выполне-
ны аппаратно, хотя раньше они всегда 
входили в набор служб ОС. 

На рисунке 1 изображена структур-
ная схема C66x CorePac DSP. Во всех 
устройствах С66х имеется встроенная 
память программ и данных L1, каждая 
из которых может быть сконфигуриро-
вана как кэш или SRAM. Процессоры 
имеют локальный или общий кэш вто-
рого уровня или SRAM, а также внеш-
ний интерфейс памяти. 

Характеристики ядра C66x:
 – встроенные операции с фиксиро-

ванной и плавающей запятой;
 – 8 вариаций операций с очень длин-

ными командными словами (VLIW);
 – операции SIMD с фиксированной 

запятой;
 – до 32 8-разрядных или 16-разряд-

ных умножений за цикл; 
 – до 8 32-разрядных умножений за цикл;
 – до 8 операций умножения с единич-

ной точностью за цикл; 
 – до 2 операций умножения с двойной 

точностью за цикл;
 – контроллер EDMA 64 канала;
 – шина Hyperlink.

Ресурсы памяти в KeyStone:
 – по 32 кбайт локальная память про-

грамм первого уровня (L1P) и память 
данных (L1D);

 – локальный кэш второго уровня (LL2);
 – оптимизированный интерфейс 

к общей памяти с многопотоко-
вой предварительной выборкой 
инструкций и данных;

 – защита памяти при чтении, записи и 
управлении;

 – обнаружение и коррекция про-
граммных ошибок. 
Контроллер общей памяти:

 – внутренняя общая память RAM вто-
рого (SL2) или третьего (SL3) уровня;

 – до 8 Гбайт внешней памяти DDR3 
SDRAM третьего уровня;

 – защита памяти при чтении, записи и 
управлении;

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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TMS320C6670 TMS320C6671  TMS320C6672 TMS320C6674 TMS320C6678
Количество ядер C66x 4 1 2 4 8
Макс. количество MMACS 153000 40000 80000 160000 320000
Частота, Мгц 1000, 1200 1000, 1250 1000, 1250, 1500 1000, 1250 1000, 1250
Встр. L1/SRAM, 256 64 128 256 512

Встр. L2/SRAM 6144 кбайт (общая 2048 кбайт) 4608 кбайт
(общая 4096 кбайт)

5120 кбайт
(общая 4096 кбайт)

6144 кбайт 
(общая 4096 кбайт)

8192 кбайт
(общая 4096 кбайт)

Интерфейсы RapidIO, I2C OBSAI/CPRI, SGMII, PCIe, UART, SPI, DDR3
RapidIO, I2C TSIP, SGMII, 
PCIe, UART, SPI, DDR3, 
EMIF16

RapidIO, I2C TSIP, SGMII, 
PCIe, UART, SPI, DDR3, 
EMIF16

RapidIO, I2C TSIP, SGMII, 
PCIe, UART, SPI, DDR3, 
EMIF16

RapidIO, I2C TSIP, SGMII, 
PCIe, UART, SPI, DDR3, 
EMIF16

Аппаратные ускорители

•	турбокодирование,	декодирование	(ТСР);
•	декодер	Виттерби	(VCP2);
•	быстрое	и	дискретное	преобразования	Фурье;
•	передача	битов	(BCP);
•	принимающий	и	передающий	процессоры	(RAC	и	ТAC);
•	обработка	сигналов	(RSA)	ускоритель	пакетов	блок	ускорен-
ной шифрации и криптозащиты (РА) 

Ускоритель пакетов. Блок ускоренной шифрации и криптозащиты (РА) 

Таймер 64 разряда, шт 8 9 10 12 16
Напряжение питания ядра 0,9…1,1 В SmartRe�ex
Питание портов I/O 1,0 В, 1,5 В, 1,8 В

Рис. 2. Система получения изображений методом магнитного резонанса на основе TMS320C667
Magnet — магнит; Gradient coil — градиентная катушка; Tx/Rx coil — Tx/Rx катушка; Preamp — предусилитель; ADC — АЦП; 
Reconstruction engine... — механизм распознавания «сервер крови»; MRI equipment — магниторезонансная установка; 
Syntesizer — синтезатор; RF amp — РЧ-усилитель; Rf modulator — РЧ модулятор; DAC — ЦАП; Gradient power аnd control 
processor — распределение питания и управление; Pulse generation and control/timing — генерация импульсов и управление/
тактирование; Core power — питание ядра; Io power — питание периферии; Analog power — питание аналоговых схем; System 
power — питание системы; Clocking — тактирование; Interface — интерфейс; Legend:  процессор, интерфейс, РЧ/ПЧ, усилитель, 
логические схемы, питание, АЦП/ЦАП, тактирование, другое

 – обнаружение и коррекция про-
граммных ошибок. 
Коммутация TeraNet: 

 – иерархическая коммутация мастера 
и конечной точки;

 – высокая пропускная способность;
 – малая задержка;
 – арбитраж на конечных точках. 

Навигатор для ядер:
 – передача пакетов: 8096 — 8192 вир-

туальных очередей;
 – обмен данными между ядрами; 
 – планирование задач/механизм рас-

пределения; 
 – механизмы прямого доступа к паке-

там в блоках QMSS (между ядра-
ми), AIF2 (модель 6670), FFTC A и B 
(модель 6670), ускорители обработ-
ки пакетов (РА), Serial RapidIO;

 – перемещение данных. 
Характеристики процессоров 

семейства С667х приведены в табли-
це 1. Пример применения — система 
получения изображений методом маг-
нитного резонанса Magnetic Resonance 
Imaging (MRI) — приведен на рисунке 2. 

Процессоры C665x KeyStone пред-
назначены для контрольно-изме-
рительного оборудования, систем 
безопасности и видеонаблюдения, 
систем визуализации, в т.ч. медицин-
ского назначения, устройств обработки 
видео- и аудиосигнала, а также систем, 
выполняющих ответственные задачи. 

Процессоры C667x KeyStone пред-
назначены для встраиваемых систем и 
систем машинного зрения, контроль-
но-измерительного оборудования, 
облачных и высокопроизводительных 
вычислений, программно-определя-
емого радио и систем, выполняющих 
ответственные задачи.

ANALOG DEVICES 
Texas Instruments — не единствен-

ная компания, которая развивает 
направление сигнальных процессо-

ров. Компания Analog Devices непре-
рывно занимается повышением 
соотношения потребление-произво-
дительность для процессоров Black¨n 
(данные с фиксированной запятой), 
Sharc (данные c плавающей запя-
той) и TigerSHARC (оба типа данных). 
Приоритетным направлением для ADI 
является повышение эффективности 
использования доступной мощности. 
Устройства с малой мощностью рассе-
ивают меньше тепла, что обеспечивает 
более высокую надежность и умень-

шает потребность в охлаждении систе-
мы и внешней среды. 

Малое потребление — важный кри-
терий для устройств с питанием от 
аккумулятора. Во-первых, увеличивает-
ся время работы между подзарядками. 
Во-вторых, маломощные устройства 
меньше по размеру и весу. В недавно 
анонсированных процессорах BF60x 
применяется динамическое управле-
ние мощностью, которое позволяет 
согласовать потребление процессора 
с вычислительными требованиями во 
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Рис. 3. Динамическое управление мощностью 
System control — системный контроль; System protection (SPU) — защита системы; Dual CRC — двойная проверка избы-
точным кодом; Dual watchdog — два сторожевых таймера; Events and faults — события и отказы; Trigger routing — выбор 
триггеров; System debug — отладка системы; Watchpoints — контрольные точки; Reset control — управление сбросом; Power 
management  — управление мощностью; Clock generation  — генерация тактового сигнала; Thermal diode — теплоотвод; BF 
core — ядро; Parity — бит четности; Memory — память; ECC — коррекция ошибок; System crossbar… — система коммутации 
и подсистема ПДП; Memory interfaces — интерфейсы памяти; Hardware processing — аппаратная обработка; Pipelined vicion 
processor…  — конвейерный видеопроцессор; Pixel controller — контроллер; Pixel crossber — коммутация пикселов; Video 
subsystem — подсистема видео; Periferals — периферийные устройства; Timer — таймер; Counter — счетчик; Part of video 
subsystem — часть видеосистемы; Part of safety concept — часть системы безопасности

время выполнения программы (см. 
рис.  3). Среди других методов следует 
отметить программируемое напряже-
ние и масштабирование частоты, дина-
мическое стробирование тактового 
сигнала, несколько доменов питания, 
режим глубокого сна и гибернации, 
высокую плотность кода, рациональ-
ное использование аппаратных уско-
рителей, поддержку метастабильной 
памяти SDRAM и т.д.

Процессор Sharc 2147x выполняет 
операции с плавающей запятой. Он 
характеризуется низким потреблением 
за счет отсутствия операций пересылки 
данных во внешнюю память или другие 
процессоры. Используется встроенная 
память с пропускной способностью 
5 Мбит/с. Второй фактор — выполнение 
параллельных вычислений. Процессор 
Sharc ADSP-21261 рассеивает 900  мВт 
при 150 МГц и 1,2 В при 200  МГц. 
Потребление процессора ADSP-2147x 
составляет 180 мВт при 150  МГц и 
363  мВт при 266 МГц. Процессор BF527 
семейства Black¨n потребляет 205  мВт 
при 600 МГц, в режиме ожидания 
10  мВт, в режиме гибернации 40 мкА. 
Модель BF592 имеет мощность 88 мВт 
при 300 МГц в активном режиме, менее 
1 мВт в режиме ожидания и в гиберна-

ции 20 мкА. Самый быстродействую-
щий процессор в семействе — BF609. 
У него два ядра 500 МГц, потребление 
400 мВт при 1 ГГц. 

Низкое потребление процессоров 
обеспечивается за счет использова-
ния программируемых пользователем 
ФАПЧ, которые могут отключать свои 
системные часы и все часы, которые 
не задействованы, а также за счет 
эффективной архитектуры шины, мак-
симального количества транзисторов 
с высоким пороговым напряжением 
(типичное значение 93%) и использо-
вания в качестве ускорителя PVP — 
процессора с прогнозированием кон-
вейера. 

ПРОЦЕССОРЫ TigerSHARC 
Процессоры TigerSHARC предна-

значены для реализации высокопро-
изводительных и требующих большого 
объема памяти алгоритмов обработки 
сигналов и изображений, от полностью 
программно реализованных базовых 
станций поколений 2G, 2.5G и 3G, трех-
мерных ультразвуковых сканеров и 
других медицинских систем визуализа-
ции, радио- и ультразвуковых локато-
ров — до промышленных систем изме-
рения и контроля.

Производительнос ть с тарших 
процессоров TigerSHARC достигает 
4,8  млрд умножений с накоплением в 
секунду (4,8 GMACS) и 3,6 млрд опе-
раций с плавающей точкой в секун-
ду (3,6  GFLOPS) при тактовой частоте 
600  МГц. Процессоры TigerSHARC под-
держивают данные как с фиксирован-
ной, так и с плавающей точкой. Кроме 
того, ядро поддерживает уникальный 
набор специальных инструкций, пред-
назначенных для систем коммуникации 
и обработки изображений, что позво-
ляет программно реализовывать функ-
ции, ранее доступные только специаль-
ным микросхемам. 

Семейство процессоров TigerSHARC 
снабжено интерфейсами двух типов, 
которые обеспечивают взаимодей-
ствие в многопроцессорной системе 
без использования дополнительных 
внешних микросхем. Кластер может 
включать до восьми процессоров 
TigerSHARC, хост-процессор и внеш-
нюю память. 

Основными областями применения 
TigerSHARC являются:

 – аудиосистемы; 
 – охранные системы и системы наблю-

дения; 
 – автомобилестроение; 
 – испытательное и измерительное 

оборудование; 
 – управление технологическими про-

цессами. 
Статический суперскалярный сиг-

нальный процессор TigerSHARC может 
выполнять одновременно от 1 до 4 
32-разрядных инструкций, зашифро-
ванных в одну строку. В подавляющем 
большинстве случаев одна строка 
инструкций выполняется за один такт. 
Глубина конвейера составляет 8 ступе-
ней. Два вычислительных блока позво-
ляют использовать SIMD-операции 
параллельно. Вычислительный блок 
может выполнять 4 16-разрядных или 
8 8-разрядных SIMD операций одно-
временно.

Блоки могут работать незави-
симо, параллельно или как SIMD-
вычислитель. Сигнальный процессор 
может отправлять до 2 вычислитель-
ных инструкций на вычислительный 
блок за цикл. Вычислительный блок 
содержит АЛУ, умножитель, 64-разряд-
ный сдвиговый регистр, коммуникаци-
онное логическое устройство (модель 
ADSP-TS201S), 32-разрядный регистро-
вый файл. 

Регистровые файлы используются 
для пересылки данных между вычис-
лительными блоками и шиной данных, 
а также для хранения промежуточ-
ных результатов. АЛУ выполняет стан-
дартный набор логических и арифме-
тических операций с фиксированной 
и плавающей запятой. Умножитель 
выполняет умножение чисел с фикси-

Таблица 2. Характеристики TigerSHARC 

Модель Тактовая 
частота, МГц MMACS Встроенная 

память, Мбит
Поддерживаемая 
внешняя память

Количество таймеров 
общего назначения

ADSP-TS201S 600 4800 24 Async, SDRAM 2

ADSP-TS202S 500 4000 12 Async, SDRAM 2

ADSP-TS203S 500 4000 4 Async, SDRAM 2

ADSP-TS101S 300 2400 6 Async, SDRAM 2

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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рованной и плавающей запятой и умно-
жение чисел с фиксированной запятой 
с накоплением. Сдвиговый 64-разряд-
ный регистр выполняет логические и 
арифметические сдвиги, битовые и бит-
поток манипуляции.

Коммуникационный логический 
блок в ADSP-TS201S представляет собой 
128-разрядное устройство, выполняю-
щее продвинутые инструкции ускоре-
ния, специально нацеленные на увели-
чение количества сложных умножений 
на цикл и улучшающих эффективность 
декодирования. В моделях ADSP-TS202S 
и ADSP-TS203S данный блок отсутству-
ет.

В архитектуре TigerSHARC имеются 
два целочисленных АЛУ, которые гене-
рируют адреса (мгновенная и непря-
мая адресация) и выполняют много 
целочисленных операций общего 
назначения. Каждое из АЛУ — это реги-
стровый файл, содержащий 31 слово. 
С их помощью реализованы аппарат-
ные кольцевые (по 4 на каждое АЛУ). 
Они применяются для упрощения и 
повышения эффективности програм-
мирования линий задержки и других 
структур данных, используемых в сиг-
нальной обработке. Вычислительный 
конвейер АЛУ содержит только одну 
ступень, поэтому в большинстве слу-
чаев результаты доступны уже в сле-
дующем цикле. 

Программный планировщик 
управляет структурой программы 
и программным потоком. В плани-
ровщике имеется буфер Instruction 
Alignment Buffer (IAB), который хра-
нит 5 выбранных инструкций, ожи-
дающих выполнения. Планировщик 
извлекает строку команды из IAB и 
отправляет ее в соответствующий 
компонент ядра. 

Другие функции планировщика: 
определение потока в соответствии с 
командами перехода (JUMP, CALL, RTI 
и RTS), декрементирование счетчиков 
циклов, обработка аппаратных преры-
ваний, прогнозирование ответвлений, 
уменьшение задержки на условные и 
безусловные переходы. 

Процессоры ADSP-TS20xS имеют 
три варианта памяти: в ADSP-TS201S 
24  Мбит встроенной DRAM, разделен-
ной на 6 блоков по 3 Мбит (128 тыс. слов 
по 32 разряда), в ADSP-TS202S 2 Мбит 
встроенной памяти DRAM разделены 
на 6 блоков по 2 Мбит (64 тыс. слов). 
В ADSP-TS203S имеется 4 Мбит DRAM, 
разделенных на 4 блока по 16 тыс. слов 
в каждом. 

В блоке памяти может храниться 
память программ, данных или оба типа. 
За один цикл может быть произведено 
4 операции перемещения содержимо-
го памяти. Общая полоса 32 Гбайт/с, 
т.е. одновременно доступны 12 32-раз-

рядных слов данных и 4 32-разрядных 
инструкций. 

Контроллер прямого доступа к 
памяти (ПДП) имеет 14 каналов, рабо-
тает независимо от ядра и невидим 
для него. Он выполняет стандартные 
операции (внешние передачи содер-
жимого блока, передачи в порты Link, 
передачи AutoDMA), а также дополни-
тельные: передачи Flyby, цепной ПДП и 
двунаправленные передачи.

В процессорах TigerSharc имеются 
вспомогательные каналы связи, назы-
ваемые линк-порт (LinkPort), которые 
обеспечивают соединения типа «точ-
ка-точка» с внешними устройствами 
и с другими процессорами TigerSharc 
в многопроцессорных конфигураци-
ях. Процессоры ADSP-TS201S и ADSP-
TS202S имеют 4 дуплексных порта Link. 
В процессоре ADSP-TS203S предусмо-
трено 2 порта Link, суммарная пропуск-
ная способность 4 Гбайт/с. 

Внешний порт используется для 
соединения 8 процессоров, хоста и гло-
бальной памяти без дополнительных 
логических схем.  

ЦИФРОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
MICROCHIP 
Microchip Technology пошла по дру-

гому пути, выпустив цифровые сигналь-
ные контроллеры DSC dsPIC на основе 
PIC микроконтроллера. Они представ-
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Ы ляют собой нечто среднее между 

микроконтроллером и сигнальным 
процессором. Решение dsPIC реализует 
патентованную процедуру обработки 
прерываний обеспечения отклика в 
режиме реального времени (см. рис. 4). 

