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При разработке и проектировании светодиодной техники вопросы 
выбора герметиков, клеев, компаундов, отмывочной жидкости и дру-
гих технологических материалов часто кажутся второстепенными. 
Однако неправильное применение того или иного технологического 
материала может с таким же успехом сделать изделие непригодным к 
использованию, как и неисправная или неверно выбранная микросхема. 
Следовательно, и выбор материалов — задача не менее ответствен-
ная, чем выбор элементной базы. Окончательно мы в этом убедились 
после беседы с сотрудниками направления технологических материа-
лов Группы компаний Остек. Уже к середине беседы родился заголовок 
интервью. Собственно, добавить к этому призыву больше нечего. Как и 
излишне убеждать читателей в компетентности принявших в беседе 
участия специалистов: Вячеслава Ковенского (генерального директора 
ООО «Остек-Интегра»), Андрея Петрова (руководителя направления 
автоматизированного применения клеев, герметиков и компаундов), 
Александра Савельева (главного специалиста отдела технической под-
держки). Интервью говорит само за себя.

ДОВЕРяйТЕ ПРОфЕССИОНАЛАМ

— Когда компания вышла на ры- 
нок полупроводниковой светотехни-
ки? Охарактеризуйте кратко этот сег-
мент российского рынка.

— Это произошло около четырех 
лет тому назад. С самого начала мы раз-
делили для себя рынок на два направ-
ления: производство светодиодов и 
производство конечных светотехниче-
ских изделий. И для обоих направлений 
мы поставляем технологические и кон-
струкционные материалы — сегодня 
это одно из бурно растущих направ-
лений нашего бизнеса. В последнее 
время, с развитием уровня производ-
ства светодиодной светотехники, мы 
видим растущий спрос на решения для 
автоматизации производства светиль-
ников, в частности, для автоматизации 
операций заливки, герметизации, фик-
сации вторичной оптики. 

Мы сотрудничаем с производителя-
ми мощных светодиодов, светодиод-
ных экранов, светильников, прожекто-

Вячеслав Ковенский, генеральный директор, 
ООО «Остек-Интегра»

Александр Савельев, главный специалист отдела 
технической поддержки, ООО «Остек-Интегра»

Андрей Петров, руководитель направления авто-
матизированного применения клеев, герметиков 

и компаундов, ООО «Остек-Интегра»

ров, табло «бегущая строка» и других 
видов светодиодной техники.

Спустя четыре года можно уве-
ренно сказать, что мы не ошиблись 
в выборе. По нашим наблюдениям, 
объем потребления материалов и 
решений для производства свето-
диодной техники ежегодно увели-
чивается примерно в два раза, рас-
тет и число компаний. Причем, рост 
происходит за счет производителей 
светильников, т.к. для их изготовле-
ния используются более простые и 
легко внедряемые технологические 
процессы и оборудование. При этом 
качество светильников постоянно 
улучшается. Мы можем судить об этом 
исходя из качества материалов, кото-
рые поставляем производителям. В 
настоящее время наши клиенты стре-
мятся выбрать, прежде всего, каче-
ственный, надежный материал. Цена 
уже не является единственным глав-
ным критерием. 

Организация производства освети-
тельных светодиодов требует значи-
тельных инвестиций. Но это не един-
ственное препятствие. Дело еще и в 
конкуренции: светодиоды — сложное 
изделие, и молодой компании не под 
силу конкурировать с сильными мира 
сего в этом сегменте рынка. Попутно 
замечу, что Остек готов поставить 
линейку оборудования для производ-
ства светодиодов, начиная с любого 
технологического этапа. 

— Какие материалы поставляет 
Остек для производства светодиод-
ной техники?

— Мы можем поставить практиче-
ски все без исключения материалы для 
производства светодиодов: клей для 
посадки кристаллов; проволоку для их 
разварки; силикон для формирования 
первичной оптики; люминофоры. Для 
производства светодиодной техники 
мы предлагаем специализированные 
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теплопроводящие клеи и пасты, гер-
метики, компаунды, паяльные пасты, 
припои, флюсы на водной основе или 
на основе растворителя, отмывочные 
жидкости и т.д. Повторюсь, ассорти-
мент наших технологических матери-
алов обеспечивает технологический 
процесс, начиная с производства кри-
сталла и заканчивая готовым светиль-
ником.

Следует сказать и об источниках 
питания светильников — этот компо-
нент не менее важен, чем светодиоды. 
Для производства источников питания 
мы также готовы поставлять все необ-
ходимые материалы. Например, сили-
коновые компаунды, клеи и гермети-
ки Dow Corning. Важно отметить, что 
эти материалы не только защищают от 
внешней среды, но и обладают отлич-
ными теплопроводящими свойствами. 
Они эластичны и демпфируют механи-
ческие воздействия — вибрацию и оди-
ночные удары. 

— У многих серьезных заказчиков, 
таких как «Московский метрополи-
тен», РЖД, крупносерийные заводы, 
как правило, очень строгие требо-
вания к условиям поставки: сроки, 
особые условия, цена… Вам удается 
отвечать их требованиям?

— Очень хороший вопрос. Если 
опустить вопросы по технике и цене, 
то одна из главных задач, которую 
мы решаем регулярно, заключается в 
обеспечении поставок материалов в 
сжатые сроки из любой точки мира. 
При этом репутационные риски всег-
да высоки, т.к. поставлять материалы с 
требуемым сроком годности, в задан-
ном количестве, с соблюдением усло-
вий хранения и в установленный срок 
необходимо десятки раз для одного 
клиента. Каждая сделка — это провер-
ка поставщика, и прошлые заслуги не 
имеют значения, особенно для извест-
ных брендов и крупносерийных произ-
водителей. Поставка технологических 
материалов — это бизнес десятков 
сделок, каждая из которых исполнена 
точно и в срок.

Мы находимся в постоянной готов-
ности и можем поставить необходимые 
материалы в требуемом количестве и 
в максимально сжатые сроки. Мы под-
держиваем складской запас наиболее 
часто запрашиваемых материалов. 
Другие материалы ввозим под заказ. 

Также хочется отметить, что немно-
гие российские компании могут уве-
ренно планировать производство и, 
соответственно, программу поставок 
на более-менее длительный срок. 
А ведь именно при наличии планов 
производства и планов закупок мы 
можем спланировать программу поста-
вок и поддерживать складской запас. 
К сожалению, в большинстве случаев 

такое планирование у наших клиентов 
затруднено, и мы часто сталкиваемся 
со спонтанными, но очень важными 
заказами, которые мы умеем выпол-
нять быстро и с соблюдением любых 
условий хранения. Следует учесть и то, 
что некоторые материалы необходимо 
хранить при пониженной температу-
ре (до –40°С), что накладывает допол-
нительные требования к организации 
поставки. 

Еще одна особенность срочных 
поставок — убеждение и мотивация 
зарубежных партнеров, чью продукцию 
мы поставляем, в необходимости сроч-
ного и высокоприоритетного выпол-
нения именно наших заказов. И здесь 
личные отношения и особая работа с 
ключевыми сотрудниками наших парт-
неров порой позволяют творить чудеса 
и предоставлять клиентам максималь-
но удобные условия поставки.

Реализация перечисленных задач — 
это зачастую очень нетривиальные 
вопросы для специалистов логистики 
и сотрудников, отвечающих за рабо-
ту с поставщиками, но мы научились 
решать такие задачи. Вообще говоря, 
поставка материалов на российский 
рынок — отдельная тема для разго-
вора. 

— Вы часто упоминаете продук-
цию Dow Corning. Это один из ключе-
вых партнеров направления техноло-
гических материалов Остека?

— Да, продукция компании Dow 
Corning занимает значимое место в 
нашей продуктовой линейке, особенно 
для светодиодной и светотехнической 
тематики. Мы вместе делали первые 
шаги в России в этом направлении, вме-
сте учились и вместе отвечали за обя-
зательства перед клиентами. Компания 
Dow Corning — очень надежный и кли-
ентоориентированный партнер, работа 
с которым всегда интересна и вызывает 
уважение с нашей стороны. Продукция 
Dow Corning полностью устраивает нас 
и позволяет решать большинство задач, 
стоящих перед производителями свето-
диодной техники. 

У нас заключен договор с Dow 
Corning, в соответствии с которым мы 
поставляем силиконовые материалы 
только их производства. В свою оче-
редь, и мы являемся их единственным 
официальным партнером в России по 
поставке материалов для электронной 
отрасли. Всегда удобнее работать с 
одним поставщиком. Правда, и риски 
в этом случае больше. Однако, как мы 
уже говорили, Dow Corning — очень 
надежный партнер, и у нас не было 
поводов жалеть о выборе. Мы очень 
ценим это сотрудничество и делаем все 
возможное, чтобы наша работа соот-
ветствовала самым высоким требова-
ниям и ожиданиям партнеров.

— Припои, отмывочные жидкости 
и прочие уже упоминавшиеся мате-
риалы используются во всех издели-
ях электроники. Есть ли специфика 
при производстве светотехнических 
изделий?

— Следует разделить вопрос на два: 
производство светодиодов и произ-
водство самой светодиодной светотех-
ники.

Для производства светодиодов 
можно выделить особый класс мате-
риалов. Например, силиконовые ком-
паунды для формирования первичной 
оптики (отличаются высокой оптиче-
ской прозрачностью и высоким коэф-
фициентом преломления), клеи для 
посадки кристалла (высокая теплопро-
водность, прозрачные или белые для 
максимального вывода света), прово-
лока для разварки (минимальный диа-
метр для минимизации потери света).

Для производства светодиодной 
техники какой-то особой специфики 
в материалах нет. Разве что по паяль-
ным материалам есть небольшие 
ограничения — остатки флюса долж-
ны быть минимальными и незаметны-
ми на плате после оплавления. Также 
необходимо внимательно отнестись 
к отмывочным жидкостям. При низ-
ком качестве компонентов в про-
цессе отмывки может быть удалена 
маркировка или нарушена структура 
компонента. Но в отношении отмывки 
светодиодов или печатных узлов со 
светодиодами действует то же прави-
ло выбора жидкости, что и для любых 
других компонентов или печатных 
узлов. В большинстве случаев каче-
ственные компоненты и платы допу-
скают отмывку такими жидкостями как 
Zestron и Vigon. Мы всегда изучаем 
перечень компонентов и документа-
цию на них, прежде чем рекомендо-
вать клиенту ту или иную отмывочную 
жидкость.

В отношении герметиков, клеев и 
компаундов имеются особые требова-
ния к характеристикам материалов. Но 
в большинстве случаев это материалы 
из типовых продуктовых линеек.

Ключевое значение имеет не столь-
ко ассортимент поставщика, который 
специально создан для производства 
светодиодов и светодиодной техники. 
Важно, чтобы материалы были каче-
ственными, современными, а линейка 
материалов — максимально широкой. 
Важную роль играют знания специалис-
тов, которые способны под конкретную 
задачу клиента подобрать правильный 
тип материалов. Зная особые требо-
вания и принципы, характерные для 
светодиодной техники, мы подбира-
ем материалы и хорошо совместимые 
комплекты материалов для решения 
полного цикла производства светоди-
одной техники.
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— Наверное, к вам, в основном, 
обращаются постоянные покупатели, 
выпускающую серийную продукцию 
и приобретающие одни и те же мате-
риалы. А обращаются ли за консуль-
тацией клиенты, только решившие 
начать такое производство? 

— Обращаются и те, и другие, но 
в основном — это производители 
конечной продукции (прожекторов, 
светильников, экранов и т.д.). Среди 
наших новых клиентов чаще не те, кто 
начинает новое производство, а те, чье 
производство выросло до того состоя-
ния, когда операции сборки, заливки и 
герметизации нельзя делать «на колен-
ке». Ведь это не менее ответственные 
процессы, чем, например, монтаж 
печатной платы. Некачественный гер-
метик или некачественная герметиза-
ция могут существенно сократить срок 
службы светильника или сделать его 
неработоспособным. 

Для таких клиентов в нашем порт-
феле имеются решения по автоматиза-
ции указанных операций — мы готовы 
поставить материалы и технологиче-
ское оборудование. Мы укомплектова-
ли и поставили клиентам уже не одну 
технологическую линию для произ-
водства и герметизации светильников. 
Есть у нас и демонстрационный зал, где 
мы показываем, как применять любой 
материал для производства (см. рис. 1).

Следует заметить, что такая на- 
глядная демонстрация весьма убеди-
тельна. Важно, что клиенты приходят 
к нам не только за оборудованием, 
компонентами или материалами, но 
и за технологиями. Когда четыре года 
назад мы только начинали работать 
на рынке светотехники, царил ажи-
отаж, было много мелких компаний, 
полагающих, что подобные техно-
логические изыски им ни к чему. К 
настоящему времени шумиха вокруг 
светодиодных осветительных прибо-
ров утихла, и остались, в основном, 
серьезные компании, профессиональ-
но подходящие к производству.

Все эти четыре года учились и мы: 
тесно сотрудничали с производителя-
ми и технологами, участвовали в про-
екте «Свет без преград», смотрели, как 
работают наши материалы… И сегодня, 
самое главное, — мы готовы делиться 
своими наработками и опытом. 

— До сих пор речь шла о свето-
диодных светильниках. Работаете 
ли вы с производителями ламп-
ретрофитов? 

— Мы работаем с производителями 
ретрофитных ламп, но у большинства 
из них нет серийного производства, 
сопоставимого по объемам с произ-
водством светильников. 

Для ламп-ретрофитов необходи-
мы особые материалы. Частично они 

совпадают с теми, которые используют-
ся в хороших светильниках. У нас есть 
эти материалы и технологии, и мы гото-
вы их поставлять. Но, на наш взгляд, 
лампы замещения — это переходные 
изделия, и в будущем мы будем исполь-
зовать иные светодиодные лампы по 
конструктиву и свойствам. 

— С материалами и технология-
ми более-менее понятно. Расскажите 
подробнее о тех, кто с ними работа-
ет, — о коллективе.

— В нашем коллективе 18 сотрудни-
ков: одни из них, в основном, занимают-
ся продажами, другие — технической 
поддержкой клиентов, третьи рабо-
тают со счетами, контрактами. Но все 
они тесно связаны друг с другом. Мы 
стараемся использовать сильные сто-
роны каждого сотрудника. Например, 
одни инженеры отвечают за примене-
ние герметиков и компаундов, другие 
специализируются на микроэлектро-
нике — и так по всем материалам, с 
которыми мы работаем. Поэтому, когда 
к нам приходит клиент с крупным зака-
зом, команда всегда в полной боеготов-
ности по большинству из возможных 
вопросов. 

Допустим, появился клиент, кото-
рому требуются материалы для про-
изводства новой серии светильников. 
В этом случае наш инженер, специа-
лизирующийся на подобных заказах, 
точно знает, к кому из коллег следует 
обратиться по конкретному вопросу. У 
нас хорошо работают горизонтальные 
связи.

— И в заключение несколько слов 
о технической поддержке.

— В настоящее время в данном под-
разделении работают три инженера, 
специализирующиеся исключительно 
на технической поддержке и реше-
нии технических задач клиентов. Они 
могут выехать к клиенту и решить про-
блему на месте или дать консульта-
цию по телефону, электронной почте, 
с помощью видеоконференции. В тех 
случаях, когда необходимо продемон-
стрировать выполнение какой-либо 
технологической операции, мы запи-
сываем демонстрационное видео или 
организуем работы в лаборатории 
Остека.

Например, недавно к нам обратился 
клиент, которому срочно потребова-
лось увеличить производительность 
оборудования для заливки. Мы произ-
вели расчеты и у себя в лаборатории 
провели испытание. Записали подроб-
ное видео, на котором во всех деталях 
был показан техпроцесс. Такой метод 
наиболее нагляден, и мы нередко при-
бегаем к нему. Часто мы выезжаем к 
клиенту и проводим определенную 
технологическую операцию у него на 
производстве. 

Мы гордимся своими специалиста-
ми — в большинстве проектов имен-
но их знания и опыт позволяют нам 
решать технические задачи клиентов. 
Ежегодно наши специалисты прохо-
дят обучение у партнеров во многих 
уголках земного шара. В дальнейшем 
мы намерены совершенствовать свой 
технический и технологический опыт. 
Это нужно и клиентам, и отрасли для 
эффективного развития и роста.

Материал подготовил Леонид Чанов

Рис. 1. Примеры технологических решений для производства светодиодных светильников
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Несколько последних десятилетий экспорт сырья является основным 
и доминирующим источником наполнения государственного бюджета 
России. В сегменте продаж hi-tech-продукции только продажа оружия 
дает стабильное, не снижающееся поступление валюты в страну. 
Российская микроэлектроника, как и многие другие высокотехнологичные 
отрасли, в мировом объеме занимает 0,5–1,5% рынка и вряд ли улучшит 
эти показатели в ближайшие годы. Просто ли вести экспортно-импорт-
ный бизнес на рынке микроэлектроники в России?
Автор анализирует особенности и проблемы экспорта-импорта микро-
электроники, сопутствующих материалов и оборудования, касающи-
еся получения разрешения на экспорт, валютного контроля, работы с 
таможней, логистики и ответственности за нарушения экспортного 
законодательства в России и США.

ЭКСПОРТ ПО-РУССКИ
Особенности внешнеэкономической 
деятельности российских 
производителей микроэлектроники
дмитРий боднаРь, к.т.н., генеральный директор, ЗАО «Синтез Микроэлектроника»

Одним из наиболее важных показа-
телей, характеризующих конкурентный 
уровень страны, ее производителей 
и конкретный тип продукта, является 
доля экспорта в общем объеме выпу-
скаемой продукции. Чем более высоко-
технологичной является экспортируе-
мая продукция, тем большее значение 
приобретает этот показатель в оценке 
ее конкурентоспособности. 

основные пРоблемы экспоРта 
микРоэлектРоники иЗ России
В качестве объекта для анализа 

автор избрал один из наиболее важных 
сегментов микроэлектроники — полу-
проводниковые активные электронные 
компоненты (микросхемы, транзисто-
ры, диоды и т.д.) в виде корпусирован-
ных приборов и чипов.

В числе российских производите-
лей электронных компонентов регу-
лярный экспорт активных электрон-
ных компонентов осуществляют 
только три предприятия: «НИИМЭ и 

Микрон», «Ангстрем», «ВЗПП-Микрон». 
Остальные предприятия экспортируют 
свою продукцию от случая к случаю 
или в незначительном количестве от 
общего объема производства.

Главными проблемами в расширении 
экспорта являются низкий технический 
уровень и высокая себестоимость про-
дуктов. Основные причины этих проблем 
представлены в таблице  1. Несмотря 
на разную природу этих проблем, они 
имеют общий корень — отсталость 
технологий и высокие производствен-
ные затраты. Большинство российских 
активных электронных компонентов 
ориентированы на монопольный рынок 
военного применения, где до послед-
него времени проблемы, изложенные в 
таблице 1, не являлись определяющими, 
а цена формировалась не на рыночной 
основе, а на основе расчета затрат. В 
80–90-х  гг. прошлого столетия основ-
ными экспортерами продуктов микро-
электроники выступали «Ангстрем», 
«Микрон», «Интеграл». Вначале это были 

пластины с чипами микросхем для каль-
куляторов, часов, таймеров, а с начала 
2000 г. — пластины с чипами микросхем 
(регуляторы, стабилизаторы, преобразо-
ватели напряжения и др.) и дискретных 
приборов (биполярные транзисторы, 
диоды) силовой электроники. 

С началом подъема микроэлектро-
ники в Китае лидер советского экспорт-
ного рынка — «Ангстрем», который спе-
циализировался на КМОП ИС средней 
степени интеграции, потерял азиатский 
рынок, но свои позиции на этом рынке 
усилили «Микрон» и «ВЗПП-Микрон». 
Однако в последние 4–5 лет их также 
вытесняют с азиатского рынка расту-
щие китайские компании. «Микрон» 
прилагает все усилия к тому, чтобы 
вывести на зарубежные рынки пласти-
ны с современными чипами RFID, изго-
товленными на новой 0,18-мкм произ-
водственной линии. Однако сделать это 
будет очень непросто, т.к. приходится 
конкурировать с компанией NXP из 
первой двадцатки мировых компаний. 

Из-за неразвитости в нашей стране 
качественной сборки в пластмассе и 
невозможности конкурировать с ази-
атскими сборочными предприятиями 
практически отсутствует экспорт из 
России интегральных схем (ИС) и дис-
кретных полупроводников в пластмас-
совых корпусах.

Российские предприятия только 
начали усваивать несколько аксиом 
рынка:

 – ежегодно обновляй и расширяй 
номенклатуру продуктов, т.к. клиент 

Таблица 1. Проблемы экспорта микроэлектроники из России 

Низкий технический уровень продуктов Высокая себестоимость продуктов
Причины:
– в основном чипы ИС средней степени интеграции и дис-

кретные приборы;
– практически полное отсутствие экспорта корпусирован-

ных приборов из-за неразвитости сборки в пластмассе;
– большой размер чипов в сравнении с конкурентами;
– слабые технические спецификации продуктов;
– низкий выход годных;
– технологии 10–20-летней давности;
– должно быть ежегодное обновление продукции, факти-

чески – через 3–5 лет

Причины:
– низкий выход годных;
– большой размер чипов в сравнении с продукцией 

конкурентов;
– низкая загрузка производства;
– высокие энергозатраты;
– высокие накладные расходы;
– низкая автоматизация производства;
– слабые обновления и модернизации уже экспорти-

руемых ИЭТ для снижения их размеров и улучшения 
технических параметров
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предпочитает покупать три продукта 
у одного поставщика, а не по одному 
продукту у трех поставщиков; 

 – постоянно обновляй и улучшай тех-
нические спецификации и потреби-
тельские параметры экспортируемых 
изделий электронной техники (ИЭТ);

 – будь готов к постоянному снижению 
цены из-за высокой конкуренции на 
зарубежных рынках.
Следовать этим правилам можно 

только за счет постоянного присут-
ствия на зарубежных рынках, а не мето-
дов наскока и отскока, как это делают 
наши предприятия. Что касается конку-
рентных преимуществ по ценам, то их 
можно получить не только благодаря 
хорошей спецификации, но и за счет 
больших объемов продаж и максималь-
ной загрузки производства. Впрочем, 
по всем этим показателям у российских 
компаний серьезные проблемы. 