Ядро dsPIC30F построено по 16-раз-
рядной модифицированной гарвард-
ской архитектуре с расширенной 
системой команд, включающей специ-
фические команды поддержки цифро-
вой обработки сигналов. Используются 
24-разрядные инструкции, выпол-
няющиеся за один цикл (за исключе-
нием команд деления, переходов, 
команд пересылки данных из реги-
стра в регистр и табличных команд). 
Разрядность программного счетчика 
(24 бита) позволяет адресовать до 4М 
слов программной памяти. 

Цифровые контроллеры предназна-
чены для таких областей как цифровое 
управление потреблением, освещение, 
управление двигателем, речь, биоме-
трика, обработка показаний датчиков, 
простые фильтры. 

В DSC содержится ЦАП для обра-
ботки речи, ШИМ для управления дви-
гателем, быстродействующие АЦП, 
специальные АЦП для импульсных 
источников питания. Преимущество 
цифровых контроллеров заключает-
ся в том, что они схожи с микрокон-
троллерами, поэтому разработчикам 
не приходится изучать основы проек-
тирования и программирования DSP, 
чтобы использовать их. Контроллеры 
PIC24 и dsPIC совместимы по выводам и 
коду и программируются в одной среде 

разработки MPLAB X. Помимо набора 
16×16 регистров в dsPIC предусмотре-
ны «теневые» регистры, которые обе-
спечивают быстрое контекстное пере-
ключение между основной задачей и 
обработкой прерываний при помощи 
всего двух команд. 

Ядро контроллера dsPIC содержит 
16-разрядное АЛУ, обрабатывающее 
как 16-, так и 8-разрядные данные для 
осуществления обратной совместимо-
сти кода с контроллерами семейства 
PICmicro. Специальный модуль под-
держки DSP-инструкций разработан 
с учетом оптимальной обработки в 
режиме реального времени и вклю-
чает:

 – аппаратный умножитель 17×17 (за 
1 цикл);

 – 40-разрядный регистр накопления/
вычитания;

 – два 40-разрядных аккумулятора 
(ACCA, ACCB);

 – 40-разрядный сдвиговый регистр 
(до 16 разрядов вправо или влево 
за 1 цикл);

 – логические схемы округления и 
насыщения результата;

 – аппаратный умножитель задей-
ствован в исполнении MCU- и DSP-
инструкций и может работать со 
знаковыми, либо беззнаковыми дан-
ными, в целочисленном или дроб-
ном формате. 
В наборе DSP-инструкций присут-

ствуют специальные команды для реа-
лизации итерационных алгоритмов 
деления. Память данных контроллеров 
dsPIC является 16-разрядной и может 

адресоваться как линейная область 32К 
слов или 64К байт. Младшие 2К байта 
отведены под регистры специальных 
функций (SFR), отвечающих за работу 
ядра и периферийных модулей. Следом 
размещается непосредственно ОЗУ, 
размер которого зависит от конкретно-
го контроллера. 

В микроконтроллерных инструкци-
ях память данных трактуется как непре-
рывная область, разделенная на два 
блока, обращение к которым может 
осуществляться независимо. Каждый 
блок памяти данных имеет собствен-
ный независимый модуль генерации 
адресов (Address Generation Unit — 
AGU). 

В контроллерах dsPIC поддержива-
ется режим самопрограммирования 
(RTSP), при котором Flash-память сти-
рается блоками по 32 слова (96 байт), а 
записывается блоками по 4 слова. При 
работе с внешней памятью EEPROM воз-
можны как отдельные операции стира-
ния/записи слов, так и поблочные (по 
16 слов). 

Контроллеры dsPIC имеют вектор-
ную систему прерываний, и каждый 
источник прерываний имеет свой век-
тор в программной памяти. Контроллер 
имеет до 62 векторов прерываний: 8 
немаскируемых и 54 маскируемых пре-
рываний, каждому из которых может 
быть присвоен приоритет от одного 
до семи. Кроме того, существует аль-
тернативная таблица векторов преры-
ваний, а выбор между основной и аль-
тернативной таблицей осуществляется 
программно. Эта особенность может 
использоваться при смене алгоритмов 
работы устройства в реальном вре-
мени. Например, для переключения в 
режим обновления версии программ-
ного обеспечения. 

Одной из характерных особенно-
стей модифицированной гарвардской 
архитектуры является возможность 
хранения данных в памяти программ. 
В контроллерах dsPIC это свойство реа-
лизовано отображением выбранного 
«окна» памяти программ в старшую 
половину адресов памяти данных (не 
занятую под ОЗУ). 

FPGА
Обработка сигнала может быть осу-

ществлена не только на процессоре, но 
и на матрице FPGA. Кроме того, FPGA 
могут быть использованы в сигнальных 
трактах для обработки сигналов или 
для создания заказных сигнальных про-
цессоров. 

Учитывая специфику устройств 
FPGA, освоение данной платфор-
мы может занять некоторое время. 
Производители FPGA стараются упро-
стить этот процесс, выпускают лите-
ратуру, руководства, программные 
средства, исходные проекты. В каче-

Рис. 4. Структура dsPIC
40/60 MIPS 16 bit core — 16-разрядное ядро 40/60 Мвыб/с; Optimal for c — оптимизировано под С; Microcontroller + DSP 
resources — микроконтроллер + DSP; Accumulator — 40-разрядный аккумулятор; DSP engine — DSP; 16-core registers — 16 
регистров ядра; Shadow set — теневые регистры; Multiply — умножитель; Interrupt controller — контроллер прерываний; 
Two-wire debug — отладчик; Instruction — инструкции; Data — данные; Data/memory bus — шина данных/адреса; DMA 15 
channels — 15 каналов ПДП; Input capture — захват входного сигнала; Output compare PWM — выходной компаратор; 16bit 
timers — 16-разрядные таймеры; SMPS PWM — управление импульсным источником питания; RTCC — часы реального времени; 
Motor control PWM — управление потреблением двигателя; Audio dac — аудио ЦАП; Control DAC — контрольный ЦАП; ADC — 
АЦП; Analog comparator — аналоговый компаратор; Up to — до

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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стве примера можно привести полно-
стью программируемую систему на 
кристалле Zynq-7000 Xilinx (см. рис.  5). 
Имея характеристики и потребление 
заказной ИС и гибкость FPGA, она 
остается простой в программирова-
нии. Модули Zynq-7000 содержат два 
ядра ARM Cortex-A9 с расширением 
NEON и блоки вычислений с одиноч-
ной и двойной точностью с плаваю-
щей запятой. Максимальная частота 
667 МГц — 1 ГГц (в зависимости от моде-
ли). Имеется поддержка памяти DDR2, 
DDR3, LPDDR2, NAND, NOR, Quad-SPI, 8 
каналов ПДП. Объем встроенной памя-
ти составляет 256 кбайт, кэш первого 
уровня — по 32 кбайт (инструкции и 
данные), объем кэша второго уровня — 
512 кбайт. Периферийные интерфей-
сы: UART, CAN 2.0B, I2C, SPI, GPIO, USB, 
Ethernet, SD/SDIO.

В будущем FPGA могут стать плат-
формой для специализированных ИС и 
потеснить цифровые медиапроцессо-
ры, такие как TI DaVinci.

Наиболее часто при выборе плат-
формы для проекта разработчики 
руководствуются простым правилом: 
если достаточно одного сигнального 
процессора, используют его. Если для 
проекта требуется два и более DSP, то 
отдают предпочтение FPGA. Матрицы 
также имеют преимущество в проектах, 
в которых требуется тщательная фильт-
рация сигнала. 

Рис. 5. Структура Zynq-7000 
IO peripherals — периферийные устройства ввода-вывода; Memory interfaces — интерфейсы памяти; Processing system — про-
цессорная система; Clock generation — генерация тактового сигнала; Reset — сброс; Central interconnect — центральная сеть 
межсоединений; General purpose port — порт общего назначения; System level control regs — регистры для контроля на уровне 
системы; DMA 8 channel — 8 каналов ПДП; DMA sync — синхронизация ПДП; Application processor unit — прикладной процессор; 
MMU — блок управления памятью; Cache — кэш; Snoop controler — контроллер слежения; Timer — таймер; Interconnect — 
межсоединения; Components — компоненты; Con�g — настройка; Programmable logic to memory interconnect — соединение 
программируемых логических схем с модулем памяти; High-perf ports — высокоскоростные порты; Programmable logic — про-
граммируемые логические схемы; Resources — ресурсы; Notes — примечание; 1) Arrow… — стрелки направлены от мастера к 
подчиненному устройству; 2) Data… — поток данных в обоих направлениях
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В статье представлена новая 40-нм технология флэш-памяти для 
микроконтроллеров (МК) компании Renesas, которая обеспечивает 
высокую надежность, простую масштабируемость и ценовую конкурен-
тоспособность. 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ RENESAS 
ПО 40-нм ТЕХНОЛОГИИ
ХИДЕТО ХИДАКА (HIDETO HIDAKA), руководитель отделения разработок в области встраиваемой 
памяти, Renesas                                                                                                                                                                 .

Технологии производства флэш-
памяти являются критически важными 
для МК. Renesas стала первой компа-
нией в отрасли, которая разработала 
40-нм технологический процесс для 
флэш-памяти, встраиваемой в МК. 
Переход с существующего в настоящее 
время 90-нм технологического про-
цесса сразу на 40-нм технологические 
нормы (минуя 65-нм процесс) позволил 
компании создать новые устройства с 
беспрецедентными характеристиками. 
В статье описывается новая прорывная 
технология, основные этапы ее разра-
ботки и преимущества, которые она 
обеспечивает последним поколениям 
продуктов компании.

В ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
МК ТРЕБУЕТСЯ ФЛЭШ-ПАМЯТЬ 
С БЫСТРЫМ ДОСТУПОМ
По мере совершенствования и 

усложнения алгоритмов управления 
встраиваемых систем покупатели стре-
мятся не только к удобству использо-
вания и более высокой надежности 
новых продуктов, но и рассчитывают на 

функциональную безопасность, защи-
ту данных и возможность подключе-
ния к сети. Для удовлетворения этих 
требований системные разработчики 
стремятся использовать усовершен-
ствованные МК, которые обеспечивают 
высокое быстродействие, предостав-
ляют широкий набор периферии и спо-
собны обрабатывать ресурсоемкие и 
мощные встроенные программы.

Высокопроизводительные МК долж-
ны содержать встроенную флэш-память 
большой емкости для хранения слож-
ных алгоритмов управления и приклад-
ного кода. Будучи ведущим мировым 
производителем МК, компания Renesas 
ставит перед собой задачу постоянно-
го повышения емкости флэш-памяти, 
сохраняя при этом невысокие цены на 
свои МК.

Встроенная в кристалл флэш-
память должна иметь не только боль-
шую емкость, но и обеспечивать 
высокую скорость выборки, чтобы 
центральный процессор мог выпол-
нять быстрое чтение команд и дан-
ных и повышать, таким образом, 

скорость исполнения программы. 
Высокоскоростные логические схемы 
высокопроизводительных МК не могут 
работать максимально эффективно, 
если скорость выборки памяти низ-
кая. Неразумно понапрасну терять 
тактовые циклы центрального процес-
сора, ожидая, когда данные поступят 
из памяти. Достижение наивысшей 
скорости выборки флэш-памяти необ-
ходимо для повышения производи-
тельности приложений и упрощения 
конфигурации системы.

Компания Renesas неизменно зани-
мала лидирующее положение в отрас-
ли по скорости выборки встроенной 
в МК флэш-памяти. Еще в 2004 г. ком-
пания достигла выдающейся 100-МГц 
скорости встроенной флэш-памяти 
даже при использовании в процессе 
изготовления кристалла 150-нм техно-
логического процесса. Максимальная 
скорость, которую могли обеспечить в 
то время другие поставщики МК, была 
ограничена величиной около 40 МГц.

С тех пор технологические процес-
сы, разработанные компанией Renesas, 
были усовершенствованы. Как показа-
но на рисунке 1, после запуска в 2004 г. 
быстрой памяти по 150-нм техноло-
гическим нормам, в 2007 г. компания 
Renesas перешла на 90-нм поколение 
кристаллов — первое в отрасли дости-
жение, которое обеспечило создание 
памяти гораздо большего объема. 
Встроенная флэш-память с рабочей 
частотой 100 МГц, которая производит-
ся по 90-нм технологическому процес-
су, остается сегодня ключевой особен-
ностью современных МК компании.

Разумеется, другие поставщики МК 
также совершенствуют свои техноло-
гии. Следует отметить, однако, что в 
том, что касается встроенной флэш-
памяти, они не смогли приблизиться 
к уровню технологии Renesas. Их МК, 
как правило, еще не способны обеспе-
чить скорость выборки, превышающей 
60 МГц, и поэтому производительность 
этих чипов ограничена. 

Рис. 1. Развитие технологии МК компании Renesas и рост рабочей частоты встроенной флэш-памяти
Operating speeds (MHz) — рабочая частота, МГц; MCU Speed — рабочая частота МК; Renesas Flash-memory Speed — рабочая частота 
флэш-памяти компании Renesas; Typical Flash-memory Speed — типовая рабочая частота флэш-памяти; Renesas MONOS single-cycle 
access speed surpasses 100 MHz — однотактная скорость выборки флэш-памяти MONOS компании Renesas превысила 100 МГц; μm — мкм; 
nm — нм; Company A — компания A; Company B — компания B; Company C — компания C

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 2. Сравнение ячейки MONOS и обычной ячейки флэш-памяти с плавающим затвором
Discrete memory retain charge — дискретный заряд хранения; Split-gate, thin-film TG (CMOS compatible), SSI writes — тонкопленочный 
транзистор с расщепленным затвором (КМОП-совместимый), SSI-запись; No high or negatie voltage on read access bus — нет высокого или 
отрицательного напряжения на шинах доступа чтения; Extremely reliable — чрезвычайно надежная; Very scalable — в высшей степени мас-
штабируемая; Low-power writes — запись с малым потреблением; Fast reads — быстрое чтение; Fast, low-power reads (random access 
faster than 100 MHz) — быстрый цикл чтения с низким потреблением (произвольная выборка на частоте более 100 МГц); Low cost — низкая 
стоимость; Floating gate — плавающий затвор; Control Gate — управляющий затвор; Floating Gate — плавающий затвор; Control Gate — 
управляющий затвор; Oxide — окисел; When fault occurs, all electric charge escapes, so stored data is lost — в случае сбоя стекает весь 
электрический заряд, поэтому данные теряются; When fault occurs, only the charge near the fault escapes, so stored data is retained — в 
случае сбоя стекает заряд только вблизи дефекта, поэтому данные сохраняются

Рис. 3. Быстрая энергоэффективная ячейка памяти с расщепленными затворами с функциями выборки 
ячейки и хранения данных
Low-Voltage Reading — считывание при низком напряжении; Fast Operation, Low Power — высокая скорость, низкое потребление; 1 Tr 
cell — 1-транзисторная ячейка; Split-Gate Cell (1.5 Tr) — ячейка с расщепленным затвором (1,5-транзисторная ячейка); Simple Structure — 
простая структура; Highly Reliable, Easy Scaling — высокая надежность, простое масштабирование; Floating Gate Structure — структура с 
плавающим затвором; Discrete Charge Trap Structure (MONOS) — структура с захватом дискретного заряда (MONOS); SST-Super Flash™ — 
SST-Super Flash™; Split-Gate MONOS — ячейка памяти MONOS с расщепленным затвором; nm — нм; Scaling — масштабирование

ТЕХНОЛОГИЯ ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ 
НАДЕЖНОСТЬ
Помимо используемой при произ-

водстве кристалла технологии, емкость 
и быстродействие встроенной в кри-
сталл флэш-памяти определяются кон-
струкцией ячейки памяти. Это именно 
та область, в которой компания Renesas 
сохраняет конкурентные преимуще-
ства.

Основой исключительно быстрой 
и емкой флэш-памяти компании 
Renesas является самостоятельно 
разработанная технология ячейки 
памяти, которая получила название 
MONOS (Metal Oxide Nitride Oxide 
Silicon). Каждый транзистор во флэш-
памяти состоит из трех слоев — 
оксида кремния, нитрида кремния 
и оксида кремния — на кремниевой 
подложке с металлическим управ-
ляющим затвором. Данные сохраня-
ются путем изменения порогового 
напряжения транзистора, т.е. напря-
жения, при котором транзистор 
включается. Это изменение, которое 
выявляет наличие логических состо-
яний «1» или «0», определяется вели-
чиной электрического заряда, захва-
ченного в слое нитрида.

Такая конструкция ячейки, предло-
женная компанией Renesas, существен-
но отличается от конструкции ячейки, 
используемой в обычной флэш-памяти 
и основанной на традиционной тех-
нологии с плавающим затвором (см. 
рис.  2). Важно отметить, что ячейка 
MONOS характеризуется намного более 
высокой способностью к масштабируе-
мости и улучшенной надежностью. 

В обычной конструкции ячейки с 
плавающим затвором любая утечка 
в слое подзатворного окисла позво-
ляет заряду, хранящемуся в ячейке, 
почти полностью стечь в подлож-
ку. В ячейке MONOS теряется толь-
ко заряд, расположенный близко 
к месту утечки, большая же часть 
заряда и, следовательно, данных — 
сохраняется. Такое существенное 
снижение утечки заряда увеличива-
ет надежность флэш-памяти, а также 
упрощает задачу уменьшения разме-
ров ячейки памяти как в вертикаль-
ном, так и в горизонтальном направ-
лениях.

Технология флэш-памяти MONOS 
от Renesas особенно хорошо под-
ходит для автомобильных, а также 
других высококачественных при-
ложений, в которых требуются МК с 
повышенным уровнем интеграции 
и высокой надежностью. Отличные 
характеристики МК с флэш-памятью 
компании Renesas были подтвержде-
ны их бесперебойной работой про-
должительное время, исчисляемое 
миллионами часов.

БЫСТРАЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
ЯЧЕЙКА ПАМЯТИ С 
РАСЩЕПЛЕННЫМ ЗАТВОРОМ
Компания Renesas более двух деся-

тилетий накапливала опыт примене-
ния технологии флэш-памяти MONOS, 
поставляя МК для смарт-карт (защи-
щенных и надежных), широко исполь-
зуемых для проведения финансовых 
операций по всему миру. Недавно 
исследовательские группы компании 
серьезно усовершенствовали эту тех-
нологию, разработав структуру ячейки 
с расщепленным затвором, предназна-
ченную для применения во встроенной 
в МК флэш-памяти. В новой конструк-
ции ячейки затвор разделен на две 
части (см. рис. 3). Одна часть использу-
ется для выборки ячейки, а другая — 
для хранения данных.

В этой инновационной конструк-
ции ячейки с расщепленным затвором 
и «полуторным» транзистором затвор 

выборки ячейки нормально выключен 
(т.е. находится в состоянии «выключен» 
при напряжении 0 В), в то время как 
затвор памяти нормально включен 
(т.е. находится в состоянии «включен» 
при напряжении 0 В). Затвор выборки 
реализуется по технологии с коротким 
каналом. Кроме того, слои окисла рас-
щепленного затвора сделаны такими 
же тонкими, как и в логических схемах. 
Такая технология позволяет создать 
масштабируемую ячейку памяти, кото-
рая характеризуется более высокой ско-
ростью выборки и потребляет меньший 
ток, чем ячейки памяти, построенные на 
основе обычных структур затвора.

СКАЧКООБРАЗНЫЙ ПЕРЕХОД 
НА НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ
В настоящее время Renesas продол-

жает выпускать лидирующие в отрас-
ли МК с флэш-памятью, изготовленные 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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по хорошо зарекомендовавшей себя 
90-нм полупроводниковой технологии. 
Как и другие компании, работающие в 
данной области, для начала компания 
Renesas изучила возможность перехо-
да на новое поколение технологиче-
ского оборудования с нормам 65/55 нм, 
что в точности соответствовало обще-
принятой практике. Фактически непо-
средственно перед объединением 
NEC Electronics и Renesas Technology, в 
результате чего и была создана компа-
ния Renesas Electronics, обе компании, 
независимо друг от друга, подготови-
лись к переходу на 65/55-нм технологии 
изготовления флэш-памяти и находи-
лись в одном шаге от запуска нового 
поколения своих продуктов.

Однако объединение компаний 
1 апреля 2010 г. изменило эти планы. 
Руководство компании Renesas раз-
работало перспективную программу, 
предусматривающую объединение 
сильных сторон двух компаний в обла-
сти разработки кристаллов и техно-
логических процессов с целью реали-
зации скачкообразного перехода на 
новый технологический уровень, минуя 
65-нм этап развития технологии. При 
производстве МК с флэш-памятью было 
принято решение о переходе с 90-нм 
на 40-нм технологические нормы. Это 
позволило совершить прорыв в полу-
проводниковой технологии и укрепить 
лидирующее положение компании 
Renesas в конкурентной борьбе на гло-
бальных рынках МК.

Таблица 1. Ключевые характеристики флэш-памяти для нового поколения 40-нм МК

Флэш-память программ Флэш-память данных
Скорость считывания 120 МГц 10 МГц
Минимальное число циклов записи 1 тыс. 125 тыс.
Время хранения данных 20 лет
Температурный диапазон (считывание) TA = –40…125°C, TJ = –40…160°C 1 
Температурный диапазон (запись) TA = –40…125°C, TJ = –40…160°C

Примечание: 1. Возможна выдержка при температуре до 170°C.

Следуя принятому решению, в дека-
бре 2011 г. компания Renesas объявила 
о проведении разработок в области соз-
дания 40-нм флэш-памяти для исполь-
зования в своих МК. Переход с 90-нм на 
40-нм технологический процесс озна-
чает, что заказчики компании получат 
существенные преимущества, которые 
смогут использовать в своих новых 
продуктах. 40-нм поколение МК будет 
содержать флэш-память, емкость кото-
рой, по сравнению с 90-нм устройства-
ми, увеличена более чем в два раза, что 
позволит размещать в МК более круп-
ные управляющие и прикладные про-
граммы. В то же время компания Renesas 
сможет предложить МК, содержащие 
почти в четыре раза больше транзи-
сторов в логических схемах. Это увели-
чит возможности обработки данных и 
позволит реализовать больше встроен-
ных в кристалл функций периферии.

Новая флэш-память в составе МК 
будет двух типов: в виде памяти про-
грамм и в виде памяти данных. Память 
программ будет работать на высокой 
частоте: 120 МГц. Память данных обе-
спечит хранение данных в течение 
20  лет и будет иметь срок службы на 
уровне 125 тыс. циклов записи.

Еще одним преимуществом 
нового 40-нм поколения флэш-
микроконтроллеров будет их высокая 
надежность при высоких температурах. 
Без сомнения, это свойство вызовет 
особый интерес у предприятий автомо-
бильной отрасли.

Специалистам, разрабатывающим 
автомобили, нужны высококачествен-
ные МК, которые способны надежно 
считывать и записывать данные во 
встроенную флэш-память в широ-
ком диапазоне температур и особен-
но  — при высоких температурах. МК 
компании Renesas последнего поко-
ления будут способны работать при 
температуре окружающей среды до 
125ºC и температуре перехода до 
160°C. Отличные характеристики МК 
при высоких температурах обеспечат 
надежную работу приложений, даже 
в случае размещения устройства 
около моторного отсека автомоби-
ля. В таблице 1 приведены ключевые 
характеристики флэш-памяти, разра-
ботанной для нового 40-нм поколе-
ния МК.

Характеристики, представленные в 
таблице 1, выглядят достаточно скром-
но. Это объясняется тем, что компания 
Renesas, подобно другим производите-
лям высоконадежных продуктов, весь-
ма осмотрительно подходит к опре-
делению параметров в спецификации 
на свои изделия, чтобы не завышать 
характеристики продуктов. Например, 
несмотря на то, что в новых устрой-
ствах для флэш-памяти программ 
гарантируется 1 тыс. циклов записи, 
на практике она будет выдерживать до 
1 млн. циклов записи.

Во время разработки 40-нм поколе-
ния флэш-памяти специалисты компа-
нии пересмотрели все технические тре-
бования к проектированию. Большое 
значение имеет то, что они добились 
сокращения площади, занимаемой 
памятью на кремниевом кристалле, что 
позволит достичь конкурентных цен на 
МК со встроенной флэш-памятью.

ЛИТЕРАТУРА
1. Hideto Hidaka. A New Generation of 

Microcontrollers Jumping Far Ahead to 40-nm 
Generation Process Technology.
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| RENESAS ELECTRONICS EUROPE РАСШИРЯЕТ ПРОДАЖИ В РОССИИ | Renesas Electronics Europe — 
поставщик высококачественных полупроводниковых решений — подписала дистрибьюторское 
соглашение с компанией PT Electronics. Петербургская PT Electronics имеет ряд офисов в России, и 

с момента своего создания в 1992 г. стала одним из пяти крупнейших дистрибьюторов электронных компонентов в России. Имея 
команду из 200 специалистов, PT Electronics приложит все усилия к продвижению семейств микроконтроллеров, аналоговых 
устройств и устройств питания, оптронных пар и различных видов памяти, производимых Renesas. Основными направлениями 
продаж станут контроллеры двигателей, осветительные приборы, потребительская электроника и системы безопасности.

«Мы рады видеть Renesas Electronics — одного из ведущих мировых производителей микроконтроллеров — среди наших 
партнеров, — отмечает Александр Блохин, вице-президент по маркетингу PT Electronics. — Мы уверены, что наше сотруд-
ничество позволит активно развивать бизнес, и сделаем все возможное, чтобы добиться успеха. Широкий спектр высоко-
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выгодой».
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оказывать услуги по техническому сопровождению продукции. 

«Мы рады, что PT Electronics стала нашим новым дистрибьютором в России, — отметил Гвидо Шрайнер (Guido Schreiner), 
менеджер по продажам отделения специализированной дистрибуции Renesas Electronics Europe. — У компании отличная 
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Операционная система (ОС) Linux широко применяется в сетевых устрой-
ствах, начиная с веб-серверов и заканчивая встраиваемыми системами. 
Она работает на различных аппаратных платформах и имеет разви-
тые сетевые возможности. Однако Linux изначально не предназначалась 
для высокоскоростной обработки сетевого трафика, из-за чего часто 
возникает ситуация, когда при использовании этой ОС не достигается 
скорость обработки пакетов, которую обеспечивает имеющееся аппа-
ратное обеспечение. В статье рассматриваются причины возникнове-
ния этой проблемы и возможные способы ее решения.

УСКОРЕНИЕ ОБРАБОТКИ 
СЕТЕВЫХ ПАКЕТОВ В LINUX

ДМИТРИЙ СИМОНОВ, разработчик

Снижение производительности 
Linux в сетевых приложениях связано 
с тем, что реализация стека сетевых 
протоколов в этой ОС является обоб-
щенной, нацеленной на универсаль-
ность и широкое применение. Но за 
универсальность всегда приходится 
чем-то платить. Принятые по сети 
пакеты проходят через множество 
уровней программной обработки в 
стеке протоколов. Из-за этого увели-
чиваются накладные расходы, добав-
ляются задержки и растет общее 
время обработки пакетов. К тому же, 
верхние уровни стека протоколов 
Linux не имеют непосредственного 
доступа к аппаратному обеспечению, 
из-за чего его возможности задей-
ствуются не полностью. Поскольку 
стандартный стек протоколов Linux 
использует сервисы ОС, дополнитель-
ные задержки на верхних уровнях 
вносятся при переключениях кон-
текста, а также при возникновении 
блокировок при доступе к общим 
ресурсам. Переключения контекста 
также снижают эффективность рабо-
ты кэш-памяти, увеличивая количе-
ство кэш-промахов. Таким образом, 
при использовании встроенного в ОС 
стека протоколов наследуются все 
ограничения ОС, и скорость обработ-
ки сетевых пакетов уменьшается.

СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Повысить производительность Linux 

в сетевых приложениях можно следую-
щими несколькими способами.
1. Оптимизация существующего стека 

протоколов Linux.
Оптимизация возможна путем 

более полного использования воз-
можностей конкретного аппаратного 
обеспечения, ускорения обработки 

прерываний и т.д. Этот способ позво-
ляет в некоторой степени увеличить 
производительность, но поскольку 
обработка пакетов осуществляется 
средствами существующего стека 
протоколов Linux, его ограничения 
никуда не исчезают. Особенно замет-
но они проявятся при увеличении 
количества процессорных ядер в 
системе. При этом ожидаемого про-
порционального увеличения произ-
водительности добиться не удастся 
из-за проблем масштабирования, 
присущих не только Linux, но и мно-
гим другим ОС.
2. Альтернативная реализация стека 

сетевых протоколов.
Поскольку Linux является ОС с 

открытыми исходными кодами, суще-
ствует возможность полностью пере-
писать код, отвечающий за стек сете-
вых протоколов. Но этот путь очень 
трудоемок и требует значительных 
усилий по разработке и тестирова-
нию. Существуют проекты, в рамках 
которых разрабатывались альтер-
нативные реализации стека сетевых 
протоколов, заменяющих стек Linux с 
сохранением существующего API. Но 
эти проекты не получили широкого 
распространения.
3. Использование технологии Fastpath 

в дополнение к существующему 
стеку протоколов Linux.
При работе сетевых приложений 

создаются тысячи потоков данных. 
Все они равноправны, и каждый пакет 
в процессе обработки проходит все 
уровни стека протоколов Linux. Идея 
в том, чтобы для некоторых протоко-
лов и технологий обычным образом, 
средствами стека Linux, устанавли-
вать и настраивать соединения, обра-
батывать управляющие пакеты, и т.д., 
а последующую однообразную обра-

ботку пакетов выполнять вне стека 
Linux с использованием технологии 
ускоренной обработки — Fastpath. 
Таким образом, потоки плоскости 
управления (control plane) должны 
обрабатываться средствами суще-
ствующего стека протоколов Linux, 
а некоторые потоки плоскости дан-
ных (data plane) — в блоке Fastpath. 
Этот подход уже давно применяется в 
сетевых устройствах и обеспечивает 
значительный выигрыш в производи-
тельности.

Технология Fastpath нацелена не 
на полную замену сетевого стека 
Linux, а на ускорение обработки паке-
тов для некоторых приложений и про-
токолов. Чаще всего она применяется 
для ускорения работы NAT, Firewall, 
IPsec, QoS.

При работе блока Fastpath:
 – создаются правила обработки паке-

тов, соответствующих определен-
ным критериям;

 – проверяются все входящих пакеты 
на соответствие заданным крите-
риям; для этого могут анализиро-
ваться заголовки пакетов уровней 
L2–L4;

 – в зависимости от результата про-
верки пакеты либо обрабатываются 
средствами Fastpath, либо пере-
даются на вход стека протоколов 
Linux для обработки обычным обра-
зом.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ FASTPATH
В настоящее время существуют раз-

личные варианты реализации техно-
логии Fastpath (см. рис. 1). В аппарат-
ных реализациях могут применяться 
специализированные микросхемы, а 
также микропроцессоры, архитектура 
которых оптимизирована под сетевые 
устройства.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Программные реализации Fastpath 
(применительно к ОС Linux) представ-
ляют собой модуль ядра, который, вза-
имодействуя с существующим стеком 
протоколов, обеспечивает ускорен-
ную обработку определенных сетевых 
пакетов. На многоядерных платформах 
Fastpath может быть также реализова-
на [1]:

 – в виде приложения, не исполь-
зующего какие-либо сервисы ОС 
и работающего в среде исполне-
ния MCEE (Multicore Execution 
Environment — среда выполнения 
в многоядерной системе). Эта низ-
коуровневая среда предоставля-
ется производителями многоядер-
ных процессоров для увеличения 
эффективности работы систем; 
приложения, выполняющиеся в 
MCEE, работают вне ОС и исполь-
зуют предоставляемые MCEE про-
граммные интерфейсы;

 – в виде приложения пользователь-
ского уровня, использующего сер-
висы MCEE.
Аппаратные реализации Fastpath 

более производительны по сравне-
нию с программными, но их стоимость 
значительно выше. Программные реа-
лизации, уступая в производитель-
ности аппаратным, являются более 
гибкими и позволяют легко модер-
низировать существующее сетевое 
оборудование путем обновления про-
граммного обеспечения. Их произво-
дительность можно увеличить, если 
учесть некоторые особенности при 
разработке и интеграции в ОС блока 
Fastpath.

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ FASTPATH
При создании программной реали-

зации Fastpath необходимо руковод-
ствоваться следующими принципами.
1. Поскольку реализация может быть 

специфичной для конкретного про-
токола или приложения, не следует 
делать ее универсальной.

2. Необходимо в максимальной мере 
использовать возможности аппара-
туры. Как правило, это не трудно 
сделать, поскольку Fastpath работа-
ет на уровне, близком к аппаратно-
му обеспечению, и имеет доступ ко 
всем его возможностям. Например, 
если аппаратное обеспечение 
позволяет эффективно вычислять 
контрольные суммы, хэш-функции, 
выполнять табличный поиск и т.д., 
эти возможности следует непре-
менно использовать. В таком случае 
реализация становится аппаратно-
зависимой, но с этим приходится 
мириться ради значительного уве-
личения производительности.

3. Функции Fastpath при выполне-
нии должны использовать модель 

работы «до завершения» (Run to 
Completion), чтобы переключения 
контекста сократились и повысилась 
эффективность кэширования.

4. Следует избегать блокировок при 
доступе к общим ресурсам, посколь-
ку при этом существенно снижается 
производительность. Для синхрони-
зации доступа к структурам данных 
можно использовать технологию 
RCU (Read-Copy-Update).

5. Размер кода Fastpath желательно 
делать небольшим, чтобы он полно-
стью уместился в кэш-памяти перво-
го уровня процессора.

6. Для сокращения числа прерываний 
при обработке пакетов рекомен-
дуется использовать технику объ-
единения прерываний, при которой 
пакеты собираются в группу и для 
их обработки генерируется только 
одно прерывание.

7. Для оптимизации операций выде-
ления/освобождения памяти можно 
использовать технологию повтор-
ного использования буферов (Bu©er 
recycling). При этом вместо стан-
дартных функций выделения/осво-
бождения памяти, которые вносят 
большие задержки, используются 
оптимизированные. Они позволяют 
не уничтожать выделенную память 

для неиспользуемых буферов и при-
менять ее повторно при необходи-
мости нового выделения.

8. Ускорить алгоритмы табличного 
поиска можно, например, применив 
предсказание команд и выравнива-
ние данных для эффективной рабо-
ты кэш-памяти.
Рассмотрим возможный вариант 

программной реализации Fastpath в 
виде модуля ядра Linux и особенности 
его интеграции в ОС [2]. На рисунке  2 
приведена упрощенная архитектура 
модуля Fastpath.

Обработчик пакетов осуществляет 
непосредственную обработку пакетов. 
Он напрямую взаимодействует с драй-
верами ОС для быстрой и эффективной 
работы.

Fastpath API используется для зада-
ния параметров блока Fastpath. Он 
предоставляет собой обобщенный 
интерфейс для конфигурирования, не 
зависящий от типа Fastpath.

Блок управления взаимодействует со 
стеком протоколов Linux для создания 
правил обработки пакетов средства-
ми Fastpath. Эти правила передаются в 
обработчик пакетов через Fastpath API.