стРаховать ли гРуЗы по 
ЗаРубеЖным контРактам?
В России очень слабо развиты право-

вая база и культура страхового рынка. 
Из-за этого большинство предприятий 
и граждан игнорируют необходимость 
страхования ответственности не толь-
ко по зарубежным, но и по внутренним 
контрактам и грузам. Стремясь сделать 
«прививку» для страхования, государ-
ство расширяет страховой рынок за 
счет увеличения обязательного, а не 
добровольного страхования. Однако 
отсутствие полноценной правовой 
базы и практики исполнения страхо-
вых обязательств, а также недостатки 
судебной системы продолжают тормо-
зить развитие в стране цивилизованно-
го страхового рынка.

Следует иметь в виду, что если груз 
не застрахован отправителем или полу-
чателем, то согласно действующим пра-
вилам транспортных компаний, а также 
согласно нормам Всемирной почтовой 
конвенции, выплата компенсаций будет 
осуществляться исходя не из контракт-
ной стоимости груза, а за каждый 1 кг 
физического веса. Это — ничтожная 
сумма, в лучшем случае в несколько 
сотен долларов. Если же у потерпевшей 
российской компании возникнет жела-
ние испытать судьбу в международных 
арбитражных судах, то очень вероятно, 
что расходы на судебные тяжбы пре-
высят стоимость утерянного товара с 
непредсказуемыми итогами судов.

Отсюда вывод, к которому при-
шла наша компания — экспортные и 
импортные грузы страховать следует 
обязательно. Но нет смысла страховать 
грузы в транспортных компаниях — это 
дорого и неэффективно. Они обязатель-
но попытаются переложить часть или 
всю ответственность на страхователя, 
доказывая, что характер груза не соот-
ветствовал условиям транспортировки, 

их об этом никто не предупредил и т.д. 
Лучше страховать грузы в специализи-
рованных страховых компаниях.

Для доставки дорогих грузов не 
следует использовать EMS и «Почту 
России». Чтобы в этом убедиться, 
достаточно посмотреть видеоролик, 
характеризующий способ перевозки и 
погрузки «Почты России» [1].

особенности получения 
РаЗРешения на экспоРт 
микРоэлектРоники иЗ России
Изделия микроэлектроники отно-

сятся к категории продуктов, экспорт 
которых регламентируется требовани-
ями к изделиям военного и двойного 
применения согласно закону Рф об экс-
портном контроле и указу Президента 
Рф по списку товаров, в отношении 
которых установлен экспортный кон-
троль. Для изделий военной микро-
электроники требуется оформление 
лицензии на экспорт из России в зару-
бежные страны. На изделия, не отно-
сящиеся к категории продуктов воен-
ного и двойного назначения, требуется 
получить заключение, что они не отно-
сятся к этим категориям.

Такие разрешения и заключения 
можно получить в Министерстве про-
мышленности и во фСТЭК России. До 
недавнего времени заключения выда-
вались на каждый конкретный кон-
тракт, поэтому при экспорте одного и 
того же продукта в одну страну по раз-
ным контрактам приходилось оформ-
лять несколько заключений. Стоимость 
оформления таких заключений посто-
янно растет, поэтому целесообразно 
оформлять их на конкретные типы изде-
лий и страну экспорта, а не на конкрет-
ный контракт. Следует быть готовым к 
тому, что фСТЭК попытается сократить 
возможности экспорта или разделить 
их на несколько заключений, каждое 
из которых придется оплатить. Тогда 
специалистам компании-экспортера 
придется штудировать нормативные 
документы по экспортному контролю 
и доказывать свою правоту. Кстати, к 
этому экспортер уже должен быть при-

учен налоговыми, таможенными и дру-
гими инстанциями.

экспоРтный контРоль 
в России и сша 
Система контроля экспорта продук-

ции и технологий военного и двойного 
применения действует в большинстве 
передовых стран. Существует мнение, 
что ответственность за незаконный экс-
порт в России жестче, чем в зарубежных 
странах. На самом деле это не так. В 
таблицах 2 и 3 приведены сведения об 
ответственности за нарушения экспорт-
ного законодательства и примеры соот-
ветствующих наказаний в США и России.

Система экспортного контроля 
США возлагает более высокую ответ-
ственность на компании-экспортеры, 
запрашивающие лицензии на экспорт 
продуктов и технологий, подпадаю-
щих под ограничения. Эти компании 
обязаны сообщать в лицензирующие 
органы США о замеченных в процес-
се переговоров с зарубежными ком-
паниями «красных флажках» — при-
знаках незаконного экспорта (см. 
табл. 4). Российским компаниям, веду-
щим переговоры с компаниями США, 
необходимо тщательно изучать эти 
индикаторы. Любое подозрительное 
поведение наших компаний в сфере 
микроэлектроники, ядерной физики, 
военной техники может привести к их 
включению в «черный список» подо-
зрительных компаний и возможному 
запрету на ведение бизнеса не только с 
американскими, но и с международны-
ми компаниями, находящимися в сфере 
влияния США.

Под санкции США часто попадают 
обычные компании, имевшие неосто-
рожность вести с «подозрительными» 
экспортерами простой бизнес, не свя-
занный с лицензируемыми продукта-
ми. Так, по результатам расследования 
незаконного экспорта из США в Россию 
микросхем компанией ARC Electronics 
в 2012 г., в «черный список» попали все 
компании, которые вели с ней любой 
бизнес. И хотя первоначально неко-
торые эксперты и СМИ обвиняли ARC 

Таблица 2. Основная ответственность за нарушение экспортного законодательства в США и России 

США Россия
Уголовные нарушения

Преднамеренные нарушения
 – для физических лиц: штрафы до 250 тыс. долл. и 

заключение сроком до 10 лет;
 – для компаний: штрафы за одно нарушение до 1 млн 

долл. или пятикратная стоимость экспорта 

Уголовный кодекс

Ст. 188 «Контрабанда»:
 – лишение свободы от 3 до 7 лет и штраф до 1 млн руб.,
 – для организованной группы от 7 до 12 лет и штраф до 1 млн руб.

Ст. 189 «Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно-технической информации, 
выполнение работ (услуг)»:

 – штраф 100–500 тыс. руб. либо срок до 3 лет;
 – для группы лиц – от 3 до 7 лет

Административные нарушения

 – лишение права на экспорт;
 – отзыв экспортных лицензий;
 – штраф от 12 до 120 тыс. долл. за каждое нарушение

Административный кодекс

Ст. 14.20 «Нарушение законодательства об экспортном контроле»:
 – штраф в размере стоимости товаров, работ, услуг и т.д.



12

www.elcomdesign.ru

Р
ы

н
о

к

 Таблица 3. Примеры наказаний в США и России за нарушение экспортного законодательства

США Россия

Дата Сумма штрафа 
или наказание

Компания 
или лицо  Обвинение Годы Сумма штрафа 

или наказание  Компания или лицо  Обвинение

Апрель 2000 г. 13 млн долл. Lockheed 
Martin 

Неосязаемая передача Китаю техниче-
ской информации по ремонту ракетных 
двигателей

1997 4 года условно
Академик Виктор Акуличев, 
директор института океа-
нографии

 Незаконный экспорт

Август 2005 г. 3 года тюрьмы Предприни ма-
тель из ЮАР

Незаконный экспорт пусковых устройств 
искровых разрядников в Пакистан 2003 2 года условно

Профессор Владимир 
Щуров, институт океано-
графии

Незаконный экспорт, раз-
глашение гостайны

Март 2006 г. 47 млн долл. «Боинг» Незаконный экспорт гирочипа ORS-11 в 
различные страны мира 2006 6 лет условно

Академик Оскар Кай бы шев, 
директор института про-
блем сверхпластичности

Незаконный экспорт и пере-
дача материалов

Сентябрь 2008 г. 3 года тюрьмы Гражданин 
Англии

Незаконный экспорт электроники для 
связи и навигации в Иран, обнаруженной 
затем во взрывных устройствах в Ираке

2007 11,5 лет колонии Академик Игорь Решетин, 
«ЦНИИМАШ-Экспорт»

Передача Китаю научно-тех-
нической документации по 
технологии двойного назна-
чения в ракетостроении 

Сентябрь 2008 г. 4 года тюрьмы Гражданин 
США

Профессор университета привлек китай-
ских и иранских студентов к военным 
исследованиям, что привело к незакон-
ному экспорту технологий в Китай и Иран

2008 3 года колонии Директор ООО «Спецресурс» 
Михаил Марьяновский Контрабанда

Февраль 2010 г. 250 тыс. долл. Well Being 
Enterprise

Незаконный экспорт химикатов и метал-
лов из США в Тайвань

2009 5,5 лет колонии Директор ООО «Сафител» 
Иван Петьков

Незаконный экспорт техно-
логии двойного назначения 

2012 г. Направлено в суд Сотрудники 
ARC Electronics

Незаконный экспорт микросхем из США в 
Россию без экспортной лицензии

Electronics в незаконном экспорте техно-
логий военного назначения, профессио-
налы понимали, что экспорт технологий 
предусматривает передачу технологи-
ческой и конструкторской документа-
ции. В данном случае можно говорить 
только о контрабанде и незаконном экс-
порте микросхем без лицензии.

История с российской компанией 
«Т-Платформа», разработчиком мощных 
компьютерных систем, включенной в 
«черный список» в США в 2013 г. для экс-
порта и реэкспорта электронных ком-
понентов, также показательна. Ее вклю-
чили в этот список из-за подозрений в 
разработке компьютеров для военных 
целей и ядерных исследований, что 
демонстрирует готовность для огра-
ничения возможностей противника 
использовать все формальные ресур-
сы. По сути, этот запрет закрывает все 
возможности для профессиональной 

деятельности «Т-Платформы», посколь-
ку все современные электронные ком-
поненты для сложных компьютерных 
систем изготавливаются в США или в 
странах-союзниках.