Все входящие пакеты направляют-
ся через драйвер Ethernet на вход 
модуля Fastpath. В модуле анализи-

Рис. 1. Потоки данных в системе без использования Fastpath (а), с аппаратно реализованным блоком 
Fastpath (б) и с программно реализованным блоком Fastpath (в)
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руются заголовки пакетов, и произ-
водится поиск по таблицам Fastpath 
для определения пути их дальнейшей 
обработки. Заполнение этих таблиц 
осуществляется при помощи блока 
управления. Если запись в таблице 
была найдена, пакет обрабатывает-
ся средствами Fastpath и передает-
ся через соответствующий сетевой 
интерфейс. Если запись в таблицах 
отсутствует, пакет направляется для 
обработки в Normal Path, т.е. на вход 
стека сетевых протоколов Linux. В 
нем также производится поиск по 
внутренним таблицам и, в зависимо-
сти от результатов, пакет обрабаты-
вается соответствующими модуля-
ми Linux. При этом блок управления 
также проверяет возможность обра-
ботки последующих пакетов в блоке 
Fastpath. Если такая возможность 
имеется, в таблицы Fastpath добавля-
ются конфигурационные данные, на 
основании которых все вновь при-
нимаемые пакеты, соответствующие 
заданным критериям, обрабатывают-
ся средствами Fastpath.

Извлечение информации, необходи-
мой для работы Fastpath, из модулей и 
внутренних структур данных Linux осу-
ществляется различными способами. 
Блок управления может использовать 
для этого предоставляемый API или 
зарегистрироваться в системах опове-

Рис. 2. Архитектура модуля Fastpath

щения о событиях (event noti¨cation). 
Если такие средства не предоставля-
ются, то в модули Linux добавляются 
перехватчики (hooks). Информация 
чаще всего извлекается из следующих 
источников: таблица маршрутизации, 
ARP-таблица — получение информации 
о продвижении пакетов IPv4; Net¨lter, 
conntrack — получение информации о 
сетевых соединениях и отслеживание 
их состояния; модуль XFRM — полу-
чение информации о сессиях и ключах 
IPsec.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
FASTPATH
IPV4 FORWARDING
В качестве приложения для продви-

жения пакетов в Linux часто использу-
ется IPFwd. Оно может перенаправлять 
пакеты с одного Ethernet-интерфейса 
на другой, основываясь на IP-адресе 
источника, IP-адресе получателя и поле 
TOS IP-пакета. Маршруты могут добав-
ляться и удаляться как статически, так 
и динамически.

Данные заголовка перенаправля-
емого пакета проверяются на нали-
чие соответствующей записи в кэше 
маршрутов Linux. Если запись найде-
на, то информация о маршруте извле-
кается из таблицы маршрутизации и 
загружается в модуль Fastpath (если 
это не было сделано ранее). Далее в 

модуле Fastpath каждый пакет под-
вергается анализу, классификации, 
уменьшается его TTL и пересчиты-
вается контрольная сумма, осущест-
вляется перенаправление на основе 
TOS, и обновляется заголовок уров-
ня L2.

NAT/FIREWALL
Блок управления Fastpath загру-

жает из Linux информацию о суще-
ствующих потоках NAT. Каждый 
поток идентифицируется структу-
рой, содержащей IP-адрес источника, 
IP-адрес получателя, порт источни-
ка, порт получателя и тип протоко-
ла. Все пакеты, поступающие на вход 
Fastpath, анализируются на принад-
лежность к потокам данных, инфор-
мация о которых была загружена. В 
случае совпадения модифицируются 
заголовки уровней L2 и L3, и пакеты 
перенаправляются на соответствую-
щие интерфейсы.

Для получения оповещений об 
изменениях в сетевых соединениях 
блок управления Fastpath регистриру-
ется в Net¨lter и в системе conntrack. 
Оповещения будут получены при соз-
дании или уничтожении соединений, а 
также при обновлении существующих. 
Поскольку данных, передаваемых при 
оповещении, может оказаться недо-
статочно, дополнительная информация 
извлекается из таблиц маршрутизации 
и ARP-таблиц.

При получении оповещения об 
уничтожении соединения блок управ-
ления Fastpath запустит процесс уда-
ления соответствующей записи из вну-
тренней таблицы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ускорение пакетной обработки яв ля-

ется сложной задачей. Тем не менее, 
грамотное применение технологии 
Fastpath в ОС Linux позволяет зна чи-
тельно увеличить производительность 
стека сетевых протоколов. 
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В статье рассмотрены особенности применения uClinux — модифика-
ции Linux — на микроконтроллерах (МК) Cortex-M3/M4. Описаны отличия 
uClinux от Linux. Даны рекомендации по выбору памяти и способы реше-
ния типичных проблем. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
uCLINUX НА CORTEX-M3/M4
ВЛАДИМИР ХУСАИНОВ, технический директор, Emcraft Systems 

uClinux — встраиваемая операцион-
ная система (ОС) для МК, не имеющих 
блока управления памятью (БУП). По 
большому счету МК STM32 не пред-
назначен для работы с такими ОС. ОС 
Linux слишком большая и медленная для 
него. Процессор Cortex-M3 не оптими-
зирован для загрузки с интерфейса EMI. 
Рассмотрим, как использовать uClinux на 
ядре Cortex-M3, и в чем преимущество 
uClinux перед стандартной версией Linux. 

Для ОС Linux требуется процессор с 
блоком управления памятью, который 
отсутствует в Cortex-M3. Хотя на рынке 
представлено достаточно МК с БУП в том 
же ценовом диапазоне, что и Cortex-M3/
М4, разработчики предпочитают исполь-
зовать именно эту платформу и адапти-
руют ее под требования uClinux. Такая 
уверенность в незаменимости Cortex-M3/
M4 объясняется несколькими причинами: 
высокой производительностью, невысо-
кой стоимостью, эффективным расходом 
энергии в динамическом и статическом 
режимах, большим выбором интерфей-
сов ввода-вывода. Он воспринимается как 
стартовая площадка при переходе с 8- и 
16-разрядных МК на 32-разрядные. Кроме 
того, МК ARM широко распространены, 
и этот тренд будет развиваться. В то же 
время если подбирать программное обе-
спечение под заданную аппаратную плат-
форму, то могут возникнуть проблемы. 

Большинство проектов, которые 
переносят с 8- и 16-разрядных МК, 
являются мелкосерийными, с ежегод-
ными объемами поставок от сотен до 
нескольких тысяч устройств. Переход на 
Cortex-M3/M4 продиктован, как правило, 
желанием расширить функционал в сле-
дующем поколении устройств. Для этого 
требуется в первую очередь добавление 
интерфейсов или программного стека. 
Простой пример — SD-карта с файло-
вой системой FAT32, беспроводным 
интерфейсом связи Wi-Fi, расширенны-
ми сетевыми возможностями, USB, CAN, 
графическим интерфейсом пользовате-
ля, дисплеем, сенсорным экраном или 
клавиатурой, с возможностью воспроиз-
ведения аудифайлов и т.д. Все это долж-
но быть доступно с одного устройства 
одновременно, поэтому придется раз-
рабатывать или приобретать множество 
программ и драйверов, которые должны 
работать слаженно на Cortex-M3. 

В этом отношении Linux имеет преи-
мущество, особенно в тех случаях, когда 
будущие требования не известны зара-
нее. Данная ОС поддерживает все функ-
циональные возможности, реализован-
ные для встраиваемых систем. Если 
появляется новая функция, то именно 
в Linux среди всех ОСРВ она будет реа-
лизована в первую очередь. Linux бес-
платна и распространена повсеместно, 
создано множество библиотек, средств 
разработки, готовых приложений, 
справочных руководств и т.д. Проекты 
на Linux обходятся недорого и быстрее 
выходят на рынок. 

Когда принимается решение о выбо-
ре uClinux для Cortex-M3, возникают 
вопросы, связанные с экономической 
обоснованностью и потенциалом дан-
ной ОС. В среде разработчиков нет 
четкого понимания, какова произво-
дительность uClinux на Cortex-M3, под-
держиваются ли все функции, которые 
доступны в стандартной версии Linux 
на МК с БУП, долстаточно ли надежна и 
стабильна эта ОС. Попробуем дать пря-
мые ответы на эти вопросы, опираясь 
на опыт Emcraft Systems. 

ОТЛИЧИЯ uCLINUX 
ОТ СТАНДАРТНОЙ LINUX
Принципиальная разница между 

uClinux и Linux заключается в том, что 
uClinux выполняется на процесорах без 
БУП, что не позволяет использовать 
виртуальную память. При использова-
нии виртуальной памяти все процес-
сы выполняются в одном виртуальном 
адресном пространстве. Виртуальные 
адреса преобразуются в адреса физи-
ческих ячеек. Если нет готовых ото-
бражений, БУП делает исключение в 
процессорном ядре, и виртуальная 
память продолжает выполнять исклю-
чения программно. Но в этом случае 
отсутствует возможность использова-
ния некоторых абстракций, таких как 
смежные адресные пространства (раз-
ные физические страницы), добавление 
памяти к уже выполняющемуся про-
цессу, подкачка страниц памяти к жест-
кому диску или отображение памяти в 
файл или устройство ввода-вывода. 

Ввиду отсутствия БУП каждый про-
цесс должен быть локализован в памя-
ти, каждое обращение к памяти проис-

ходит напрямую к физическим ячейкам, 
которые используются в выполняемой 
инструкции. При таком подходе в про-
граммном коде содержится много 
ответвлений. Во-первых, ячейки памя-
ти, назначенные процессу, должны быть 
смежными. Они не могут быть отобра-
жены на разрозненных страницах. Это 
может вызвать проблему фрагментации 
памяти, особенно в конфигурациях, 
когда используется много часто запуска-
емых транзитных программ. Отдельные 
программы производят независимые 
назначения ячеек памяти, поэтому может 
возникнуть ситуация, когда невозмож-
но назначить смежную область памяти 
для новой программы, даже при усло-
вии достаточного общего количества 
свободной памяти. Данная проблема не 
решена в uClinux, хотя из практических 
соображений встраиваемые приложе-
ния выполняют статическую группу про-
цессов, которые начинаются при загруз-
ке системы и продолжают работать до 
следующего сброса или цикла. 

Другой аспект, связанный с отсутстви-
ем виртуальной памяти, касается отсут-
ствия в uClinux возможности увеличения 
области памяти, выделенной под процесс. 
Это сделано ввиду того, что одновремен-
но могут выполняться другие процессы. 
Как следствие, невозможно вызывать 
инструкции brk и sbrk. Вместо них исполь-
зуется альтернатива malloc — для назна-
чений из глобального пула памяти. 

Еще одно неудобство заключается в 
отсутсивии динамического стека при-
ложений. В uClinux стек программы дол-
жен быть назначен во время компиля-
ции и имеет фиксированный размер, по 
умолчанию равный 4 Кбайт. При перено-
се новых приложений могут возникнуть 
проблемы. В Linux ядро динамически 
увеличивает размер стека. В uClinux 
переполнение стека приводит к иска-
жению текста или данных, а в общем 
случае — к случайным сбоям. Это один 
из главных недостатков uClinux. Для 
решения проблемы рекомендуется 
использовать команду ¸thdr, изменяю-
щую размер стека во время построе-
ния бинарного кода, и задавать размер 
стека с запасом. 

В ОС uClinux нет защиты памяти. Одно 
приложение может испортить любую 
часть кода другого приложения, изменить 
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содержимое памяти ядра или какую-то 
часть системы. Подобные ошибки сложно 
отследить и отладить. Частично пробле-
му помогает решить блок защиты памя-
ти (БЗП), имеющийся в Cortex-M3/M4. С 
его помощью Emcraft Systems добавила 
к ядру опциональную функцию, которая 
обеспечивает защиту на уровне «про-
цесс-процесс» и «процесс-ядро», а также 
выполняет механизмы защиты памяти, 
реализованные на Linux с помощью БУП. 
Настройка параметров производится 
с помощью инструкции CONFIG_MPU, 
использование которой приводит к 
некоторому снижению производитель-
ности ввиду необходимости обслуживать 
исключения в ядре, поэтому следует акти-
вировать БЗП только на время настрой-
ки. Без виртуальной памяти невозможно 
использовать функцию подкачки на диск. 
Однако это едва ли представляет пробле-
му, поскольку она редко используется во 
встраиваемых системах. 

В uClinux применена иная организа-
ция mmap. Если вызов обращен к файлу, 
принадлежащему файловой системе 
ROMFS (только чтение), ядро назначит 
буфер памяти и скопирует в него данные 
из файла. С практической точки зрения 
это очень прозрачный подход, однако 
он менее эффективен, чем реализован-
ный в Linux. Возможно, наиболее зна-
чительное отличие uClinux от Linux с 
точки зрения пользователя заключается 
в том, что отсутствует команда вызова 
ответвлений fork, есть только vfork. Хотя 
fork и vfork похожи, они не идентичны. 
Могут возникать сложности при пере-
носе кода приложения. Не углубляясь в 
технические подробности, скажем, что 
большинство приложений без труда 
переносятся в uClinux. Изменения тре-
буются только в том случае, если в коде 
используются специфичные системные 
вызовы. В отличие от Linux, в uClinux не 
используются общие библиотеки. 

Несмотря на все различия, uClinux 
по-прежнему является законченной вер-
сией Linux с точки зрения обмена кодом 
со стандартной версией Linux. В обеих 
ОС используются одинаковые драйверы 
устройств, уровни стеков ввода-вывода, 
файловые системы, интерфейсы пользо-
вателя и т.д. Кроме того, в uClinux пере-
несено большинство инструментов и 
приложений, поэтому перенос новой про-
граммы — вполне тривиальная задача. 

НАДЕЖНОСТЬ uCLINUX
uClinux — очень надежная и устойчи-

вая ОС для Cortex-M3/M4. Испытания на 
стрессоустойчивость в течение несколь-
ких недель прошли без сбоев, утечек 
памяти и других значительных ошибок. 

Некоторые разработчики скептически 
относятся к uClinux по нескольким причи-
нам: во-первых, из-за проблемы незащи-
щенности памяти, о которой мы говорили 
выше. Очевидно, что при разработке ново-

го кода будут сбои, и очень мало встраива-
емых ОСРВ обеспечивают всестороннюю 
защиту памяти. По сравнению с класси-
ческой версией Linux, которая обеспе-
чивает защиту памяти с помощью блока 
управления памятью, uClinux может пока-
заться менее надежной. Повторимся, что 
при использовании механизмов защиты 
на основе процессора Cortex-M3 данную 
проблему удается решить в специфиче-
ском контексте uClinux для Cortex-M3.

Вторая причина имеет исторические 
корни. Изначально uClinux использова-
лась в отладочных и оценочных платах 
для МК с малым объемом внешней памя-
ти ОЗУ. Это привело к тому, что многие 
функции не могли быть использованы, и 
оставались неотлаженными. Со време-
нем скрытые ошибки исправляются. Для 
uClinux нужна аппаратная платформа с 
достаточным набором ресурсов, особен-
но — большой объем системной памяти. 

После того как проект на uClinux 
прошел первые стадии, и специфичный 
код на низком уровне отлажен и про-
верен различными испытаниями и при-
ложениями, приступают к написанию 
кода основного Linux, который являет-
ся очень учтойчивым и надежным. 

uCLINUX С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
Для оценки затрат, связанных с при-

менением uClinux на Cortex-M3/M4, 
в т.ч. затрат на дополнительные элемен-
ты схемы, рассмотрим исполнительную 
модель uClinux. Как и в случае с Linux, 
их может быть несколько. По умолча-
нию выполняемая модель описывается 
следующей последовательностью:
1. Загрузка U-Boot осуществляется со 

встроенной памяти eNVM/eSRAM (не 
требуется внешней памяти). Затем 
производится инициализация при 
включении или сбросе, в т.ч. ини-
циализация контроллера внешней 
памяти для обеспечения доступа к 
внешнему ОЗУ и при необходимости 
к внешней флэш-памяти. 

2. U-Boot переносит загружаемый 
образ из энергонезависимой памя-
ти во внешнее ОЗУ и проходит кон-
троль в точке входа ядра. В качестве 
энергонезависимой памяти может 
использоваться флэш-память NOR, 
NAND, SPI, а также карта SD, нако-
питель USB и т.д. Фактически, это 
любой интерфейс, поддерживае-
мый процессором Cortex-M3/M4. В 
отдельных случаях загрузка может 
осуществляться по сети (например, 
по протоколу TFTP) без использова-
ния устройства хранения. 

3. Дальнейшая загрузка uClinux про-
исходит с ОЗУ. В качестве корневой 
файловой системы устанавливается 
initramfs. Данная файловая система 
используется во время компоновки, 
потом она просто привязывается к 

ядру как отдельная секция. Второй 
вариант — корневая файловая 
система монтируется с устройства 
хранения (флэш, SD-карта, USB, MMC 
и т.д.), которое поддерживается 
драйверами Linux.

4. Как правило, uClinux хранит долго-
временные данные (журнал загруз-
ки приложения, программные 
файлы и образы и т.д.) в той же фай-
ловой системе, что установлена в 
энергонезависимой памяти. 
Для загрузки uClinux и установки кор-

невой файловой системы initramfs тре-
буется внешнее ОЗУ. Объема встроен-
ного ОЗУ в Cortex-M3/M4 недостаточно. 
Минимальная конфигурация uClinux зани-
мает 4 Мбайт ОЗУ, хотя рекомендуется 
использовать по крайней мере 16 Мбайт. 
Чем больше объем памяти, тем лучше. 
Всегда полезно иметь немного свободной 
памяти для расширения функциональ-
ности и выполнения новых требований. 
Стоимость внешнего ОЗУ зависит от тех-
нологии. При выборе ОЗУ следует иметь в 
виду следующие аспекты: 

 – для МК, которые поддержива-
ют только SRAM, наиболее оправ-
данным выбором является Micron 
PSRAM 16 Мбайт стоимостью около 
4,5  долл. Микросхем SRAM с боль-
шей емкостью и невысокой стоимо-
стью нет;

 – если МК поддерживает SDRAM, то 
SDRAM 32 Мбайт обойдется при-
мерно в 1,5 долл. Альтернативные 
SDRAM такой же емкости, но с мень-
шим потреблением, будут стоить 
больше (до 6 долл.);

 – DDR объемом 64 Мбайт с достаточно 
низким потреблением можно приоб-
рести за 3,5 долл. Немного дороже 
обойдутся совместимые по выводам 
более емкие ИС, хотя в зависимости 
от условий договора они могут сто-
ить так же или дешевле. 
Стоимостью внешнего ОЗУ прене-

брегать нельзя и рекомендуется закла-
дывать ее в проект даже в том случае, 
если планируется использовать пустую 
прошивку или ОСРВ, отличную от 
uClinux. Встроенная SRAM в Cortex-M3/
M4 мала и вряд ли ее хватит для хране-
ния всего, что требуется: стека, памяти 
программ, буферов протоколов связи, 
описаний прямого доступа к памяти 
(ПДП), кадра дисплея и т.д.

Важно помнить, что для большин-
ства МК, независимо от типа выполняе-
мой ОСРВ, требуется немного внешней 
энергонезависимой памяти для хране-
ния данных конфигурации и журнала 
выполнения программы. 

Размер загрузочного образа uClinux с 
файловой системой initramfs составляет 
примерно 2–3 Мбайт при загрузке в ОЗУ 
объемом 16 Мбайт. Если в проекте пред-
усмотрены альтернативные устрой-
ства хранения (SD карта, NAND-флэш), 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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то дополнтельных расходов не будет. Примерная стоимость 
модулей памяти: 

 – 16 Мбайт NOR-флэш — 3 долл.;
 – 128 Мбайт NAND-флэш — 2 долл.; 
 – 16 Mбайт SPI-флэш — 2,25 долл. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ uCLINUX 
Можно сказать, что система uClinux на Cortex-M3/M4 доста-

точно производительна, чтобы отвечать требованиям среднего 
приложения. В зависимости от конфигурации МК и uClinux 
время загрузки составляет 2–5 с от включения питания до 
момента полной функциональности, когда ОС может выполнять 
сетевые операции и интерактивные команды или скрипты.

Время ответа интерактивных команд сопоставимо со вре-
менем ответа в Linux на персональном компьютере. Сеть 
достаточно быстрая, чтобы передавать большие файлы по 
Ehternet или Wi-Fi на нормальной скорости. Использование 
файловой системы NFS распространено и удобно на стадии 
проектирования. С помощью встроенных механизмов ПДП 
можно добиться сравнительно высокого быстродействия 
разных устройств, например, SD-карты или накопителя USB. 

Дальнейшая количественная оценка быстродействия 
затруднительна, поскольку оно определяется архитектурой 
МК и требованиями встраиваемого приложения. Ниже при-
ведены некоторые важные соображения: 

 – в некоторых МК имеется встроенная кэш-память, которая 
существенно увеличивает производительность uClinux. 
Например, производительность Freescale Kinetis K70 на часто-
те 120  МГц, как показывает измерение Дристона, прибли-
жается к 50% от производительности Linux, запущенной на 
процессоре PowerPC на частоте 250 МГц. ОС uClinux на Kinetis 
работает достаточно быстро и способна выполнять сложные 
функции, например, графический интерфейс пользователя 
Qt/Embedded на 24-рарядном сенсорном дисплее 800×480;

 – для критического кода используется быстрая встраиваемая 
флэш-память. Для кода ядра предусмотрен механизм, позво-
ляющий связать выбранные пользователем объектные файлы 
ядра в секцию, которая выполняется на встроенной флэш-
памяти, в то время как остальной код продолжает выполняться 
на внешнем ОЗУ. При выполнении кода приложения uClinux 
можно использовать режим XIP (eXecute-In-Place), поддержива-
емый файловой системой ROMFS на встроенной флэш-памяти. 
Если используется Cortex-M3/M4 с большим объемом флэш-
памяти (например, STM32F2/F4 обеспечивает 1 Мбайт eNVM), то 
рекомендуется выполнять критичный код ядра и приложения 
на ней, а менее критичный код — на внешнем ОЗУ;

 – с недавнего времени в некоторых МК Cortex-M3/M4 появи-
лась поддержка флэш-памяти Quad-SPI, быстродействие 
которой близко к быстродействию встроенной памяти. В 
сочетании с режимом XIP выполнение критичного кода 
может быть значительно ускорено. Например, проекты 
uClinux на NXP LPC1850 и LPC4350 работают достаточно 
быстро на SDRAM. Они могут быть оптимизированы за счет 
переноса критичного кода ядра и приложения на флэш QSPI; 

 – многоядерный подход. Критичный код выгружается на 
отдельное процессорное ядро. ОС uClinux выполняется 
на другом ядре Cortex-M3/M4. Например, МК NXP LPC4350 
содержит ядро Cortex-M4 204 МГц для uClinux и Cortex-M0 
для критичного кода и кода в жестком реальном вре-
мени. Другой пример — СнК Microsemi SmartFusion с 
ядром Cortex-M3 и мощной FPGA. В проектах на основе 
SmartFusion протоколы ввода-вывода выполняются на 
FPGA, а ОС выполняется на Cortex-M3.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И uCLINUX
Возможность использования экономичных режимов — 

большое преимущество Cortex-M3. В большинстве случаев 
именно низкое потребление является причиной выбора дан-
ного МК. Первое, на что надо обратить внимание — расчет-

ное потребление системы на основе Cortex-M3/M4. Например, 
потребление узлов системы на базе модуля K70 Emcraft в дина-
мическом режиме в конфигурации без Ethernet PHY составляет:

 – K70 на частоте 120 МГц — 100 мА;
 – 64 Мбайт LPDRAM — 71 мА;
 – 128 Мбайт NAND флэш — 25 мА.

Всего примерно 200 мА. Это достаточно консерватив-
ная оценка, поскольку в реальности измерения показы-
вают потребление около 80 мА в режиме с единственным 
активным интерфейсом UART. Значение будет больше при 
использовании остальных интерфейсов (USB, аналоговый 
вход, SD карта и т.д.). В статическом режиме, когда процессор 
ожидает, потребление тех же узлов меняется: 

 – K70 в режиме останова — 0,2 мА;
 – 64 Мбайт LPDRAM в режиме авторегенерации — 0,7 мА;
 – 128 Мбайт NAND-флэш в режиме ожидания — 0,05 мА.

Всего примерно 1 мА. Эта оценка показывает заметное 
потребление в статическом режиме. Вопрос в том, сможет 
ли ПО на Cortex-M3/M4 поддерживать такие низкие уровни 
мощности, когда ничего не происходит и устройство полно-
стью находится в режиме ожидания.

Такая возможность в Linux есть. Это концепция «idle 
process», которая активизируется, когда все другие процес-
сы в системе блокированы и ожидают какого-то события. 
Ядро сконфигурировано так, что переключает систему в 
режим сна, как только запускается процесс idle. Когда про-
исходит прерывание, процессор «просыпается» и возвра-
щается в нормальный режим работы. 

Единственная сложность связана с функцией «часы ядра». 
Это таймер, запускающий прерывания на фиксированной 
частоте, чтобы планировщик Linux мог возобновить про-
цессы, для которых вероятно появление событий, имеющих 
отношение к таймеру ядра (например, программный тайм-
аут может кончиться для процесса). По умолчанию частота 
часов равна 100 Гц, т.е. когда система ожидает, ядро «просы-
пается» и переходит на динамический режим потребления 
100 раз в секунду, излишне увеличивая потребление.

Снизить неоправданный расход энергии поможет опция 
отключения часов ядра (tickless kernel). В этом режиме ядро 
не просыпается с частотой 100 Гц, а просто отслеживает все 
относящиеся к таймеру события и вычисляет, когда именно 
системе нужно в следующий раз активизироваться (помимо 
необходимости обслуживать асинхронные прерывания).

Используя режим без часов, можно значительно умень-
шить количество прерываний, что в свою очередь гаран-
тирует, что система будет оставаться в режиме ожидания, 
когда нет задач. В то же время такая архитектура гарантирует 
быстрое включение в ответ на получение прерывания. 

ЛИТЕРАТУРА
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В статье рассматриваются проблемы модернизации существующей 
инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии на основе 
развития т.н. «умных электрических сетей». Описан пример реализации 
коммутатора Ethernet на базе ПЛИС компании Altera, который позволяет 
повысить надежность, обеспечить долговременную поддержку и воз-
можность дальнейшей модернизации, а также сократить время вывода 
на рынок решения для умной электросети. Статья представляет собой 
перевод [1].

ПЛИС УЛУЧШАЮТ СИСТЕМНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ «УМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ»

ДЖОН ДЖОНСОН (JOHN JOHNSON), менеджер по развитию рынка, Altera Corporation

Современная энергетическая 
инф ра структура нуждается в обнов-
лении для повышения ее эффектив-
ности, надежности и безопасности. 
Организации по стандартам и инже-
неры приняли этот вызов в надежде 
решить множество проблем, связан-
ных с оборудованием для электриче-
ских сетей. Т.н. «умная электросеть» 
воплощает в себе множество этих 
решений. Ее реализация связана с 
серьезными проблемами для инже-
нера, поскольку такие системы долж-
ны иметь длительный срок службы 
не только с точки зрения надежной 
работы, но и поддержки требуемых 
характеристик и доступности компо-
нентов.

Современная инфраструктура пе- 
редачи электроэнергии (см. рис. 1) 
содержит электростанции, системы 
передачи и распределения электро-
энергии и конечных пользователей. 
Умная электросеть во многих отно-
шениях отличается от традиционных 
систем, в т.ч. тем, что включает в себя 
возобновляемые источники энергии, 
системы аккумулирования энергии, а 
также оборудование для учета энерго-
потребления и анализа характеристик 
электросети. Оптимальное управле-
ние электросетью зависит от наличия 
эффективных средств коммуникаций, 
тщательного мониторинга и управле-
ния параметрами электросети, а также 
обеспечения надежности и безопас-
ности.

До середины 1990-х гг. глобальные 
стандарты по электрическим сетям 
не существовали, что позволяло бы 
энергетическим компаниям приме-
нять взаимозаменяемое оборудова-
ние. Чтобы улучшить управление и 
повысить гибкость, единую сеть пере-

Рис. 1. Общая конфигурация умной электросети
Power Generators — электрогенераторы; T&D Utilities — сети передачи и распределения электроэнергии; Substations — подстан-
ции; PMU — измерительное PMU-устройство; Control Center — центр управления; Customers — потребители; AMI — коммуникаци-
онная инфраструктура AMI; EV — электромобили; Electricity — каналы передачи электроэнергии; Communication — каналы связи

дачи электроэнергии следует пре-
образовать в две сети — одну для 
обеспечения коммуникаций, а другую 
для распределения электроэнергии. 
Международный электротехнический 
комитет (International Electrotechnical 
Committee, IEC) разработал набор 
базовых стандартов по архитектуре 
подстанций, коммуникациям, безопас-
ности электросетей, а также синхрони-
зации в электросети.

Работа над стандартом IEC 61850 
«Коммуникационные сети и систе-
мы в подстанциях» началась в 
1995 г. с соглашения между IEC и 
Американским национальным инсти-
тутом стандартов (American National 

Standards Institute, ANSI) по развитию 
новых принципов построения архи-
тектуры подстанций, отказоустой-
чивых коммуникационных сетей и 
средств автоматизации.

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТА IEC 61850
С момента появления стандар-

та IEC 61850 в него были постепен-
но добавлены новые возможности с 
целью расширения функционально-
сти стандарта, в т.ч. в таких сферах как 
гидроэнергетика, фотоэлектрические 
станции и распределенные энерго-
ресурсы. С точки зрения внутренней 
инфраструктуры подстанции, этот 
стандарт обеспечивает взаимозаме-
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Рис. 3. Схема сети на основе HSR-протокола
Sending Node — передающий узел; HSR Device — HSR-устройство; Port A — ЛВС A; Port B — ЛВС B

Рис. 2. Схема сети на основе PRP-протокола
PRP Device — PRP-устройство; LAN — ЛВС; LAN A — ЛВС A; LAN B — ЛВС B; LAN Device — ЛВС-устройство

няемость, гибкость и возможность 
управления через сеть оборудова-
нием подстанции по оптоволокон-
ному кабелю. Хотя эта сеть решает 
ряд проблем, связанных с гибкостью 
и функциональной совместимостью, 
она также создает ряд новых задач. 
Например, оптоволоконная сеть (и 
соответствующие уровни коммуника-
ционного оборудования и стека ком-
муникационных протоколов) заменя-
ет медный провод с малой задержкой 
и обеспечивает на базе стандарта IEC 
61850 поддержку пересылаемых спе-
циальных сообщений в обход уровней 
коммуникационного стека протоко-
лов для сокращения задержек в сети. 

В стандартах для систем автома-
тизации подстанций, подобных IEC 
61850, определяется, что неисправ-
ность в системе может быть вызва-
на не одним отказом и в архитекту-
рах подстанций должен применяться 
принцип избыточности для всех кри-
тически важных компонентов. Кроме 
того, системные инженеры подстан-
ций должны реализовывать такие 
решения, которые отвечают заданным 
требованиям на время восстановле-
ния системы после отказа. В IEC 61850 
предусмотрено использование прото-
колов параллельного резервирования 
в соответствии с IEC62439-3  — Parallel 
Redundancy Protocol (PRP) (см. рис. 2) и 
High-Availability Seamless Redundancy 
(HSR) (см. рис. 3).

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ УМНОЙ 
СЕТИ ДЛЯ ПЛИС И СНК
Чтобы сделать электросеть дей-

ствительно «умной», ее оборудова-
ние должно включать в себя блоки 
цифровой обработки сигнала, блоки 
управления коммуникациями и специ-
ализированные аппаратные блоки. Для 
этого в системах обычно используются 
DSP, центральный процессор и ПЛИС. 
Поскольку возможности и уровень 
интеграции ПЛИС растет, для реализа-
ции всех этих систем в ПЛИС или СнК 
может быть встроено несколько при-
ложений для умных сетей, что повы-
шает гибкость, надежность, удобство 
сопровождения и снижает стоимость 
системы. Эти решения также обеспечи-
вают поддержку протоколов 10/100 и 
Gigabit Ethernet.

Примером использования ПЛИС в 
приложениях для умной сети является 
4-портовый коммутатор Ethernet с под-
держкой HSR, PRP и IEEE1588-2008, пред-
ложенный компанией Altera совместно 
с компанией Flexibilis — партнером по 
разработкам систем для умных сетей 
(см. рис. 4). Коммутатор Ethernet являет-
ся 4-портовым устройством с возмож-
ностью его расширения до 8 портов. 
Он поддерживает 10/100/1000 Ethernet, 
IEC 62439-3-совместимую реализацию 

Рис. 4. Архитектура PRP/HSR-коммутатора 
LAN A — ЛВС A; LAN B — ЛВС B; PHY — трансивер; Aux — вспомогательный вход; Fieldbus (Optional) — Fieldbus (при необходимо-
сти); Registers — регистры; CPU — центральный процессор; MAC — управление доступом к среде (MAC)

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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протоколов PRP/HSR, IEEE1588-2008 и 
не требует внешней памяти. Другие 
средства автоматизации подстанции (к 
примеру, реле передачи и т.д.) могут 
интегрировать такую систему с други-
ми функциями в СнК Cyclone V.

Эта система-на-кристалле на базе 
ПЛИС содержит 2-ядерный процессор 
ARM Cortex-A9, работающий на такто-
вой частоте 800 МГц, а также встро-
енную флэш-память, RAM, кэш-память, 
GPIO и коммуникационные порты, 
которые, как правило, используются 
в системах для умных электросетей. 
Коммутирующая матрица ПЛИС обе-
спечивает ряд преимуществ при разра-
ботке умных электросетей, предостав-
ляя также возможность их интеграции, 
увеличения производительности и 
модернизации.

НАДЕЖНОСТЬ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ 
ВЫВОДА НА РЫНОК
Современные ПЛИС и СнК облада-

ют рядом свойств, которые позволяют 
повысить надежность оборудования 
для умных сетей. Высокий уровень 
интеграции сокращает число требуе-
мых компонентов, тем самым улучшая 
такие показатели как среднее время 
наработки на отказ и интенсивность 
отказов. Такие способы реализации 

системы как использование памяти с 
кодом исправления ошибок и несколь-
ких процессоров обеспечивают без-
отказное функционирование. В неко-
торых конфигурациях реализуется 
небольшое RISC-ядро в пределах ком-
мутирующей матрицы ПЛИС. В других 
случаях фиксируется кэш-память 1-го 
уровня одного из двух процессорных 
ядер ARM Cortex-A9, и используется 
специализированное ядро для диагно-
стики.

Недорогие 28-нм СнК с малым потре-
блением обеспечивают производитель-
ность до 4000 MIPS с использованием 
2-ядерного процессора ARM Cortex-A9. 
Каждое ядро дополняет сопроцессор 
NEON с блоком вычислений с плаваю-
щей точкой двойной точности. Каждый 
процессор оснащен 32-Кбайт коге-
рентной кэш-памятью уровня L1. Такие 
ядра совместно используют 512 Кбайт 
кэш-памяти уровня L2. В приложени-
ях, требующих вычислений в режиме 
реального времени, часто реализуется 
аппаратное ускорение в коммутирую-
щей матрице ПЛИС.

ПЛИС удовлетворяет требованиям 
ко времени вывода изделия на рынок 
благодаря доступности стандартных 
ядер центрального процессора, совре-
менных инструментов разработки и 
готовых IP-блоков.

ПОДДЕРЖКА В ТЕЧЕНИЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ
Реализация решений для изделий с 

длительным сроком службы выходит 
за рамки обеспечения надежности и 
долговечности изделия. Возможность 
реконфигурации и модернизации 
продукта как в процессе производ-
ства, так и в условиях эксплуатации 
является критически важным факто-
ром, в частности, из-за непрерывного 
совершенствования стандартов. ПЛИС 
упрощают решение этой проблемы за 
счет масштабируемости и возможно-
сти переконфигурирования системы 
при модернизации продукта, которая 
не исчерпываться только введением 
изменений в программное обеспече-
ние.