Санкции за незаконный экспорт из 
США не спасают даже такие крупные 
компании как «Боинг». В 2006 г. «Боинг» 
была оштрафована на 47 млн долл. по 
обвинению в незаконном экспорте 
гиродатчика ORS-11. Этот прибор, пред-
ставляющий трехмерные данные о 
положении объекта в пространстве и 
информирующий пилота через борто-
вой дисплей о точной величине откло-
нения от курса, угле крена и наклона 
самолета, был установлен в граждан-
ских самолетах «Боинг». Но он также 
использовался в ракетной системе клас-
са «воздух-земля» «Маверик», находив-
шейся на вооружении армии США. Это 
и стало причиной его включения в огра-

ничительный список в 1993 г. Поскольку 
ORS-11 относится к товарам двойного 
назначения, то по нормам американ-
ского экспортного законодательства 
«Боинг» была обязана получить лицен-
зию на его экспорт в составе граждан-
ских самолетов. Госдепартамент США и 
поставщик гиродатчика в 2000 г. проин-
формировали «Боинг» о необходимости 
получения лицензии. Но «Боинг» этого 
не сделала, а ее аргументы, что никто 
не станет покупать самолеты за десятки 
миллионов долларов для извлечения 
гиродатчика за две тысячи долларов, не 
спасли компанию от гигантского штра-
фа в 47  млн долл. Ранее «Боинг» уже 
выплатила около 50 млн долл. штрафа за 
подобные нарушения, поэтому реакция 
Госдепартамента США была жесткой. 
Однако позже в процессе переговоров 
руководства «Боинга» с контролирую-
щими органами сумма штрафа была сни-
жена до 15 млн долл. с обязательствами 
«Боинга» организовать в своей структу-
ре отдел экспортного контроля.

В 2010 г. в США было рассмотре-
но около 60 тыс. лицензий на экспорт, 
из них 1–2% имеют элементы риска. С 
2007 по 2011 гг. в США примерно 2000 
экспортеров были привлечены к суду 
за административные или уголовные 
нарушения.

Судебная практика в России в 
последние годы демонстрирует уже-
сточение наказаний к должностным 
лицам с переходом от условных к 
реальным срокам заключения по уго-
ловным делам (см. табл. 3). Большие 
сроки заключения по некоторым 
уголовным делам связаны с тем, что 
кроме незаконного экспорта обвине-
ния предъявляются по нескольким ста-
тьям (злоупотребление должностными 
полномочиями, отмывание денежных 

Таблица 4. «Красные флажки» — признаки незаконного экспорта из США 

Признаки-индикаторы
Клиент или посредник

 – неточен, уклончив или непоследователен в предоставляемой им информации по конечному применению экспорти-
руемого товара;

 – имеет короткую историю в соответствующем бизнесе;
 – готов платить наличностью за дорогой товар, в то время как стандартная практика такого рода бизнеса — безна-

личный расчет;
 – незнаком с рабочими характеристиками товара, но, тем не менее, намерен его купить;
 – уклончив или нечеток при указании, будет ли товар использоваться в стране, экспортироваться или реэкспортиро-

ваться;
 – использует разные имена или адреса для других партий товара;
 – предоставляет информацию или документацию для сделки, которая, возможно, является фальшивой;
 – отказывается от услуг по монтажу, тестированию, обучению или техническому обслуживанию, хотя эти услуги вклю-

чены в продажную стоимость и при том, что такие услуги, связанные с данным товаром, обычно запрашиваются;
 – условия поставки, такие как дата, место и грузополучатель, не очень четкие или неожиданно меняются, доставка 

планируется в необычный пункт назначения.
Другие особенности:

 – адрес конечного грузополучателя находится в зоне свободной торговли;
 – конечный грузополучатель — компания-грузоперевозчик, торговая компания, грузоотправитель или банк;
 – необычный маршрут для данного груза или для данного пункта назначения;
 – возможности товара или указанное конечное применение не соответствуют бизнесу клиента, уровню его техниче-

ской грамотности. 
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средств и т.д.). Несовершенство рос-
сийской судебной системы дает много 
поводов для подозрений со стороны 
СМИ и экспертов в ее использовании 
для рейдерских захватов компаний. 
Подобное имело место в деле Ивана 
Петькова о незаконном экспорте техно-
логии выращивания сапфира для двой-
ных применений.

банки и валютный контРоль
Валютная и банковская деятель-

ность по экспортно-импортным опе-
рациям регламентируется Законом Рф 
«О валютном регулировании и контро-
ле». На все контракты дороже 50  тыс. 
долл. в банке должен оформляться 
паспорт сделки. До недавнего време-
ни паспорт сделки оформлялся при 
любой, даже незначительной, сумме 
контракта. В 90-х гг. по этой системе 
пытались контролировать движение 
валюты за пределы России.

В обязанность банков, через кото-
рые выполняется перевод валюты за 
рубеж, вменен контроль движения 
валюты и информирование федераль-
ной службы по финансовому надзору 
обо всех формальных несоответстви-
ях валютных платежей существующим 
контрактам и паспортам сделки, непо-
ставке товара и т.д.

К сожалению, эта формализованная и 
забюрократизированная система чаще 
работает против законопослушных 
компаний. Примером может служить 
простая ситуация: клиент российской 
компании в Азии переводит на ее счет в 
российском банке 100 тыс. долл. Но при 
переводе валюты через американский 
или европейский банки последние сни-
мают с суммы перевода свои комисси-
онные, допустим 40 долл. На расчетный 
счет российской компании поступает не 
100 тыс. долл, а 99 960 долл. Если в кон-
тракте этой компании указана сумма 
100  тыс. долл., то валютный контроль 
банка «вынесет мозг» за недополу-
ченные 40  долл. Конечно, такой слу-
чай возможен из-за ошибок юристов и 
финансистов российской компании, не 
прописавших четко все обязательства в 
контракте. По поводу таких комических 
издержек даже акционеры этой компа-
нии не будут задавать вопросы вино-
вным, а вот валютный контроль в покое 
не оставит.

Существующая система валютного 
контроля делает сложной и практиче-
ски невозможной распространенную 
во всем мире процедуру легального 
зарубежного субконтрактинга. По такой 
схеме российская компания получает 
оплату за микросхемы, допустим, от 
европейской компании. Для изготов-
ления продукта российская компания 
отправляет чип на сборку в Азию и 
туда же переводит валютный платеж 
за выполненную услугу. После завер-

шения сборки, тестирования, испыта-
ний следует отгрузить микросхемы из 
Азии в Европу без доставки в Россию. 
Российской компании придется много 
маневрировать между таможней, 
банком, азиатским партнером, чтобы 
удовлетворить требования каждого. 
Наша система валютного, налогового, 
таможенного контроля использует пре-
зумпцию виновности по отношению к 
экспортеру, что, впрочем, никак не спа-
сает страну от вывода валюты за рубеж 
и злоупотреблений со стороны нечи-
стоплотных компаний. А вот, что дей-
ствительно, следовало бы ввести, так 
это налоговые льготы для экспортиру-
ющих hi-tech-продукцию предприятий, 
как это делают несырьевые страны. И 
хотя это сразу не приведет к появлению 
конкурентных продуктов, но в пакете с 
другими мерами в долгосрочном плане 
стимулирует развитие экспорта.

покупать ли импоРтное 
подеРЖанное обоРудование?
У большинства российских полупро-

водниковых предприятий парк обору-
дования установлен еще во времена 
СССР и давно устарел как морально, так 
физически. Такие решения как закупка 
целых производственных линий (вме-
сте с технологиями, как это произошло 
на «Микроне») являются хорошими, но 
для России единичными. Неудачный 
пример с закупкой «Ангстремом» 
линии и технологии AMD только под-
тверждает это. Намного чаще предпри-
ятия закупают отдельные типы обору-
дования или части производственных 
линий. Однако очень немногие наши 
предприятия из-за финансовых про-
блем могут позволить себе закупку 
нового сложного автоматизированного 
оборудования.

Наиболее рациональным выходом 
для российских компаний может быть 
закупка бывшего в употреблении (б/у) 
восстановленного оборудования. За 
рубежом существует много компаний, 
специализирующихся на продаже б/у 
оборудования, в т.ч. предлагающих 
оборудование в варианте «как есть на 
складе». Это наиболее дешевый сег-
мент оборудования, но он имеет наи-
большие риски. Такое оборудование 
целесообразно покупать на запчасти 
или для эксплуатации с условием, что 
покупатель уже имеет идентичное 
оборудование, располагает хорошей 
сервисной службой по его ремонту и 
обслуживанию и готов его самосто-
ятельно запустить в эксплуатацию и 
обслуживать собственными силами. 
Для большинства российских компаний 
это малоприемлемый вариант.

Другие зарубежные поставщики б/у 
оборудования могут предложить его 
модернизацию и запуск у покупателя. 
Но здесь также существуют риски, если 

покупатель ранее не работал с этой 
компанией и не уверен в ней.

Наиболее оптимальным для россий-
ских компаний может быть закупка б/у 
оборудования, восстановленного ори-
гинальным производителем. Наша ком-
пания убедилась в этом на собственном 
опыте. В рамках программы восстанов-
ления производитель меняет изношен-
ные элементы оборудования, при необ-
ходимости устанавливает обновленное 
программное обеспечение, выполня-
ет запуск на территории покупателя, 
предоставляет гарантию как на новое 
оборудование. При необходимости 
можно подписать сервисный договор 
на обслуживание по окончании гаран-
тийного срока и заказать ремонтные 
комплекты запчастей.

Стоимость восстановленного про-
изводителем оборудования составляет 
60–65% от цены нового при отсутствии 
рисков. Степень загрузки такого обору-
дования на предприятиях России невы-
сокая, поэтому 10–15-летний ресурс 
работы ему гарантирован. Однако 
не все оригинальные производители 
работают с б/у оборудованием. Но при 
крупных производственных компаниях 
чаще всего созданы самостоятельные 
сервисные компании, занимающиеся 
обслуживанием оборудования.

Российские представители и дистри-
бьюторы — поставщики зарубежного 
оборудования не очень любят вариант 
поставки б/у оборудования, а пред-
почитают убеждать клиента в закупке 
нового. Второй проблемой дистри-
бьюторов являются их «завышенные 
аппетиты». Их наценки могут достигать 
30–35% от стоимости оборудования. 
Мы в этом также убедились на соб-
ственном опыте, поэтому все закупки 
оборудования для себя и своих партне-
ров выполняем самостоятельно «под 
ключ». Это же мы предлагаем и россий-
ским заказчикам.

Работа с тамоЖней
Это один из наиболее сложных эле-

ментов внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) любой законопослуш-
ной компании в России. Таможня, как 
и налоговая инспекция, применяет в 
своей деятельности несколько неофи-
циальных принципов:

 – клиент таможни неправ, даже если 
он прав;

 – сначала клиент должен оплатить 
даже неправильно начисленные 
платежи, а затем может обращаться 
в суд; все равно суд, в лучшем слу-
чае, вернет только неправильно 
начисленные суммы;

 – таможня защищает государствен-
ные интересы, а клиент — собст-
вен ные;

 – максимально увеличивай таможен-
ную стоимость и платежи клиента.
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Очевидно, что исходя из професси-
ональной специфики работы таможни, 
среди ее сотрудников только в редком 
случае можно встретить выпускника 
технического вуза по специальности 
«микроэлектроника и полупроводни-
ковые приборы». Это означает, что на 
техническое понимание при таможен-
ном оформлении рассчитывать не при-
ходится. Специалисты таможни очень 
не любят принимать решения в незнако-
мых областях и часто делегируют право 
принятия подобных решения «наверх». 
Именно поэтому даже для решения 
самых несложных вопросов нередко 
приходится обращаться к руководству 
таможни, которое должно принимать 
решения вместо своих подчиненных.

Для полупроводниковых компаний, 
занимающихся внешнеэкономической 
деятельностью, можно сформулиро-
вать простой совет: они должны иметь 
в своем штате хорошего специалиста по 
работе с таможней, даже если пользу-
ются услугами таможенного брокера. 
Особенное значение приобретает пра-
вильное оформление отгрузочных доку-
ментов при импорте. Любое мелкое несо-
ответствие может привести к задержке 
грузов таможней, а в некоторых случаях 
и к их возврату отправителю. Не следует 
процесс оформления этих документов 
полностью доверять экспортеру — у них 
просто нет нашей таможни с ее формализ-
мом. Это особенно актуально, если экс-
портером выступает крупная зарубеж-
ная компания. Такие компании (особенно 
в США) сами не выполняют таможенную 
обработку. Этим могут заниматься пере-
возчики, а отгрузочные документы авто-
матически формируются в компьютере 
при передаче груза перевозчику. К тому 
же, надо быть готовым к тому, что логи-
стикой будут заниматься не те специ-
алисты, которые продавали товар и с 
которыми установились хорошие отно-
шения, а потому степень их влияния на 
этот процесс будет минимальной. Нашим 
компаниям-импортерам следует дове-
сти до сведения зарубежных партнеров 
простую истину: перед отправкой груза 
необходимо согласовать с импортером 
отгрузочные документы, пусть даже для 
этого придется задержать отправку на 
несколько дней. 

логистика и доставка гРуЗов 
Логистика и доставка грузов — очень 

важный элемент ВЭД. В России присут-
ствует немало международных перевоз-
чиков: UPS, DHL, FedEx, EMS. Однако толь-
ко конкретная работа по доставке грузов 
позволяет сделать вывод: любая прививка 
на российской территории очень далека 
от оригинала. Основные проблемы всех 
этих компаний в России и СНГ:

 – непонятная даже для сотрудников 
этих компаний организационная 
структура и служебная иерархия;

 – большая текучесть кадров, особен-
но в Москве;

 – низкий уровень услуг в России;
 – невозможность получения объек-

тивного и неформального ответа по 
претензиям; следует быть готовым 
к тому, что официальный ответ при-
дет от должностного лица уровня 
менеджера, сидящего за соседним 
столом со специалистом, допустив-
шим ошибки.
Серьезной проблемой является 

доставка с помощью этих компаний 
контрактных грузов в регионы. Вся 
их авиационная транспортная сеть в 
центральной России «завязана» через 
Москву. Это означает, что таможенную 
очистку грузов необходимо выпол-
нять в Москве или доставлять грузы 
из Москвы в регионы в режиме вре-
менного таможенного транзита (ВТТ). А 
режим ВТТ из Москвы в Воронеж может 
потребовать больше средств и вре-
мени, чем доставка из США в Москву. 
Именно поэтому для нашей компании 
оказалось проще и дешевле достав-
лять контрактные грузы из Азии и США 
в Воронеж не через Москву, а через 
Европу, используя нескольких перевоз-
чиков и своих агентов.

Некоторые решения перевозчиков 
имеют российскую специфику со зна-
ком «минус». Например, решение DHL 
отказаться от доставки грузов в Россию 
из-за рубежа за счет зарубежного 
отправителя. Выполнялось такое реше-
ние по чисто российскому сценарию: 
не известив своих клиентов, DHL воз-
вращала из Москвы грузы отправителю. 
В качестве оправдания по поводу того, 
что клиенты не были извещены о при-
бытии грузов, DHL сообщала, что эта 
информация размещена на веб-сайте 
DHL и этого достаточно.

Компании ЕMS и «Почта России»  — 
это две «черные дыры», в которых 
потери, повреждения, задержки грузов 
являются обычным явлением и услу-
гами которых следует пользоваться в 
крайних случаях и только для достав-
ки дешевых грузов. И в таких случаях 
обязательным должно быть их страхо-
вание. Неудивительно, что сервис всех 
названных компаний в странах СНГ 
имеет те же проблемы. 

Как ни странно, более управляемой 
является доставка тяжелых и крупно-
габаритных грузов (оборудования). Это 
связано с тем, что в этих случаях для 
доставки можно воспользоваться услу-
гами небольших и средних транспорт-
ных компаний по мультимодальному 
смешанному сценарию. Наша компания 
доставляет оборудование из Европы 
и США авиационным и автомобиль-
ным транспортом с гораздо меньшим 
количеством проблем, чем при достав-
ке небольших грузов через крупные 
компании (DHL, UPS и т.д.). Однако это 

не относится к доставке железнодо-
рожным транспортом, поскольку при 
задержке грузов по вине РЖД влияние 
получателя груза на ситуацию мини-
мально.

вто
Через год после вступления России 

в ВТО эта тема снова стала пред-
метом обсуждения специалистов. 
Предварительные выводы том, что 
выиграла и что проиграла промыш-
ленность России от вступления в ВТО, 
можно делать уже сейчас. Но нас боль-
ше интересует отрасль электроники, 
где до 1 сентября 2013 г. практически 
ничего не изменялось. С 1 сентября 
произошел первый этап запланирован-
ного снижения ввозных таможенных 
пошлин на импортную электронную 
продукцию. Размер снижения соста-
вил 1–3%, но он никак не повлияет 
на окончательную стоимость продук-
ции, поскольку произошло ослабление 
рубля, повышение транспортных рас-
ходов. Но даже если бы рубль укре-
пился, а стоимость бензина снизилась, 
вряд ли стоило ожидать падения цен на 
электронную продукцию — аппетиты 
российских продавцов-посредников 
не уменьшились. Что произойдет на 
следующих этапах снижения пошлин, 
прогнозировать сложно, но низкий 
объем российского рынка электронных 
компонентов, отсутствие полноценной 
конкуренции даже при прочих благо-
приятных факторах вряд ли приведут 
к пропорциональному снижению цен.

А уж чего точно не следует ожи-
дать в ближайшие годы, так это зару-
бежных инвестиций и притока новых 
зарубежных технологий в отечествен-
ную электронику. Низкий объем рынка, 
закрытость нашей электронной отрас-
ли, ухудшающиеся отношения России с 
США и странами Европы не оставляют 
нам шансов на благоприятный исход. К 
тому же, инвестиции в электронику — 
это проекты с долгосрочной окупаемо-
стью, и редкие зарубежные компании и 
частные инвесторы захотят вкладывать 
«длинные» деньги.

Снижение основного госбюджетно-
го источника финансирования пред-
приятий отечественной электроники 
приведет к стагнации и упадку части 
предприятий, по-прежнему не стремя-
щихся к работе на открытом рынке. 
Значит, доля зарубежной электронной 
комплектации будет не уменьшаться, а 
увеличиваться.

внешнеэкономическая 
деятельность Зао «синтеЗ 
микРоэлектРоника»
Наша компания специализируется 

на экспортно-импортной деятельности 
по многим направлениям микроэлек-
троники, начиная с проектирования 
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ИЭТ и организации ее экспорта, импор-
та оборудования и материалов для 
всего цикла производства и заканчивая 
самыми современными технологиями 
и процессами микроэлектроники (SiC, 
GaN, 3D сборка, TSV) (см. табл. 5). При 
реализации своих задач мы используем 
несколько таможенных режимов:

 – экспорт;
 – импорт;
 – реэкспорт;
 – реимпорт;
 – переработка вне таможенной тер-

ритории;
 – временный ввоз;
 – временный вывоз;
 – временный таможенный транзит.

Наша компания предоставляет уни-
версальные возможности по услугам и 
продуктам в области технологий, про-
изводства и материалов микроэлектро-
ники. В качестве примера можно приве-
сти процесс организации производства 
новых типов микросхем, включающий:

 – разработку и изготовление чипов 
микросхем в России;

 – сборку микросхем за рубежом в 
режиме переработки вне таможен-
ной территории;

 – подбор, закупку и запуск зарубежно-
го оборудования для тестирования 
и испытаний микросхем;

 – разработку и поставку измеритель-
ной и испытательной оснастки для 
данных микросхем;

 – экспорт данных продуктов.
Особенностью нашей компании 

является максимальный перечень тех-
нологических процессов, предоставля-
емых российским клиентам за рубе-
жом. Сюда входят не только сложные 
субмикронные CMOS-, BiCMOS-, BCD-
тех нологии и процессы изготовления 
современных силовых MOSFET, IGBT, 
диодов, но и самые последние дости-
жения в области SiC-, GaN-по лу про-
вод ников. Такие широкие и професси-
онально разноплановые возможности 
не предоставляет ни одна российская 
компания.

Мы компенсируем отсутствие в 
России современных сборочных произ-
водств предоставлением услуг сборки 
в пластмассовых многовыводных кор-
пусах QFP, QFN, BGA и т.д., а также в 
менее сложных корпусах DIP, SOIC, SO, 
SOT и т.д. Среди наших сервисов — 
самые последние достижения микро-
электроники по проектированию и 
изготовлению сложных TSV Interposer 
и 3D-сборки по технологии Stack  Die 
и TSV. Как проектирование, так и 
3D-сборку в России не предоставляет 
сейчас ни одна компания. Нет в России 
и ни одного производства, работаю-
щего по технологиям TSV и 3D-сборки. 
К самым последним предлагаемым сер-
висам и продуктам относятся изделия, 
создаваемые по технологии MEMS и 

RF MEMS (акселерометры, гироскопы, 
фильтры и т.д.).

Особого внимания заслуживают 
автомобильные датчики массового рас-
хода воздуха (ДМРВ) на основе MEMS — 
более чем для 200 моделей российских 
и зарубежных автомобилей, а также 
СВЧ-фильтры, сделанные по техноло-
гии RF MEMS, оптоэлектронные ключи 
и аттенюаторы по технологии MOEMS. 
Подобные продукты по этой техноло-
гии выпускают всего две компании в 
мире. Такие продукты применяются для 
самых современных радарных, навига-
ционных и спутниковых систем. 

Не менее важными являются СВЧ-
транзисторы и СВЧ интегральные мик-
росхемы (MMIC) для частотного диапа-
зона 2...20 ГГц по GaN-технологии с 
про ект ными нормами 0,25…0,5 мкм.

По экспортным направлениям ком-
пания специализируется на мощных 
СВЧ-транзисторах и элементах для их 
производства в виде чипов транзисто-
ров и МДП-конденсаторов, используе-
мых при сборке мощных транзисторов 
и усилителей мощности. 

Ключевыми задачами при формиро-
вании экспортной политики компании 
являются глубокое изучение мирово-
го рынка и продуктов по профильным 
направлениям. Лишь имея хорошие 
технические знания о технологических 
и конструктивных параметрах продук-
тов конкурентов, можно четко пони-
мать, за счет каких технологических 
и экономических преимуществ можно 
выиграть конкурентную борьбу у дру-
гих участников рынка.