ЛИТЕРАТУРА
1. John Johnson. FPGAs enhance smart grid 

equipment design//www.electronicproducts.
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В статье рассмотрены параметры, характеризующие линейность 
устройства. Особое внимание уделено точкам пересечения n-го порядка. 

ОЦЕНКА ЛИНЕЙНОСТИ ВЫХОДНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИГОРЬ ПРОНИН, инженер, work.pronin@yandex.ru

Линейность работы является важ-
ным свойством для многих электронных 
устройств, например РЧ-смесителей, 
усилителей (УМ, МШУ), преобразовате-
лей данных, ГУН. От линейности одно-
го компонента схемы может зависеть 
работоспособность всего устройства. 

ЛИНЕЙНОСТЬ
В теории электронные устройства 

описываются идеальными математиче-
скими функциями. Однако на практи-
ке даже резистор не является строго 
линейным устройством (красная пун-
ктирная линия на рисунке 1). Со време-
нем реальная выходная характеристи-
ка резистора в силу внутренних неи-
деальностей и ограничений начинает 
отклоняться от прямой V = IR. 

Данный эффект особенно четко 
проявляется на большом сигнале, или 
когда меняются внешние условия (тем-
пература, влажность и давление). Для 
компенсации внутренних отклоне-
ний резистор должен быть максималь-
но линеен и сохранять это свойство в 
широком диапазоне сигналов и внеш-
них условий. 

В зависимости от класса сигналов и 
их динамического диапазона применя-

Рис. 1. Реальная ВАХ резистора. Линейность сохра-
няется только при малых значениях I и V

Рис. 2. Отклонение характеристики за счет нели-
нейности

ются различные способы измерения, 
оценки и сравнения линейных харак-
теристик. Линейность резистора изме-
ряется в процентах от номинально-
го сопротивления. Как правило, этого 
достаточно для оценки погрешности, 
которую вносит ток и напряжение в 
устройство. 

Неидеальность компонента харак-
теризуется несколькими параметрами: 

 – точка компрессии 1 дБ (CP-1dB);
 – динамический диапазон по ком-

прессии (CDR);
 – свободный от помех динамический 

диапазон (SFDR);
 – динамический диапазон снижения 

чувствительности (DDR);
 – точки пересечения n-ного порядка 

(IPn).
Эти параметры взаимосвязаны. 

В  основном, внимание уделяется точ-
кам пересечения. Ниже будет показа-
но, что по точке пересечения третье-
го порядка можно выявить те нелиней-
ности, которые наиболее существенно 
искажают полезный сигнал. 

ИСКАЖЕНИЯ
Рассмотрим выходную характери-

стику электронного устройства (см. 
рис. 2). По осям отложены входная 
и выходная мощность, соответствен-
но; А — передаточная характери-
стика (в случае усилителя это коэф-
фициент усиления). Возвращаясь к 
резистору, который мы рассматри-
вали вначале (см. рис. 1), заметим, 
что выходная характеристика близ-
ка к прямой только при малых сигна-
лах. Электронные устройства имеют 
тенденцию насыщаться, когда выход-

ной сигнал не может корректно отве-
чать на дальнейшее увеличение вход-
ного. Данный эффект наиболее четко 
демонстрируется с помощью точки 
компрессии 1 дБ, которая показыва-
ет максимально допустимый входной 
сигнал (см. рис. 2). 

Разложение в ряд Тейлора переда-
точной функции выглядит следующим 
образом: 

. (1)

Для строго линейной функции Ai = 0 
при i > 1. Отсюда: 

. (2)

К сожалению, на практике это никог-
да не выполняется, и в выражении 
присутствуют члены более высокого 
порядка с коэффициентами Ai. Именно 
они вызывают отклонение передаточ-
ной функции от идеальной. 

Пусть полезный сигнал x(t) имеет 
синусоидальную форму с частотой ω:

 
. (3)

Для простоты ограничимся рассмо-
трением только первого слагаемого. 
Первый член в формуле Эйлера для x(t) 
имеет вид: (4)

Рис. 3. Расположение частоты основного тона и гармоник
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Рис. 4. Частоты, генерируемые нелинейным устройством 

Рис. 5. Вклад отдельных членов разложения (логарифмический масштаб)

Рис. 6. Точка пересечения первой гармоники с n-й

Подставляя (4) в (2), получаем: 

. (5)

Выражение для y содержит ту же 
частоту ω. Из этого следует важное 
свойство, что в идеально линейной 
системе новые частоты не генерируют-
ся. Легко показать, что если во входном 
сигнале содержится несколько частот, 
то в выходном сигнале присутству-
ют только исходные частоты, если 
устройство работает линейно. 

НЕЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ
Рассмотрим случай, когда во 

входном сигнале содержится толь-
ко одна частота — ω. Подставляя (4) в 
(1) получаем:

.

 (6)

Таким образом, устройство гене-
рирует частоты, которые не содер-
жатся во входном сигнале. 

Основной тон — слагаемое с 
частотой ω. Все остальные называют-
ся гармониками, они вносят искажения 
и шумы в выходной сигнал. Гармоники 
легко отфильтровываются, поскольку 
их частоты достаточно далеки от основ-
ной (см. рис. 3). Ситуация осложняется в 
случае, если во входном сигнале содер-
жится несколько частот. 

Пусть во входном сигнале содержит-
ся две частоты – ωа и ωb:

. (7)

Подставляя (7) в (1), получаем раз-
ложение передаточной функции. Член 
нулевого порядка A0, первого — A1·(xа + 

+ xb); второго – A2·(xа + xb)2 = A2·(xа
2

 + xb
2+ 

+ 2xаxb).
Член xa

2 содержит частоту 2.ωа, член 
xb

2 — частоту 2.ωb. Это гармоники. 
Также присутствует арифметическая 
сумма частот — т.н. интермодуляци-
онные искажения. Второй член, 2.xaxb, 
содержит частоты ωa + ωb и |ωa – ωb|.

Если исходные частоты находятся 
в одной полосе, эти четыре слагаемых 
находятся достаточно далеко, поэтому 
от них легко избавиться. 

Раскрывая слагаемое третье-
го порядка (xa + xb)3, получаем: xa

3, xb
3, 

3xa
2xb, и 3xaxb

2. Им соответствуют часто-
ты 3ωa, 3ωb, 2ωa + ωb, 2ωa – ωb, ωa + 2ωb и 
2ωa – ωb. Компоненты с частотами  2ωa+ 
+ ωb, 2ωa – ωb и 2ωb — ωa называются 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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интермодуляционными искажениями 
третьего порядка. 

От компонентов с частотами 3ωa, 
3ωb, 2ωa + ωb и ωa+ 2ωb избавиться 
достаточно легко, в то время как 2ωa – 
– ωb и 2ωb – ωa близки к исходным. На 
рисунке 4 показано, что даже доро-
гие фильтры могут оказаться бесполез-
ными, поскольку интермодуляционные 
составляющие лежат в полосе полезно-
го сигнала. 

Аналогичные рассуждения приме-
нимы к частотам 4ωa, 4ωb, 2ωa + 2ωb, 
2ωa – 2ωb, ωa + 3ωb, 3ωa + ωb, 3ωb – ωa и 
3ωa – ωb. Эти частоты, как и интермоду-
ляционные искажения второго поряд-
ка, расположены относительно далеко 
в спектре, поэтому легко фильтруются. 
Таким образом, четные гармоники не 
так опасны, как нечетные. 

Рассмотренный метод можно при-
менять для гармоник любого поряд-
ка, однако составляющие более высо-
ких порядков быстро затухают, поэто-
му ими можно пренебречь. Как прави-
ло, гармоники выше седьмой уже не 
рассматривают. Если в исходном сигна-
ле содержатся три и более частоты, гар-
моник возникает больше, однако меха-
низм остается прежним. 

ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
Слагаемые, начиная со второго 

порядка, вносят нелинейность в выход-

ную характеристику. Чем больше ампли-
туда, тем сильнее их влияние. Наиболее 
удобно пользоваться отношением 
амплитуды i-й гармоники к амплитуде 
основной — A1/Ai или Ai/A1. Вклад различ-
ных составляющих в выходной сигнал 
показан на рисунке 5 (по обеим осям 
логарифмическая шкала):

 – член A0 представляет собой констан-
ту (смещение) и не зависит от х;

 – член A1 x описывает линейное пове-
дение;

 – член A2x² — гармоника второго 
порядка. При смещение A2 наклон в 
два раза больше, чем в предыдущем 
случае, т.е. увеличение входного сиг-
нала в два раза приводит к учетвере-
нию выходного; 

 – член A3x3 — гармоника третьего 
порядка. При увеличении входного 

Рис. 7. Характерные точки на прямых первого и n-го порядка
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Рис. 10. Примерный вид спектра, получаемого при помощи анализатора спектра

Рис. 11. Данные, полученные анализатором спектра при измерении IP3

сигнала в два раза выходной увели-
чивается в 8 раз. 
Таким образом, для гармоники n-го 

порядка наклон прямой равен n дБ/дБ, 
т.е. при увеличении х в два раза у увели-
чивается в 2n раз. 

Поскольку прямые не параллель-
ны, рано или поздно они пересекают 
прямую, соответствующую основно-
му тону. Чем выше точка пересечения, 
тем более линейна схема (см. рис.  6). 
Наклон одинаковый, поэтому если 
устройство строго линейно, члены n-го 
порядка малы, поскольку линии An сме-
щены в большей мере и пересекают 
прямую основного тона намного позже. 

Для определения IPn требуются две 
величины: входная (IIPn на оси абсцисс) 
и выходная (OIPn на оси ординат) точки 
пересечения.

. (8)

В точке пересечения lgy = OIP; lgx = 
= IIP. Отсюда: 

. (9)

Как правило, A1 — полезное усиле-
ние устройства. До того, как произошло 
насыщение, справедлива формула:

. (10) 

Заметим, что точки пересечения IPn 
воображаемы, они не достигаются в 
реальных устройствах из-за насыще-
ния, которое наступает раньше момен-

Рис. 8. Графический способ определения IPn Рис. 9. Схема для измерения IP3

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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та пересечения. По сути, рассматриваемые прямые есть 
асимптоты, проведенные для малых сигналов. 

Приложим малый сигнал PIN. Он должен быть таким, чтобы 
устройство не насыщалось. Точка пересечения проецирует-
ся на оси (см. рис. 7). Измеряем выходной сигнал основного 
тона POUT и мощность n-й гармоники POUT_n. Их разность ΔP = 
POUT – POUT_n.

Если входной сигнал строго синусоидальный, то порядок 
гармоники соответствует частоте. Величина каждой гармо-
ники определяется с помощью анализатора спектра. 

Найдем соотношение между приложенным и измеренным 
сигналами и точками пересечения. На рисунке 8 выделены 
два треугольника внутри прямоугольника на рисунке 7. 
Опуская промежуточные выкладки, окончательно получаем:

.

В частности, точка пересечения третьего порядка имеет 
вид:

. (11)

Поскольку Pout = Pin + G и учитывая соотношение (10), полу-
чаем:

.

Отсюда:

.

Допустим, что требуется измерить IP3 для конкретного 
малошумящего усилителя МШУ. Во-первых, потребуются два 
генератора частоты: GEN-A и GEN-B (см. рис. 9). Два сигна-
ла равной амплитуды имеют близкие частоты, например, 
ωa = 2,00 ГГц и ωb = 2,01 ГГц. Выбор частоты зависит от изуча-
емого устройства, т.е. для европейского диапазона 433 МГц 
или 900 МГц — для GSM.

Эти две частоты сначала прикладываются к объедините-
лю (сумматор), затем — к исследуемому устройству. Между 
генераторами и объединителем, между объединителем 
и исследуемым устройством помещены фильтры. С помо-
щью анализатора спектра рассмотрим выходной сигнал. На 
рисунке 10 измерены POUT и ΔP. По формуле (11) можно найти 
OIP3. На рисунке 11 показан типичный спектр выходного 
сигнала. М1 и М2 — основные частоты, обе имеют амплитуду 
около 11 дБм. М3 и М4 — интермодуляционные составляю-
щие с величиной около –45 дБм. 

Коэффициент усиления равен 7 дБ. Из (10) получаем IIP3 = 
–1 дБм.

ТОЧКА КОМПРЕССИИ
Мы уже упоминали, что точка пересечения n-го порядка 

является единственным параметром, по которому можно 
судить о линейности работы устройства. Точка компрессии 
позволяет оценить нелинейность. Графически (см. рис. 12) 
это точка, на которой выходная характеристика устройства 
отклоняется на 1 дБ от линейной асимптоты. Между точками 
пересечения IP и точкой компрессии нет прямого соотноше-
ния, однако можно записать: 

, (12)

где х, как правило, находится в диапазоне –8...–12 дБ.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Точка пересечения является удобным параметром для 

определения степени линейности электронного устройства. 
В то же время IPn определяется параметрами, которые нельзя 
измерить напрямую, поэтому используются методы экстрапо-
ляции. Как правило, достаточно рассматривать n ≤ 7. 

Наибольшее значение при описании работы чувствитель-
ных компонентов имеет точка пересечения третьего поряд-
ка. Интермодуляционные составляющие четных порядков и 
гармонические частоты легко отфильтровываются. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Kuo-Chang Chan. Understanding the IP3 speci�cation and 

linearity//www.eetimes.com.

Рис. 12. Графическое изображение точки компрессии –1 дБ
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В статье рассматриваются преимущества интерфейса между широко-
полосным синтезатором с интегрированным ГУН ADF4350 и широкопо-
лосными квадратурными демодуляторами ADL5380 и ADL5387.

Генератор сигнала 
гетеродина на основе 
широкополосного 
синтезатора с ФАПЧ 
(CN0245)

НАЗНАЧЕНИЕ И  
ДОСТОИНСТВА СХЕМЫ
Схема, изображенная на рисунке 1, 

иллюстрирует простой интерфейс 
между широкополосным синтезато-
ром с интегрированным ГУН ADF4350 
и широкополосными квадратурными 
демодуляторами ADL5380 и ADL5387. 
В этой схеме ADF4350 формирует 
высокочастотный сигнал гетеродина 
с малым фазовым шумом, используе-
мый квадратурным демодулятором.

Рассматриваемая конфигурация 
схемы обладает рядом достоинств, 
делающих ее привлекательной для 
задач, где требуется квадратурная 
демодуляция с переносом сигнала в 
основную полосу частот или на про-
межуточную частоту.

ADF4350 формирует дифферен-
циальные выходные сигналы ВЧ, а 
ADL5380/ADL5387, в свою очередь, 
работают с дифференциальными вход-
ными сигналами, что позволяет упро-
стить схему и повысить ее показатели. 
Конфигурация с дифференциальными 
сигналами обеспечивает сокраще-
ние синфазного шума и устранение 
четных гармоник в сигнале гетероди-
на, за счет чего достигается высокая 
точность согласования квадратур в 
квадратурных демодуляторах. Кроме 
того, уровень мощности выходного 

Рис. 1. Интерфейс между синтезатором с ФАПЧ ADF4350 и квадратурным демодулятором ADL5380 или 
ADL5387 (упрощенная схема: показаны не все связи и компоненты развязки по питанию)
Wideband Synthesizer — широкополосный синтезатор; Quadrature Demodulator — квадратурный демодулятор

сигнала ADF4350 также очень хорошо 
согласуется с требованиями к уровню 
мощности входного сигнала квадра-
турных демодуляторов. В результате 
исключается потребность в буфере 
гетеродина.

Частота выходного сигнала 
ADF4350 может изменяться в очень 
широком диапазоне 137,5–4400 МГц. 
Диапазон рабочих частот ADL5387 
составляет 50 МГц…2 ГГц, а ADL5380 
работает в более высоком диапазо-
не — 400 МГц…6 ГГц. Таким образом, 
вместе ADL5380 и ADL5387 перекры-
вают диапазон частот входных сиг-
налов 50 МГц…6 ГГц. В результате 
двухкристальная конфигурация, изо-
браженная на рисунке 1, может быть 
использована в широком диапазоне 
частот 50 МГц…4,4 ГГц.

ОПИСАНИЕ СХЕМЫ
ADF4350 — это широкополос-

ный синтезатор с фазовой автопод-
стройкой частоты, который работает 
с дробным и целочисленным коэф-
фициентами деления и перекрывает 
диапазон частот 137,5–4400 МГц. Он 
содержит интегрированный генера-
тор, управляемый напряжением (ГУН), 
с диапазоном частот основной гармо-
ники 2200–4400 МГц. ADF4350 обеспе-
чивает довольно высокое качество 

синтеза частот, однако в зависимо-
сти от архитектуры демодулятора для 
минимизации влияния гармоник 
схемы ФАПЧ на рассогласование 
квадратурных сигналов на выходе 
демодулятора может потребоваться 
дополнительная фильтрация сигнала 
гетеродина.

Компания Analog Devices выпуска-
ет квадратурные демодуляторы, рабо-
тающие в широком диапазоне частот. 
Диапазон рабочих частот ADL5387 
составляет 50 МГц…2 ГГц, а ADL5380 
перекрывает более высокий диапазон 
частот 400 МГц…6 ГГц. Для обеспече-
ния фазового сдвига между сигналами 
каналов I и Q в ADL5387 и ADL5380 
применяются две разные архитек-
туры. ADL5387 построен на основе 
архитектуры с удвоенной частотой 
гетеродина (2 × LO), в которой сигнал 
гетеродина имеет частоту в два раза 
выше требуемой частоты сигнала ВЧ, 
а в ADL5380 используется фазорасще-
питель на основе полифазного филь-
тра. Полифазная архитектура обладает 
более узкой относительной шириной 
полосы (менее одной октавы) и более 
чувствительна к гармоникам схемы 
ФАПЧ по сравнению с фазорасщепите-
лем, работающим с двукратной часто-
той гетеродина. Как следствие, для 
поддержания точности согласования 
квадратур в квадратурном демодуля-
торе ADL5380 фильтрация гармоник 
гетеродина необходима, в то время 
как для демодулятора ADL5387 с архи-
тектурой 2 × LO фильтрация может 
понадобиться только при работе в 
верхней части его диапазона частот.

На рисунке 2 изображена упро-
щенная схема фазорасщепителя с 
архитектурой 2 × LO, реализованная 
в ADL5387. Сдвиг фазы сигнала гете-
родина на 90° достигается с помо-
щью цифровой схемы, построенной 
на основе D-триггеров и инвертера. 
Для работы данной архитектуры 
необходимо, чтобы частота внешнего 

Типовые схемотехнические решения Circuits from the Lab™ 
разработаны и протестированы для ускорения и упроще-
ния системной интеграции и помощи в решении задач, 
возникающих при проектировании современных аналого-
вых, аналого-цифровых и ВЧ-схем
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сигнала гетеродина была в два раза 
выше желаемой частоты внутреннего 
сигнала гетеродина. 

На рисунке 3 изображена упро-
щенная схема полифазного филь-
тра первого порядка, реализован-
ная в ADL5380. Он состоит из двух 
RC-цепочек, которые обеспечивают 
фильтрацию нижних частот при про-
хождении сигнала от входа к одно-
му из выходов и верхних частот — 
при прохождении сигнала к другому 
выходу. Если номиналы компонен-
тов R и C двух полифазных цепей 
согласованы, их граничные частоты 
совпадут и, что важнее, фаза одного 
выходного сигнала сдвинется на 90° 
относительно фазы другого выходно-
го сигнала.

 
ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ 
СИНТЕЗАТОРОМ С ФАПЧ 
И КВАДРАТУРНЫМ 
ДЕМОДУЛЯТОРОМ
Для достижения одной и той же 

цели, заключающейся в формирова-
нии квадратурных сигналов с малым 
рассогласованием, в квадратурных 
демодуляторах ADL5387 и ADL5380 
используются разные архитектуры. 
При разработке интерфейса с син-
тезатором, формирующим сигнал 
гетеродина, например с ADF4350, 
необходимо проанализировать, как 
применяемая архитектура реагирует 
на сигнал гетеродина и его гармо-
ники. Этот анализ позволит опреде-
литься с требованиями к фильтрации 
сигнала гетеродина. На рисунке 4 
показана базовая схема интерфейса 
между ADF4350 и ADL5387. В зави-
симости от рабочей частоты между 
ADF4350 и ADL5387 может потребо-
ваться подключение фильтра гармо-
ник гетеродина. 

В расщепителе фазы на основе 
архитектуры 2 × LO погрешность фор-
мирования квадратурных сигналов 
зависит от погрешности скважности 
поступающего сигнала гетеродина.

Согласование параметров внутрен-
них триггеров делителя также влияет 
на погрешность формирования квадра-
турных сигналов, но в гораздо меньшей 
степени. В связи с этим для минимиза-
ции погрешностей очень важно, чтобы 
скважность внешнего сигнала гетеро-
дина равнялась 50%. Кроме того, любой 
дисбаланс в длительностях нарастания 
и спада сигнала приведет к появле-
нию четных гармоник. Если подавать 
на демодулятор дифференциальный 
входной сигнал гетеродина, то четные 
гармоники будут подавляться, и общее 
качество формирования квадратурных 
сигналов повысится. 

Рисунок 5 иллюстрирует каче-
ство выходного сигнала ADL5387 при 
использовании дифференциально-

Рис. 2. Упрощенная схема фазорасщепителя с архитектурой 2 × LO

Рис. 3. Упрощенная схема полифазного фильтра первого порядка

Рис. 4. Интерфейс между синтезатором с ФАПЧ ADF4350 и демодулятором ADL5387 с фазорасщепителем на 
основе архитектуры 2 × LO
Wideband Synthesizer — широкополосный синтезатор; Quadrature Demodulator — квадратурный демодулятор

Рис. 5. Зависимость ослабления зеркальной составляющей на выходе ADL5387 от частоты сигнала ВЧ
Image Rejection (dBc) — ослабление зеркальной составляющей, дБн; RF Frequency (MHz) — частота, МГц; No filter — 
без фильтра; Signal Generator — генератор сигналов; Filter — фильтр
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Таблица 1. Номиналы компонентов фильтра для выходного сигнала ВЧ ADF4350 

Диапазон частот, МГц ZBIAS
L1, 
нГн

L2, 
нГн

C1a, 
пФ

C1c, 
пФ

C2a, 
пФ

C2c, 
пФ

C3a, 
пФ

C3c, 
пФ

a) 500–1300 27 нГн||50 Ом 3,9 3,9 – 4,7 – 5,6 – 3,3

б) 850–2450 19 нГн||(100 Ом вместо C1c) 2,7 2,7 3,3 100 Ом 4,7 – 3,3 –

в) 1250–2800 50 Ом 0 Ом 3,6 – – 2,2 – 1,5 –

г) 2800–4400 3,9 нГн 0 Ом 0 Ом – – – – – –

Рис. 6. Интерфейс между ADF4350 и демодулятором ADL5380 с фазорасщепителем на основе полифазного фильтра
Wideband Synthesizer — широкополосный синтезатор; Quadrature Demodulator — квадратурный демодулятор

Рис. 7. Зависимость подавления зеркальной составляющей ADL5380 от частоты
Image Rejection (dBc) — ослабление зеркальной составляющей, дБн; RF Frequency (MHz) — Частота, МГц; No filter — 
без фильтра; Signal Generator — Генератор сигналов; Filter — фильтр

Рис. 8. Схема фильтра выходного сигнала ВЧ ADF4350

го сигнала гетеродина от ADF4350 
с фильтрацией и без фильтрации 
(желаемое подавление зеркальной 
составляющей выбрано равным 
–40 дБн). Синяя кривая («Генератор 
сигналов») соответствует идеально-
му случаю, когда сигнал гетероди-
на формируется при помощи гене-
ратора сигналов компании Rhode & 
Schwarz с синусоидальным выходом 
и намного меньшим по сравнению с 
ADF4350 уровнем гармоник. Эта кри-
вая является отправной точкой для 
сравнения. Из рисунка 5 следует, что 
на частотах ниже 1 ГГц фильтрация не 
требуется. В то же время на частотах 
выше 1  ГГц небольшие погрешности, 
вызванные гармониками гетеродина, 
растут и составляют значительную 
долю от периода входного сигнала. В 
данном случае следует использовать 
фильтрацию для дополнительного 
ослабления четных гармоник гете-
родина и достижения погрешности 
формирования квадратурных сиг-
налов, заявленной в спецификации 
демодулятора.

ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ 
СИНТЕЗАТОРОМ И КВАДРАТУРНЫМ 
МОДУЛЯТОРОМ
В отличие от ADL5387, применя-

емая в ADL5380 архитектура фазо-
расщепителя на основе полифаз-
ного фильтра требует фильтрации 
выходных сигналов ADF4350 (см. 
рис. 6). Фильтрация необходима 
для ослабления нечетных гармоник 
гетеродина, которое позволит мини-
мизировать погрешности в блоке 
формирования квадратурных сигна-
лов ADL5380. Как следует из резуль-
татов моделирования и измерений, 
приведенных в CN-0134, нечетные 
гармоники вносят больший вклад 
в погрешности формирования ква-
дратурных сигналов по сравнению 
с четными гармониками. На рисун-
ке  7 приведены результаты изме-
рений, полученные при фильтрации 
выходных сигналов ADF4350 перед 
их подачей на дифференциальные 
входы сигнала гетеродина ADL5380. 
После фильтрации подавление зер-
кальной составляющей становится 
сопоставимым с уровнем, который 
достигается при использовании 
генератора сигналов, обладающего 
малым уровнем гармоник.

ТРЕБОВАНИЯ К ФИЛЬТРАЦИИ
По сути, фильтрация гармоник 

основной частоты выходного сигна-
ла ADF4350 помогает поддерживать 
малую погрешность фазы квадратур-
ных сигналов в демодуляторе. В случае 
работы с ADL5380, в котором приме-
няется полифазная архитектура фазо-
расщепителя, фильтрация обязательна. 
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Рис. 9. Функциональная блок-схема тестовой конфигурации
PC controller — контроллер ПК; Evaluation Platform — оценочная платформа; SMT06 Signal Generator — генератор 
сигналов SMT06; ADL5380 or ADL5387 — ADL5380 или ADL5387; Evaluation Board — оценочная плата; E3631 Power 
Supply — источник питания E3631; FSEA30 Spectrum Analyzer —анализатор спектра FSEA30 

Таблица 2. Информация об оценочных платах 

Оценочная плата
ADL5387 ADL5387-EVALZ
ADL5380
Нижний диапазон (400 МГц…3 ГГц)
Средний диапазон (3–4 ГГц)

ADL5380-30A-EVALZ
ADL5380-29A-EVALZ

CN-0134 CFTL-0134-EVALZ

Фазорасщепитель в ADL5387 реали-
зован при помощи цифровой схемы, 
которая более устойчива к гармони-
кам сигнала гетеродина. Таким обра-
зом, при работе с этим демодулятором, 
фильтрация, в зависимости от рабочей 
частоты, может не понадобиться.

В тех случаях, когда фильтрация 
необходима, можно использовать 
фильтр сигнала гетеродина (см. рис. 8). 
Номиналы компонентов фильтра при-
ведены в таблице 1. Схема является 
конфигурируемой и имеет четыре 
варианта для четырех различных диа-
пазонов. Все варианты фильтра имеют 
дифференциальный 100-Ом вход и 
дифференциальной 50-Ом выход для 
согласования с требованиями ко входу 
гетеродина демодулятора. Фильтр 
имеет характеристику Чебышева, 
которая обеспечивает оптимальную 
прямоугольность за счет некоторого 
увеличения внутриполосных пульса-
ций. Более подробную информацию 
о фильтрации выходных сигналов 
ADN4350 см. в [1].

 
ТИПОВЫЕ ВАРИАЦИИ
Обсуждавшаяся выше схема 

интерфейса применима к любому 
синтезатору с ФАПЧ, формирующему 
дифференциальные выходные сигна-
лы, и любому квадратурному демо-
дулятору, работающему с одиночной 
или удвоенной частотой гетеродина. 
Квадратурный демодулятор ADL5382 
имеет фазорасщепитель с архитек-
турой 1 × LO, работает в диапазоне 
частот 700–2700 МГц и имеет несколь-
ко больший уровень IP3 по сравнению 
с ADL5380. Квадратурные демодуля-
торы AD8347 (1 × LO) и AD8348 (2 × 
LO) обладают меньшим энергопотре-
блением и содержат интегрирован-
ные входные усилители с переменным 
коэффициентом усиления (КУ), а также 
усилители демодулированного сигна-
ла с фиксированным КУ.

 
ТЕСТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СХЕМЫ 
Схемы, изображенные на рисун-

ках 4 и 6, были реализованы при 
помощи оценочной платы CN-0134 
(CFTL-0134EVALZ) и оценочных плат 
компонентов ADL5387 или ADL5380. 
Оценочная платформа CN-0134 вклю-
чает в себя ИМС ADF4350, контактные 
площадки для компонентов фильтра 
гетеродина, а также разъемы SMA, 

на которые выдается дифференциаль-
ный выходной сигнал гетеродина.

Синтезатор ADF4350 требует про-
граммной инициализации внутренних 
регистров. Необходимое для этого 
программное обеспечение можно 
найти на компакт-диске, поставляе-
мом с оценочной платой. Коды для 
заказа различных отладочных плат 
приведены в таблице 2.

По умолчанию фильтр на оценоч-
ной плате CN-0134 сконфигурирован 
для работы в диапазоне 850–2450 МГц 
(см. табл. 1). Для изменения полосы 
фильтра следует заменить установ-
ленные на плате компоненты компо-
нентами необходимых номиналов. 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 – ПК с операционной системой 

Windows XP, Windows Vista (32-бит) 
или Windows 7 (32-бит) и портом USB; 

 – оценочные платы, перечисленные 
в таблице 2; 

 – источник сигнала ВЧ (Rohde & 
Schwarz SMT06 или эквивалентный); 

 – анализатор спектра (Rohde & Schwarz 
FSEA30 или эквивалентный);

 – источники напряжения питания:
 - ADL5387-EVALZ: +5 В.
 - ADL5380-30A-EVALZ: +5 В.
 -  CFTL-0134-EVALZ: +5,5 В.

ИСПЫТАНИЯ
Оценочная платформа CN-0134 

содержит интегрированный кварце-
вый генератор и проста в исполь-
зовании. Для настройки синтезато-
ра на желаемую частоту гетеродина 
необходим ПК с установленным про-
граммным обеспечением ADF4350. 

Таблица 3. Использованные в схеме компоненты

Компоненты Описание Код для заказа
ADF4350 Широкополосный синтезатор с интегрированным ГУН ADF4350BCPZ 
ADL5380 Квадратурный модулятор диапазона 400–6000 МГц ADL5380ACPZ-R7 
ADL5387 Квадратурный модулятор диапазона 50 МГц…2 ГГц ADL5387ACPZ-R7

Квадратурный демодулятор ADL5387/
ADL5380 осуществляет перенос сиг-
нала ВЧ в основную область частот. 
Дифференциальные выходы сиг-
налов основной полосы частот I и 
Q подаются на анализатор спектра 
FSEA, работающий в режиме БПФ, 
который используется для измере-
ния того, как ослабляется зеркальная 
составляющая.

Дополнительную документацию 
можно найти в пакетах поддержки 
проектирования для схем CN-0134 [1], 
CN-0245 [2] и CN0144 [3].

ФАЙЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ИНТЕГРАЦИИ
Файлы для проектирования и инте-

грации, разработанные нашими инже-
нерами, могут быть использованы 
при самостоятельном изготовлении 
данной схемы.

Файлы для проектирования и инте-
грации CN0245: 
 – схема принципиальная электриче-

ская;
 – перечень материалов;
 – файлы топологии в формате Gerber; 
 – файлы топологии в формате PADS; 
 – сборочный чертеж.

Образцы, использованные в этой 
схеме, перечислены в таблице 3.

ЛИТЕРАТУРА
1. www.analog.com/CN0134-

DesignSupport. 
2. www.analog.com/CN0245-

DesignSupport.
3. www.analog.com/CN0144-

DesignSupport.
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Новые компоненты на российском рынке

АЦП/ЦАП

Компания Tektronix объявила о начале серийного выпуска 
высокоскоростного 10-разрядного ЦАП

Компания Tektronix Component Solutions объявила о 
начале серийного выпуска высокоскоростного 10-разряд-
ного ЦАП. Эта специализированная ИС, работающая со ско-
ростью 25 Гвыб./с, обеспечивает лучшие на рынке характе-
ристики нового генератора сигналов произвольной формы 
Tektronix AWG70000 и теперь доступна для применения в 
новом поколении встраиваемых систем в таких отраслях, 
как оборонная, аэрокосмическая и медицинская промыш-
ленность, а также в когерентных оптических линиях связи.

TDAC-25DAC является лучшим в отрасли цифро-анало-
говым преобразователем, сочетая частоту дискретизации 
25 Гвыб./с с разрешением 10 разрядов и динамическим диа-
пазоном более 60 дБc. Благодаря таким характеристикам, 
TDAC-25 обеспечивает более высокий уровень интеграции, 
позволяя уменьшить размеры, потребляемую мощность 
и снизить стоимость систем следующего поколения. В 
ВЧ-приложениях он поддерживает непосредственную гене-
рацию широкополосных сигналов, уменьшая сложность и 
позволяя обойтись без каскадного включения ЦАП и без 
использования преобразователей частоты.

Помимо применения в новом генераторе Tektronix 
AWG70000, TDAC-25 уже используется в двух разрабаты-
ваемых системах нового поколения, в том числе в систе-
ме управления оборонного назначения Curtiss-Wright 
CHAMP-WB-DRFM в составе модуля Virtex®-7 VPX высотой 
6U. Особый интерес для оборонных приложений представ-
ляет малое время задержки, за счет чего обеспечивается 
быстрая реакция, необходимая в системах радиоэлектрон-
ной борьбы.

При работе с когерентными оптическими линиями связи 
важным преимуществом является высокое разрешение 
ЦАП — 10 разрядов. При этом обеспечивается большая 
эффективная разрядность (ENOB) и поддерживаются расши-
ренные схемы модуляции.

Применение ЦАП TDAC-25 в генераторе сигналов про-
извольной формы Tektronix AWG70000 позволяет получить 
лучшие в отрасли характеристики, включая частоту дис-
кретизации 50 Гвыб./с, объем памяти сигнала 16 Гвыборок и 
10-разрядное разрешение по вертикали. Такие характери-
стики позволяют AWG70000 удовлетворять самым жестким 
требованиям к генерации сигнала.

Tektronix, Inc
www.tektronix.com
Дополнительная информация:
см. Tektronix International, Inc.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ

Инновационная серверная платформа SYMKLOUD от 
Kontron

Холдинг Kontron и компания «РТСофт» выводят на рынок 
инновационную линейку серверных платформ SYMKLOUD, 

предназначенных для 
организации облач-
ных и промышленных 
вычислений. Эта серия 
решений от Kontron изна-
чально задумывалась 
именно для упрощения 
и усовершенствования 

процессов развертывания вычислительных ресурсов про-
вайдерами облачных сервисов, использующих в своей 
ИТ-инфраструктуре веб-, телематические (M2M — machine-
to-machine) и мобильные приложения. Новые платформы 
Kontron устраняют различия между промышленными и 
облачными серверами, позволяют снизить энергопотребле-
ние, сэкономить пространство для размещения оборудова-
ния, а также организовать эффективное масштабирование и 
управление серверами.

Серия серверных облачных платформ SYMKLOUD 
смогла объединить в себе модульный подход при постро-
ении системы, оптимальное использование ресурсов для 
сокращения времени вычислений, минимальное энер-
гопотребление, малые габариты (высота 2U, глубина 21 
дюйм) и, наконец, доступность системы на уровне «пять 
девяток».