Заключение
В настоящее время отечественная 

отрасль микроэлектроники тратит и 
осваивает деньги, вырученные от экс-
портных продаж. Но только не от экс-

Таблица 5. Направления внешнеэкономической деятельности ЗАО «Синтез Микроэлектроника»

Экспорт Импорт

 – Мощные СВЧ биполярные, MOSFET-транзисторы 
мощностью 10…600 Вт частотного диапазона 
30…1200 МГц;

 – пластины и чипы мощных СВЧ-транзисторов;
 – пластины и чипы МДП-конденсаторов для сборки 

СВЧ-транзисторов и усилителей мощности;
 – разработка и последующая поставка СВЧ-тран-

зисторов по технологическим требованиям зару-
бежных заказчиков;

 – микросхемы и транзисторы автомобильной 
электроники

 – Оборудование для изготовления чипов, сборки, тестирова-
ния, испытаний;

 – материалы и комплектующие для изготовления чипов, 
сборки, тестирования, испытаний;

 – изделия электронной техники в корпусе и в пластинах, 
чипах;

 – станки;
 – услуги фаундри за рубежом;
 – услуги сборки за рубежом;
 – акселерометры, гироскопы, датчики, фильтры, ключи, атте-

нюаторы по технологиям MEMS, RF MEMS, MOEMS

Услуги фаундри за рубежом «под ключ» Услуги сборки за рубежом «под ключ»

 – Техпроцессы CMOS, BiCMOS, BCD, Trench MOSFET, 
Planar MOSFET, IGBT, SiC, GaN с проектными норма-
ми 65–800 нм;

 – проектирование и изготовление TSV Interposer;
 – компании TSMC, Freescale, IBM, OnSemi, XFab, ASMC, 

GSMC и др.;
 – технологии современных MEMS-акселерометров, 

гироскопов, датчиков газа;
 – технологии MOEMS, RF MEMS

 – Сборка БИС в многовыводных пластмассовых корпусах 
PBGA, FCBGA, TEBGA, QFP, TQFP, QFN и др.;

 – сборка ИС в пластмассовых корпусах DIP, SOIC, QFN, DFN, 
SOT и др.;

 – сборка дискретных полупроводниковых приборов в корпу-
сах TO-220, TO-247, TO-3PM, DPak, D2Pak, SOT и др.;

 – совмещение в одном таможенном режиме изготовления 
пластин (чипов) и сборки в одной или разных странах;

 – 3D Stack Die, TSV сборка в различные виды корпусов

порта собственных продуктов, а от про-
даж сырья. Может ли отрасль, которая 
ничего не продает на мировом рынке, а 
только покупает, быть конкурентной на 
этом рынке? Имеют ли российские ком-
пании шансы не только покупать чужие, 
но и продавать собственные продукты 
микроэлектроники на мировом рынке? 

Останется ли наша микроэлектроника 
отраслью чисто внутреннего примене-
ния? Когда и каким способом мы будем 
сокращать катастрофическое отставание 
в сфере полупроводниковых технологий 
и изделий? Имея всего одно современное 
предприятие в стране, можно ли говорить 
о сокращении такого отставания? 

Может ли отечественная микро-
электронная отрасль объективно про-
грессировать с помощью одних госу-
дарственных вливаний без частных 
инвестиций? Нужно ли стране соб-
ственное полупроводниковое машино-
строение?

Кто должен управлять отраслью элек-
троники: послушные чиновники или про-
фессионалы? Почему у нас не получается 
применять положительный опыт азиат-
ских стран в микроэлектронике? Почему 
серьезные реформы в нашей стране за 
последние 25 лет не только не закончи-
лись с положительными результатами, но 
полностью провалились?

От ответов и решений на эти и мно-
жество подобных вопросов зависит, как 
будет развиваться полупроводниковая 
микроэлектроника в нашей стране. 
Только эти решения должны быть ори-
ентированы не на единичные предпри-
ятия, а на развитие и оздоровление всей 
отрасли. К сожалению, пока поводов для 
пессимизма больше, чем для оптимизма.

ЛИтеРАтУРА
1. Почта России снова на высоте//www.

youtube.com/watch?v=qm8wOJoIehg.
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Компания Imagination Technologies — не новичок на российском на рынке, 
но до последнего времени ее маркетинговая политика была не слишком 
активной. Сейчас ситуация начинает меняться. Об этом уверенно заявил 
приехавший в Москву Стив Харрис (Steve Harris), вице-президент компании 
по продажам в европе. Новый всплеск интереса к компании связан с приоб-
ретением MIPS. Сделка была совершена в начале этого года. Объединение 
IP-решений компании с ядрами MIPS позволит Imagination Technologies 
упрочить свои позиции и начать работу в новых сегментах рынка. По 
словам исполнительного директора Хоссейна Яссайе (Hossein Yassaie), с 
помощью MIPS компания намерена выпускать решения для всех рынков, 
где существует спрос на CPU. 
Наша встреча со Стивом Харрисом состоялась благодаря любезному при-
глашению «НАУтеХ», российской компании, представляющей интересы 
Imagination Technologies в России. Беседа не укладывалась в привычный 
формат интервью, поэтому при подготовке этого материала мы решили 
отойти от традиционной формы изложения и познакомить читателей 
с компанией и ее продукцией, при создании которой требуются не только 
профессиональные знания, но и изрядная фантазия и воображение.

СИЛА ВООБРАЖЕНИя 
IMAGINATION TECHNOLOGIES

Imagination Technologies создана 
по модели фаблесс-компании, кото-
рая специализируется на создании 
IP-решений для систем на кристалле 
(СнК). Свои продукты для кремния ком-
пания дополняет широким портфолио 
программных решений и средств раз-
работки. Imagination Technologies — 
один из лидеров рынка в сегментах 
мультимедиа, обработки графики и 
изображений.

Компания основана в 1985 г. в 
Великобритании. Офисы компании рас-
полагаются в нескольких странах мира, 
в них работают свыше 1400 сотрудни-
ков. Отделения по продажам и техниче-
ской поддержке имеются во всех реги-
онах, которые считаются ключевыми с 
точки зрения продвижения продукции 

Рис. 1. Архитектура СнК, позволяющая существенно повысить эффективность параллельных вычислений

Рис. 2. IP-решения Imagination Technologies

Imagination Technologies. Таким обра-
зом, основные партнеры и клиенты 
компании могут получать поддержку 
на родном языке. Центры R&D нахо-
дятся в странах, где традиционно на 
высоком уровне развиты приложения, 
в которых специализируется компания. 

Главные направления Imagination 
Technologies — это встраиваемые 
системы и мультимедиа, причем ком-
пания ориентируется на создание 
решений, в которых требуется низкое 
энергопотребление. Как говорят в ком-
пании, она сфокусирована на четырех 
целях: мобильная телефония, мобиль-
ные вычисления, домашняя потреби-
тельская электроника и автомобиль-
ная электроника. Позиции Imagination 
Technologies на рынке мультимедиа и 

коммуникационных технологий очень 
прочны. Для того чтобы выйти на более 
фрагментированные рынки меди-
цинской электроники и домашней 
автоматизации, компания дополнила 
имеющиеся разработки процессоров 
программными средствами: V.VoIP и 
Flow. Приобретение MIPS позволило 
Imagination Technologies занять лиди-
рующее положение в нескольких клю-
чевых сегментах рынка мобильных 
технологий, где требуются высокопро-
изводительные процессоры с малым 
энергопотреблением. 

Компания является членом и 
одним из учредителей ассоциации 
Heterogeneous System Architecture 
(HSA). В состав ассоциации входят 
разработчики IP-решений и произво-
дители СнК, независимые разработчи-
ки программного обеспечения, ОЕМ-
производители, научные учреждения 
и т.д. 

философия проектирования в ком-
пании очень «простая»: максимум про-
изводительности на квадратный мил-
лиметр площади кристалла и милливатт 
потребляемой мощности. В Imagination 
Technologies верят в будущее гетеро-
генных систем, когда каждое из ядер, 
входящих в состав СнК, ориентировано 
на решение специализированной зада-
чи. Подобный подход проиллюстри-
рован рисунком 1, где показано одно 
из решений Imagination Technologies. 
Как считают сторонники гетерогенных 
систем, такая архитектура позволит 
существенно повысить эффективность 
параллельных вычислений. 

Рассмотрим IP-решения Imagination 
Technologies (см. рис. 2). 
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Рис. 3. Возможности программного обеспечния Floworks Cloud Platform

PowerVR Graphics (GPU)
Набор IP-решений, обеспечиваю-

щих высокую производительность 
обработки графических данных. Под-
дер живают 2D- и 3D-графику.

Гра фи че ские API:
 – OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0;
 – OpenGL 2.x/3.x/4.x; 
 – DirectX 9/10/11.

Вычислительные API:
 – PowerVRGPUGraphics; 
 – DirectCompute;
 – OpenCL 1.x EP;
 – Renderscript Compute;
 – Filterscript.

PowerVR Video and Vision (VPU)
Набор высокопроизводительных 

IP-решений с низким энергопотре-
блением для конвейерной обработки 
видеоданных. Работает со всеми основ-
ными кодеками:

 – H.263, H.264, H.265;
 – VP6, VP8, AVS, RMVB;
 – MPEG1, MPEG2, MPEG4;
 – MJPEG.

PowerVR Ray Tracing (RTU)
Эти решения — следующий шаг 

в эволюции компьютерной графики, 
позволяющий создавать тонкие све-
товые эффекты. Эта запатентованная 
технология применяется в играх, при 
визуализации, для создания «расши-
ренной реальности».

ENSIGMA COMMUNICATIONS (RPU)
В этой группе продукции представ-

лены IP-решения, предназначенные 
для быстрорастущих рынков радио- и 
телевещания, а также коммуникаци-
онных приложений. Ensigma серии 4 
имеет наименьшее энергопотребле-
ние и занимает минимальное место на 
кристалле по сравнению с аналогами. 
Основные возможности решения:

 – все стандарты цифрового ТВ: спут-
никового, наземного и кабельного;

 – цифровое радиовещание: DAB, DAB+ 
и HDRadio;

 – поддерживает устаревшие стандар-
ты аналогового ТВ;

 – Wi-Fi: 802.11ac 2×2 MIMO; 
 – Wi-Fi: 802.11n до 4×4 MIMO;
 – Bluetooth 4.0, включая Bluetooth 

Low-Energy (BLE).

helloSoft V.VolP and VoLTE
Программное обеспечение для 

V.VolP (видео и голос через IP) и VoLTE 
(голос через LTE). Поддерживает все 
основные протоколы:

 – 3GPP, 3GPP2 IMS Stack и VCC (Voice 
Call Continuity);

 – IR.92 VoLTE;
 – IR.94 Video over LTE;
 – RFC3261 SIP Stack;
 – RCSe, RCS5.0/5.1;
 – ITU-T/ETSI голосовые и видеокоде-

ки с улучшенными алгоритмами: 
G.167/G.168 echo canceller, G.711 PLC, 
VAD/CNG.

FLOWORKS CLOUD PLATFORM
Программное обеспечение для 

подключения к интернету потреби-
тельской электроники, встраиваемых 
систем и промышленных устройств. 
Наиболее полное представление о воз-
можностях программного продукта 
предоставляет рисунок 3. 

CAUSTIC
Модели R2500 и R2100 серии 2 

Caustic представляют собой демонстра-
ционные платы с ускорителями для  
PowerVR OpenRL, реализующие техно-
логию Ray Tracing. В платах использован 
чип RTU. Основные параметры:

 – модель R2100 (R2500);
 – генерирует до 50 (100) млн лучей в 

секунду;
 – шина PCIe×8 (16) G2;
 – число процессоров: 1 (2); 
 – потребляемая мощность 30 (65) Вт;
 – объем памяти: 4 (16) Гбайт.

пРоЦессоРы MIPS
32/64-разрядные RISC-процессоры. 

В состав этих процессоров входят три 
большие группы:

 – Classic: 1074 K, 1004 K, M14K;
 – Aptiv: proAptiv; interAptiv; microAptiv;
 – Warrior Series 5. Семейство разви-

вается, в настоящее время создано 
первое ядро — P5600.
Семейство Classic хорошо известно, 

и компания осуществляет полную под-
держку клиентов, которые приобрели 
это ядро ранее. Семейство proAptiv 
предназначено для приложений, где 
требуется максимальная пиковая про-
изводительность. Возможен вариант 
построения 6-ядерных процессоров с 
ядром proAptiv. Поддерживаются Linux 
и Android.

ядра interAptiv ориентированы на 
приложения, где требуется эффектив-
ное сочетание производительности и 
стоимости. На основе этих ядер могут 
быть созданы 4-ядерные процессоры. 
Поддерживаются Linux&Embedded OS. 
И, наконец, семейство microAptiv — 
ядра с оптимальным сочетанием стои-
мости и размеров — наилучшим обра-
зом подходят для использования во 
встраиваемых контроллерах с анало-
говой периферией, в промышленных и 
коммуникационных приложениях.

Семейство Warrior, по словам пред-
ставителей компании, установит новые 
стандарты для процессорных ядер: от 
самых простых (low end) вариантов до 
ядер с широким набором функциональ-
ных возможностей (high end). Первое из 
таких ядер — P5600 (см. рис. 4) — было 
анонсировано в октябре этого года. Его 
производительность в 1,2–2  раза пре-
вышает производительность proAptiv. 
TSMC, например, производит P5600 по 
технологическому процессу 28 HPM. 
Максимальная тактовая частота ядра в 
этом случае превышает 2 ГГц.

Материал подготовил Леонид Чанов

Рис. 4. Ядро Р5600 семейства Warrior
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Это вторая из трех статей, посвященных шумам в сигнальных цепях. 
В первой статье мы определили источники и характеристики шумов, 
обнаруживаемых во всех полупроводниковых приборах, а также объясни-
ли, в каком виде данные о шуме приводятся в технической документации. 
Было показано, как можно оценить шум на выходе источника опорного 
напряжения в реальных условиях эксплуатации, не оговоренных в доку-
ментации. В данной статье мы рассмотрим источники шума и искаже-
ний, специфичные для АЦП и ЦАП. Как и прежде, мы покажем, в каком виде 
приводятся данные по шуму в технической документации. В третьей 
статье будет объединена информация из первых двух статей, поясня-
ющая, как оптимизировать шумовые параметры устройств и выбрать 
для того или иного приложения наиболее подходящие преобразователи 
данных.

ОПТИМИЗАЦИя ШУМОВых 
ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛьНых ЦЕПЕй
Часть 2. Шумы и искажения 
в преобразователях данных

стив эдваРдс (STEVE EDWARDS), главный технический специалист, Maxim Integrated, 
russiafeedback@maximintegrated.com                                                                                                   .

шумы в сигнальных Цепях
Источники шума в сигнальных цепях 

можно разделить на внутренние и 
внешние. Для оптимизации шумовых 
характеристик канала обработки сиг-
нала требуется тщательно изучить все 
входящие в него схемы и минимизиро-
вать шумы везде, где только возможно. 
Это основа основ нашего обсуждения, 
поскольку шум, когда-то «попавший» в 
сигнал, в дальнейшем крайне сложно, а 
порой и невозможно удалить.

Необходимо с самого начала разо-
браться в некоторых базовых, но кри-
тически важных вопросах, изложенных 
в первой статье «Шум в полупроводни-
ках — предотвратим или неизбежен?», с 
краткого обзора которых мы и начнем. 
В настоящее время понимание при-
роды и свойств электрического шума 
важно, как никогда прежде. Когда 14- и 
16-разрядные преобразователи стано-
вятся обыденностью, а 18- и 24-разряд-
ные преобразователи все доступнее, 
шум часто оказывается единственным 
фактором, ограничивающим систем-
ные характеристики. Понимание при-
чин возникновения и характеристик 
шумов в интегральных схемах — это, 
несомненно, ключ к созданию прецизи-
онных систем.

Вообще говоря, шум — совершенно 
нежелательное электрическое явление 
в любой электрической системе. В зави-

Рис. 1. Шум в сигнальной цепи
Signal chain — сигнальная цепь; Ideal Signal Path, Gain G — идеальный путь прохождения сигнала, усиление G; External Noise — внешний 
шум; Internal Noise — внутренний шум; AMP — усилитель; ADC — АЦП; DAC — ЦАП; Voltage Ref. — ИОН (источник опорного напряжения)

симости от происхождения его можно 
классифицировать как внешний (интер-
ференция, помеха) или внутренний 
(внутренне присущий, неотъемлемый). 
В данной статье мы подробно рассмо-
трим шум, внутренне присущий всем 
преобразователям данных, возникно-
вение которого обусловлено самим 
процессом дискретизации.

На рисунке 1 все внешние источники 
шума приведены к единому источнику 
Vext, а все внутренние — к источнику Vint.

Рассмотрим теперь четыре типа 
шумов и искажений, присущих преоб-
разователям данным: шум квантова-
ния, дрожание апертуры (sample jitter), 
нелинейные искажения и аналоговый 
шум.

шумы в пРеобРаЗователях 
данных

шум квантования
Шум квантования — наиболее широ-

ко известный тип шума преобразовате-
лей данных. Своим происхождением он 
обязан ошибкам, присущим процессам 
дискретизации и квантования, которые 
лежат в основе любого преобразова-
теля. Уровень такого шума определя-
ется тремя факторами: разрешением, 
дифференциальной нелинейностью и 
шириной полосы частот.

Разрешение
Квантованию присуща неопреде-

ленность, которая возникает при раз-
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Рис. 4. Спектральная плотность шумов квантования в полосе частот
Noise Density — плотность шумов; Quantization Noise — шум квантования; Freq — частота

Рис. 3. Ошибка квантования во времени, DNL > 0
Digital output — цифровой выход; Signal — сигнал; Quantization error — ошибка квантования; Analog Input — аналоговый вход

Рис. 2. Ошибка квантования возникает из-за разбиения непрерывного сигнала на 2N дискретных уровня
Digital Output — цифровой выход; Signal — сигнал; Quantization error — ошибка квантования; Analog Input — аналоговый вход; N bit resolution — N-битное разрешение; N+1 bit resolution — (N+1)-битное 
разрешение

биении непрерывного сигнала на 2N 
дискретных уровня, где N — разреше-
ние в битах. Все аналоговые напряже-
ния, попадающие в пределы одного 
шага квантования, будут представле-
ны одним и тем же кодом, что ведет к 
неопределенности квантования. Эту 
неопределенность называют ошибкой 
квантования. Среднеквадратичное 
(RMS) значение этой ошибки и есть 
шум квантования. Ошибка квантова-
ния обратно пропорциональна 2N. На 
рисунке 2 показаны графики, отража-
ющие величину ошибки квантования 
во времени для идеального АЦП. Из 
рисунка также видно, как увеличе-
ние разрешения ведет к снижению 
ошибки.

Среднеквадратичное значение шу- 
мов квантования идеального пре об-

ра зователя данных с разрешением N 
можно найти согласно формуле:

, dBFS      (1)

где dBFS — децибелы (дБ) полной 
шкалы.

Или через вес младшего значащего 
бита (LSB):

, LSBRMS                     (2)

Дифференциальная нелинейность
Дифференциальная нелинейность 

(Differential NonLinearity, DNL) преоб-
разователя данных — это отклонение 
ширины кода от идеальной ступеньки 
величиной 1 LSB. У идеального преоб-

разователя данных DNL была бы равна 
нулю. У большинства современных пре-
цизионных преобразователей DNL < 1. 
Из-за наличия дифференциальной 
нелинейности возрастает усредненная 
ошибка квантования, а, следовательно, 
и шум квантования (см. рис. 3).

Усредненное значение DNL обычно 
в технических описаниях преобразо-
вателей данных не приводится, однако 
вместо него можно с достаточной сте-
пенью точности использовать типовое 
значение DNL.

Ниже приведены формулы опреде-
ления среднеквадратичного значения 
шумов квантования с учетом разреше-
ния (N) и дифференциальной нелиней-
ности (DNL):

, dBFS     (3)

Или через вес младшего значащего 
бита:

, LSBRMS              (4)

ширина полосы частот
До сих пор при описании шума кван-

тования предполагалось, что использу-
ется полная полоса частот, вплоть до 
частоты Найквиста. 

Если частота дискретизации (FS) и 
входной сигнал гармонически не кор-
ре лированы, то шум квантования яв- 
ляется гауссовым шумом и рав-
номерно распределен между нулем 
(DC) и час тотой Найквиста (FN). Частота 
Найк вис та (FN) всегда равна полови-
не частоты дискретизации (FS). Спект-
раль ная плотность такого шума пока-
зана на рисунке 4.

На рисунке 4 напряжение шумов 
квантования — это шум под графиком 
плотности шумов в пределах рабочей 
полосы пропускания BW.

Среднеквадратичное значение шу- 
мов квантования с учетом разреше-
ния (N), DNL и BW можно найти по 
фор муле:
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Рис. 7. Нелинейные искажения

Рис. 6. Шум, вызываемый апертурной неопределенностью
Input Sine Wave — входной синусоидальный сигнал; Clock Jitter Noise — шум, вызванный дрожанием фазы тактового сигнала; Input 
Period — период входного сигнала; Sample Clock — тактовый сигнал дискретизации; Clock Jitter — дрожание фазы тактового сигнала

Рис. 5. Спектральная плотность шумов квантования при использовании OSR (передискретизации)
Noise Density — плотность шумов; Quantization Noise — шум квантования; Freq — частота

, dBFS (5)

Или через вес младшего значащего 
бита:

, LSBRMS     (6)

Здесь полоса частот определяется 
в процентах от частоты Найквиста (FN).

Уравнения (5) и (6) указывают на то, 
что шум квантования можно умень-
шить за счет увеличения разрешения 
(N), снижения средней дифференциаль-
ной нелинейности (DNL) и сокращения 
полосы частот (BW).

В данной модели предполагается, 
что весь шум, находящийся вне поло-
сы BW, удаляется фильтрацией, т.е. 
в областях вне полосы BW исполь-
зуются идеальные заградительные 
фильтры. Также модель предполагает 
отсутствие каких-либо ограничите-
лей шума. На практике невозможно 
полностью избавиться от внеполос-
ного шума, поэтому реальный шум 
окажется несколько выше предсказы-
ваемого.