Первой в серии новых облачных платформ Kontron 
стал продукт SYMKLOUD MS2900 Web — идеальное 
решение для сетевых веб-приложений и приложений 
класса M2M в облачных вычислительных средах. Обладая 
высотой всего лишь 2U и глубиной 21 дюйм (533,4 мм), 
платформа SYMKLOUD MS2900 Web имеет единственную 
или избыточную коммутацию L4–L7, до двух подсистем 
балансировки (выравнивания) нагрузки и до девяти 
независимых четырехъядерных процессоров Intel Xeon 
E3-1265 Lv2. Все подсистемы коммутации, балансировки 
нагрузки и процессорные подсистемы поддерживают 
режим «горячей» замены. Для хранения данных предус-
матривается подключение 2,5" жестких дисков (НDD) или 
2,5" твердотельных накопителей (SSD) c общим объемом 
до 13,5 ТБ (по запросу может быть реализован и больший 
объем). SYMKLOUD MS2900 Web отличается эффективным 
энергопотреблением (1100 Вт), используя только источни-
ки питания переменного или постоянного тока с возмож-
ностью их «горячей» замены.

Kontron
www.kontron.com
Дополнительная информация:
см. «РТСофт», ЗАО

Утвержден иннова-
ционный стандарт 

«компьютеров-на-модуле» SMARC для перспективных раз-
работок на базе ARM и СнК 

Международная группа по стандартизации встраи-
ваемых технологий (Standardization Group for Embedded 
Technologies — SGET) официально объявила об утвержде-
нии нового стандарта «компьютеров-на-модуле» SMARC 
(Smart Mobility ARChitecture) на основе технологий ARM и 
систем-на-кристалле (СнК). Холдинг Kontron сыграл веду-
щую роль в разработке этого стандарта, носившего рабочее 
название ULP-COM. Стандарт SMARC был ратифицирован в 
короткие сроки, что свидетельствует о потребности рынка в 
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новом стандарте на осно-
ве ARM и СнК, а также об 
эффективности работы 
группы SGET. 

SMARC является фир-
менным наименованием 
первой спецификации 
формфактора между-
народной группы SGET. 
Она описывает чрезвы-

чайно тонкий дизайн «компьютеров-на-модуле» миниа-
тюрного формата со сверхнизким энергопотреблением 
на основе ARM и СнК. Стандарт предназначен как для 
производителей «компьютеров-на-модуле», так и для 
разработчиков базовых плат-носителей и прикладных 
систем. OEM-производители и компании, расширяющие 
возможности уже существующих систем (value-added 
reseller — VAR), выиграют от появления новой специфи-
кации благодаря обширной экосистеме миниатюрных 
«компьютеров-на-модуле». 

Одновременно с принятием нового стандарта холдинг 
Kontron выводит на рынок три гибко масштабируемых 
линейки «компьютеров-на-модуле» SMARC на процессо-
рах ARM и СнК, в числе которых: Freescale i.MX 6, Texas 
Instruments Sitara 3874 и NVIDIA Tegra™ 3.

Новые модули в стандарте SMARC можно применять 
в самых различных отраслевых сегментах — от решений 
для рынка промышленной автоматизации до устройств 
обработки графики и работы с изображениями, требу-
ющих сверхнизкого энергопотребления и способных 
работать в жестких условия эксплуатации. На основе 
новых модулей можно создавать мобильные портатив-
ные устройства и другие приложения, уровень энерго-
потребления которых не должен превышать несколь-
ких Вт.

Kontron
www.kontron.com
Дополнительная информация:
см. «РТСофт», ЗАО

Бортовой компьютер 
«РТКон» от «РТСофт»: 
актуальный RUggedТМ-
дизайн для ответствен-
ных приложений

Компания «РТСофт» закончила разработку нового 
бортового компьютера класса HMI на платформе COM 
Express Intel Atom для ответственных приложений. 
Испытания и сертификация компьютера «РТКон» пока-
зали его большой запас прочности: предельные резуль-
таты в большинстве случаев значительно превосходят 
требования отраслевых стандартов ГОСТ Р МЭК 60950-
1-2009, ГОСТ P 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 
51317.3.3-2008 и др.

«РТКон» — это не только готовое, немедленно доступное 
инженерное решение с широким набором современных 
опций, позволяющих работать в любых современных бес-
проводных коммуникациях типа GSM, LTE, Wi-FI, LAN и про-
мышленные CAN-сети. Это актуальная платформа с большим 
набором корневых компетенций, предназначенная для 
быстрой и бюджетной кастомизации компьютера для кон-
кретных приложений, делающих решение уникальных задач 
клиентов компании предельно оптимальным и эффектив-
ным.

Новый промышленный HMI-компьютер «РТКон» 
ориентирован на широкий спектр приложений в про-
мышленности, энергетике, транспорте и обороне. 
Современная мультимедийная архитектура, поддер-

живающая мультитач и функциональную клавиатуру, 
широкий спектр ОС класса Windows, Linux, QNX, VxWorks 
и другие актуальные возможности машины делают ее 
удобной и конкурентоспособной для разработчиков 
готовых систем.

Полностью безвентиляторная конструкция и про-
мышленные компоненты c длительным жизненным 
циклом обеспечивают высокий уровень пыле- и вла-
гозащиты изделия, устойчивость к ударам, вибрации и 
электромагнитным помехам. «РТКон» — это платформа 
для систем, работающих в расширенном температур-
ном диапазоне.

Создание «РТКона» стало новым этапом усиления 
компетенции специалистов дизайн-центра «РТСофт» 
в области разработки актуальных индустриальных и 
транспортных решений. Развитие линеек машин такого 
типа планируется осуществлять на базе перспективных 
COM Express платформ с ядром Intel Atom и ультра-
современных платформ типа SMARC с ядром ARM от 
FreeScale, TI и NVIDIA с дополнительной поддержкой ОС 
Android.

РТСофт
www.rtsoft.ru
Дополнительная информация:
см. «РТСофт», ЗАО

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

Новый прецизионный многофазный анализатор силовых 
цепей от Tektronix

 

Компания Tektronix, Inc. объявила о выпуске ново-
го прецизионного многофазного анализатора силовых 
цепей. Являясь первым в отрасли прибором, исполь-
зующим технологию спирального шунта Spiral Shunt™ 
(подана заявка на патент), анализатор силовых цепей 
Tektronix PA4000 позволяет разработчикам силовых 
электронных устройств выполнять стабильные, преци-
зионные измерения тока даже для сильно искаженной 
формы питающего напряжения, свойственной многим 
приложениям.

Анализатор силовых цепей PA4000 могут исполь-
зоваться инженерами для разработки, тестирова-
ния и приемочных испытаний силовых электронных 
устройств, и, в первую очередь, — многофазных систем 
питания. Основные сферы применения включают элек-
троприводы, пропульсивные электроустановки, систе-
мы резервирования питания, преобразователи для аль-
тернативных источников энергии и высокоэффективное 
освещение. 

Обеспечивая очень высокий уровень точности измере-
ния мощности, энергии и КПД, PA4000 помогает инженерам 
удовлетворять требования стандартов и заказчиков. Он 
обладает превосходно согласованными входами, широким 
диапазоном входных параметров и расширенными возмож-
ностями обработки сигналов.

Анализатор PA4000 использует два «спиральных 
шунта» в каждом канале — один для прецизионного 
измерения малых токов до 1 А, и второй для измерения 
больших токов до 30 А. В дополнение к этим уникальным 
шунтам прибор использует быстрые алгоритмы обработ-
ки сигналов, что позволяет PA4000 точно отслеживать 
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периоды напряжения, даже при наличии переходных про-
цессов и шумов.

Для экономии времени и предотвращения ошибок при 
настройке PA4000 предлагает широкий набор специаль-
ных режимов измерения, таких как измерение тока покоя, 
измерение тока электропривода или пускорегулирующего 
аппарата. Анализаторы обладают конкурентоспособной 
ценой и среди многих функций, входящих в стандартную  
конфигурацию, содержат также интерфейсы LAN, USB и 
RS-232, а также обеспечивают возможность измерения гар-
моник вплоть до сотой. Кроме того, в комплект поставки 
входит программное обеспечение для управления анали-
затором, передачи результатов измерений и регистрации 
их на ПК.

Tektronix, Inc
www.tektronix.com
Дополнительная информация:
см. Tektronix International, Inc.

МК И DSP

Новые микроконтролле-
ры с аналоговой перифе-
рией и 5-В питанием от 
Microchip

Компания Microchip расширяет линейку микроконтрол-
леров PIC24 выпуском семейства PIC24F KM. Это недорогие 
контроллеры с объемом флэш-памяти до 16Кб, ОЗУ до 2 Кб и 
EEPROM памяти данных до 512 байт. Отличительной особен-
ностью является набор аналоговой периферии, что делает 
их применимыми во многих бюджетных решениях для авто-
мобильной, заказной электроники, медицинских приборов 
и промышленных систем.

Семейство PIC24F KM обеспечивает новый уровень 
аналогово-цифровой интеграции, имея в своем составе 
12-разрядный АЦП с программируемыми порогами, 8- раз-
рядный ЦАП и операционные усилители. Кроме того, в 
состав периферии входят новые модули MCCP и SCCP с 
собственными таймерами, позволяющие генерировать 
управляющие сигналы для задач управления двигателями, 
импульсными источниками питания и системами све-
тотехники. Эти модули содержат таймеры, цепи захвата 
импульсов, модули сравнения и ШИМ. 16/32-битные тайме-
ры могут работать на высокой частоте, в т.ч. асинхронно, а 
также в режиме Sleep.

Это первое семейство PIC24, которое имеет конфигури-
руемые логические ячейки (CLC), значительно расширяю-
щие функциональность внутренней периферии. Настройка 
модуля производится с помощью специальной утилиты.

Семейство KM может работать как в 3-В диапазоне 
напряжений питания, так и при 5-В питании. Для систем с 
батарейным питанием выгоднее применять 3-В решения, 
т.к. они имеют меньшее потребление на базе технологии 
XLP. Для систем с 5-В питанием (выше помехозащищен-
ность, шире динамический диапазон) предлагаются 5-В 
версии контроллеров. Малое энергопотребление и ана-
логовая периферия делает эти микроконтроллеры опти-
мальным решением для измерителей расхода жидкости/
газа, детекторов дыма, систем управления электродви-
гателями, светодиодного освещения, заряда аккумулято-
ров, различных распределенных датчиков и медицинских 
приборов.

Для ознакомления с новым семейством и начала раз-
работки систем с 3-В питанием можно использовать плату 
Microstick for the 3V PIC24F K-series (DM240013-1). Для 5-В 

питания компания Microchip предлагает плату Microstick for 
5V PIC24F K-series (DM240013-2). 

Microchip Technology
www.microchip.com
Дополнительная информация:
см. Microchip Technology

ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ

Проекционно-емкостные 
сенсорные TFT LCD-
панели от NLT 
Technologies

Компания ЭЛТЕХ пред-
лагает проекционно-
емкостные сенсорные 
(PCAP) TFT LCD-панели, 

разработанные компанией NLT Technologies. Особенностью 
данных панелей является способность экрана восприни-
мать до 16 одновременных нажатий.

В таблице приведены параметры доступных в настоящее 
время моделей.

Наименование Диагональ, 
дюйм

Яркость, 
кд/м² Контрастность Углы обзора, 

градус 

NL10276BC20-18BD 10,4 350 800:1 80/80/80/80

NL12876AC18-03BD 10,6 250 1000:1 88/88/88/88

NL12880BC20-05BD 12,1 400 1000:1 88/88/88/88

В дальнейшем, компания NLT Technologies планирует 
выпускать проекционно-емкостные сенсорные TFT LCD-
панели с диагоналями от 6,5 до 21,3 дюймов.

Отличительной особенностью данных изделий является 
объединение TFT LCD-панели с сенсорным экраном и кон-
троллером в одном корпусе, причем сам сенсорный экран 
представляет собой одно стекло вместо двух, как у других 
производителей. Все это облегчает установку панелей, их 
подключение и настройку. 

Компания NLT Technologies предлагает вместе с проек-
ционно-емкостными TFT LCD-панелями собственное про-
граммное обеспечение для настройки активной области, 
корректировки чувствительности сенсора, выбора количе-
ства воспринимаемых нажатий, подключения дополнитель-
ных фильтров.

Следует отметить, что при заказе таких панелей, можно 
дополнительно установить различные защитные пленки со 
специализированным покрытием, в зависимости от усло-
вий эксплуатации: антибликовое (AG-Film), просветляющее 
(AR-Film), устойчивое к загрязнению (AFP-Film, Clear). Также 
можно выбрать тип защитного стекла: простое, закаленное 
или декоративное. 

Благодаря разработке и применению данной техно-
логии (PCAP) и различным дополнительным опциям TFT 
LCD-панели найдут применение в различных областях про-
мышленности, в особенности там, где требуется высокая 
прочность и надежность сенсорного экрана, а также повы-
шенная чувствительность пользовательского интерфейса 
управления, например, в медицинском оборудовании и спе-
циализированных пультах управления производственными 
процессами.

NLT Technologies
www.nlt-technologies.co.jp
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ, ООО
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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Силовые пленочные конденса-
торы от IXYS

Компания IXYS UK Westcode 
Ltd. объявила о расширение 
номенклатуры выпускаемых 
силовых конденсаторов, пред-
ставив пленочные силовые кон-
денсаторы для переменного и 

постоянного напряжения. 
Типы выпускаемых конденсаторов.

 – AC/DC-конденсаторы для общих применений;
 – низкоиндуктивные DC-конденсаторы;
 – радиальные низкоиндуктивные DC-конденсаторы;
 – демпфирующие низкоиндуктивные конденсаторы для 
запираемых тиристоров;
 – низкоиндуктивные DC-конденсаторы PK-16;
 – DC-конденсаторы для тягового привода SR17TM;
 – DC-конденсаторы для общих применений;
 – конденсаторы для 3-фазных AC-фильтров.

Конденсаторы производства IXYS обладают целым рядом 
преимуществ: они имеют встроенную защиту от перена-
пряжений и коротких замыканий, а также обладают малыми 
собственными потерями. Не менее важным является и тот 
факт что конденсаторы IXYS имеют высокую стабильность 
емкости конденсатора и длительный срок службы.

Силовые конденсаторы широко применяются в систе-
мах, где присутствуют экстремально высокие напряжения и 
высокие импульсные токи, например, в линейном тяговом 
приводе, устройствах фильтрации и системах индукционно-
го нагрева.

Получить более подробную информацию и заказать 
образцы можно, обратившись в один из офисов компании 
ЭЛТЕХ или сделав запрос по электронной почте.

IXYS 
www.ixys.com 
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ, ООО

СВЕТОТЕХНИКА

АС/DC-преобразователи 
для светодиодных систем 
с программированием 
выходного тока от Mean 
Well

Компания Mean Well начала производство нового семей-
ства AC/DC-преобразователей, обладающих широкими 
возможностями для построения осветительных светоди-
одных систем. Основной особенностью преобразователей 
серий LCM является возможность установки одного из 
шести фиксированных значений выходного тока с помощью 
DIP-переключателя. Четыре модели отличаются выходной 
мощностью и способом диммирования. Одни из них управ-
ляются постоянным напряжением от 0 до 10 В или ШИМ-
сигналом, другие – внешней кнопкой или внешним контрол-
лером с интерфейсом DALI.

Все модели имеют возможность подключения внешнего 
терморезистора для уменьшения выходного тока при чрез-
мерном нагреве светильника. Кроме того, предусмотрено 
синхронное диммирование до 10 приборов и дополнитель-

ный выход 10 В/50 мА для питания внешнего вентилятора в 
условиях недостаточной естественной конвекции.

Данные преобразователи найдут широкое применение 
для построения систем освещения квартир, коттеджей, офи-
сов и целых зданий. 

Технические характеристики.
 – Выходная мощность: 42, 60 Вт.
 – Диапазон входных напряжений: 180…295 В АС, 47…63 
Гц; 254…417 В DC.
 – Изоляция вход/выход: 3750 В AC.
 – Корректор коэффициента мощности: ≥0,94 при 
60…100% нагрузке, 230 В AC
 – КПД: до 92%.
 – Димминг: 0…10 В, ШИМ (LCM-40/60), кнопкой (LCM-
40DA/60DA).
 – Интерфейс DALI (LCM-40DA/60DA) .
 – Конвекционное охлаждение.
 – Диапазон рабочих температур: -30…60°С (хранение 
-40…80°С).
 – Габариты: 123,5×81,5×23 мм.

Стандартные функции:
 – Защита от превышения выходного напряжения, корот-
кого замыкания на выходе и перегрева.
 – Соответствуют международным стандартам: EN/UL/IEC/
CB/CE.

Выходные параметры приведены в таблице.

LCM-60(DA)

Ток, А 0,5 0,6 0,7 0,9 1,05 1,4

Напряжение без нагрузки, В 90…95 67…73

LCM-60(DA)

Ток, А 0,35 0,5 0,6 0,7 0,9 1,05

Напряжение без нагрузки, В 100…110 60…65

Mean Well
www.meanwell.com
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ, ООО

Microchip Technology
Тел.: (812) 325-5115
sale@gamma.spb.ru
www.microchip.com

Tektronix International, Inc.
125993, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9,
БЦ «Аэростар»
Тел. (495) 664-75-64
Natalia.dvoryashina@tektronix.com
www.tek.com/ru

«РТСофт», ЗАО
105037, Москва, ул. Никитинская, д. 3
Тел.: +7 (495) 742-68-28, 967-15-05
Факс: +7 (495) 742-68-29
rtsoft@rtsoft.ru
www.rtsoft.ru

ЭЛТЕХ, ООО
196247, С.-Петербург, пл. Конституции, д. 3 А
(бизнес-центр «Пирамида» , 5 этаж)
Тел.: (812) 635-50-60
Факс: (812) 635-50-70
info@eltech.spb.ru
www.eltech.spb.ru