передискретизация
Вместо BW можно использовать 

коэф фициент передискретизации 
(Over Sample Ratio, OSR). Коэффициент 
OSR — это отношение более высокой 
час тоты дискретизации (равной OSR·FS) 
к исходной частоте FS. При этом пред-
полагается, что исходная полоса частот 
остается неизменной: от 0 до FN, где 
FN = FS/2.

Согласно определению, BW и OSR 
связаны между собой соотношением:

.                     (7)

Спектр плотности шумов для преоб-
разователя данных с передискретиза-
цией показан на рисунке 5.

Среднеквадратичное значение шу- 
мов квантования с учетом разрешения 
(N), DNL и OSR можно найти по фор-
муле:

, dBFS (8)

Уровень шума будет снижаться на 
3  дБ с увеличением частоты дискре-
тизации на октаву. Шум, выраженный 
через вес младшего значащего бита:

, LSBRMS    (9)

дрожание апертуры (sample jitter)
Апертурная неопределенность, 

или апертурное время (tj), — источник 
шума, присущий всем системам с дис-
кретизацией сигналов, включая пре-
образователи данных. Причины этого 
явления могут быть как внутренние, 
так и внешние. Например, внутри АЦП 
схема выборки/хранения (Sample-and-
Hold, SAH) может вызывать дрожание 
апертуры, что приводит к неопреде-
ленности времени отсчетов. Дрожание 
фазы (фазовый джиттер) внешних так-
товых импульсов может увеличивать 
уровень шумов как в аналого-цифро-
вых, так и в цифро-аналоговых преоб-
разователях. 

Апертурная неопределенность ве- 
дет к появлению шума при дискретиза-
ции сигналов, меняющихся во време-
ни. Такая неопределенность приводит 

к нежелательному разбросу значений 
выборки, как показано на рисунке 6.

, dBFS    (10)

Или через вес младшего значащего 
бита:

, LSBRMS  (11)

нелинейные искаЖения
Нелинейные искажения сигнала 

вызываются присутствием в спектре 
сигнала нежелательных гармоник. 
Обычно причиной этого является нали-
чие нелинейностей в канале обработки 
сигнала (см. рис. 7).
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Рис. 9. Аналоговый шум Vn, приведенный ко входу или выходу
Analog Input — аналоговый вход; Ideal ADC — идеальный АЦП; Analog Output — аналоговый выход

Нелинейности в преобразователях 
данных описывают с помощью тако-
го параметра как интегральная нели-
нейность INL. INL определяется как 
максимальное отклонение выходной 
передаточной функции от идеаль-
ной (линейной) после компенсации 
погрешностей усиления и смещения. 
Можно предположить, что нелиней-
ные искажения коррелированны с INL. 
С увеличением INL нелинейные иска-
жения также увеличиваются. Однако 
предсказать влияние INL на полный 
коэффициент гармоник (Total Harmonic 
Distortion, THD) невозможно, т.к. нели-
нейные искажения зависят не только от 
величины максимального отклонения 
передаточной функции от идеальной, 
но и от ее формы.

Коэффициент THD — стандартная 
мера нелинейных искажений. Его опре-
деляют как отношение среднеквадра-
тичного значения суммы первых пяти 
гармоник к среднеквадратичному зна-
чению амплитуды основной гармоники 
сигнала (Vfs), выраженное в децибелах 
полной шкалы.

, dBFS   (12)

Суммарный шум, вносимый нели-
нейными искажениями, — это корень 
квадратный из суммы квадратов (Root-
Sum-Square, RSS) всех гармоник:

, BRMS                (13)

В документации значение THD при-
водится не в виде абсолютного уровня 
шума, а как доля от среднеквадратич-
ного уровня полной шкалы — либо в 
процентах, либо в децибелах. Тем не 
менее, результирующий уровень шума, 

выраженный через вес младшего зна-
чащего бита (LSBRMS), можно найти, 
используя следующие уравнения.

Если THD дан в процентах, то:

, LSBRMS        (14)

Если THD выражен в LSB, то:

, LSBRMS  (15)

искажения выходного буфера
В рекламных материалах на мно-

гие буферы утверждается, что уровни 
сигналов на их выходах могут дохо-
дить до напряжений на шинах пита-
ния (rail-to-rail outputs). В реальности 
буферы — это просто операционные 
усилители. Когда их выходное напря-
жение приближается к напряжению 
питания или «земле» (однополярное 
включение), они начинают подходить к 
пределу своей нагрузочной способно-
сти по току. Часто в документации при-
водят параметры при ненагруженных 
выходах. В таких условиях их выход-
ное напряжение может отличаться от 
напряжений на шинах питания и земли 
всего на 20…30 мВ. Однако если тре-
буется, чтобы буфер выдавал ток вели-
чиной хотя бы несколько миллиампер, 
то отличие уже составит 200…300 мВ. 
Внимательно читайте документацию. 
Технические условия на буфер, напри-
мер, могут утверждать, что «выходное 
напряжение не превысит 20 мВ от уров-
ня земли». В то же время в другой лите-
ратуре, посвященной этому же прибо-
ру, может быть сказано, что выходное 
напряжение опускается до 0 В. Это 
верно, только если число округляется 
до целого.

На рисунке 8 показано, к чему при-
водит ограничение тока выходного 
драйвера вблизи шин питания и земли. 
Синяя линия линейна, а пунктирная 
красная — нелинейна. Когда напряже-
ние сигнала приближается к напряже-
нию питания или земли, ток снижает-
ся до такой степени, что транзистор 
перестает работать. Ток необходим 
операционному усилителю для замы-
кания контура обратной связи и лине-
аризации собственной передаточной 
функции. Видно, что сигнал на входе 
линейно изменяется во всем диапазо-
не, но выходной сигнал не соответству-

Рис. 8. Передаточная функция, иллюстрирующая 
ограничение выходного напряжения

ет входному в верхней и нижней частях 
графика. Эта особенность передаточ-
ной функции выходного буфера при-
водит к возникновению нелинейных 
искажений.

аналоговый шум
Аналоговый шум (Vn) — это эффек-

тивное значение шума, приведенно-
го ко входу АЦП или выходу ЦАП. Он 
складывается из шума, генерируемого 
шумовыми источниками, присущими 
полупроводниковым приборам, кото-
рые обсуждались в первой из статей 
этой серии. В документации данные по 
аналоговому шуму могут быть приве-
дены в виде спектральной плотности, 
измеряемой в нВ/ , в виде размаха 
(peak-to-peak), среднеквадратичного 
значения напряжения или в виде сред-
неквадратичного или удвоенного амп-
литудного значения младшего бита 
(LSB). Аналоговый шум Vn может порож-
даться внутренними или внешними 
источниками, это случайная величина 
и предполагается, что она описывается 
распределением Гаусса.

Vn часто задается через среднеква-
дратичное значение младшего бита 
LSBRMS. В АЦП Vn называют шумом пере-
хода, поскольку он проявляется как 
неопределенность во времени пере-
хода с одного выходного кода на следу-
ющий. Когда Vn выражен в LSBRMS, экви-
валентное удвоенное амплитудное 
(peak-to-peak) значение шума можно 
найти по формуле:

nan = 6,6 Vn, LSBP_P            (16)

В полупроводниках выделяют пять 
общих фундаментальных источников 
шума (Vn): тепловой, дробовой (флук-
туационный), лавинного умножения, 
фликкер-шум и шум, вызванный слу-
чайными скачками тока (popcorn). Эти 
источники подробно обсуждались в 
первой статье серии, а сейчас следует 
упомянуть об источнике дополнитель-
ного шума — шуме kT/C.

шум kT/C
Шум kT/C присутствует во всех 

системах с дискретизацией данных и 
вместе с шумом квантования наклады-
вает фундаментальное ограничение на 
характеристики любого АЦП. Сам шум 
kT/C не является фундаментальным. 
Правильнее сказать, что это тепловой 
шум при наличии фильтрующего кон-
денсатора, и он присутствует во всех 
схемах выборки/хранения на входе 
АЦП. 

На рисунке 10а показана упрощен-
ная схема выборки/хранения на входе 
АЦП. Когда ключ замкнут, конденсатор 
(Cs) заряжается до напряжения вход-
ного источника (Vin). На рисунке 10б 
приведена эквивалентная шумовая 
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схема. В ней ключ заменен резисто-
ром Rs, в котором объединены сопро-
тивление ключа в открытом состоя-
нии и выходной импеданс источника 
напряжения. Напряжение Vin замещено 
спектральной плотностью шума (en), а 
Vout  — напряжением выходного шума 
(Vn). Когда ключ замкнут, Cs заряжает-
ся до входного напряжения (Vin) плюс 
напряжение шума (Vn).

Общее выходное напряжение шума 
(Vn) получается в результате низкоча-
стотной фильтрации конденсатором Cs 
теплового шума, генерируемого рези-
стором Rs. Любые изменения тепло-
вого шума, вызванные изменением Rs, 
компенсируются равным и противопо-
ложным изменением, связанным с рас-
ширением или сужением полосы про-
пускания (BW) RC-фильтра. В результате 
Rs исключается из уравнения расчета 
шума (17) и не оказывает влияния на 
итоговое значение. Выходной шум, 

который оказывается функцией только 
температуры и величины конденсатора 
Cs, рассчитывается с помощью урав-
нения:

, BRMS                (17)

где k — постоянная Больцмана, а T — 
температура в градусах Кельвина.

Для справки можно указать, что при 
комнатной температуре и емкости кон-
денсатора 1 пф уровень шума составля-
ет 64,4 мкВRMS. При увеличении емкости 
в x раз шум снижается в x1/2 раз.

внешний шум
Мы уже обсудили источники вну-

треннего шума, но имеется и много 
источников внешнего шума. Внешний 
шум может поступать из множества 
мест вне самой сигнальной цепи: источ-
ники питания, цифровые переключа-
тели, высокочастотные и электро-

магнитные помехи. Следует помнить 
о внешних источниках шума и всегда 
разводить печатные платы должным 
образом, соблюдая правила соеди-
нения различных цепей и полигонов, 
находящихся под потенциалом «земли» 
в единой точке. Для успешного исполь-
зования развязывающих конденсато-
ров в цепях питания, низкочастотных 
фильтров, экранов высокочастотных 
и электромагнитных помех требуются 
глубокие знания как на уровне ком-
понентов, так и на системном уров-
не. Конденсаторы и их резонансные 
частоты, последовательно включаемые 
компоненты, такие как дроссели, фер-
ритовые бусины и резисторы, — все это 
играет важную роль при минимизации 
уровня шумов.

описание шумовых хаРак те
Рис тик в технической до ку
мен та Ции на пРеоб Ра Зо ва тели 
данных
Приведенные ниже данные были 

взяты из документации на АЦП 
MAX1062. Таблица на рисунке 11 — при-
мер того, в каком виде приводятся в 
типичном техническом описании такие 
параметры как разрешение, дифферен-
циальная нелинейность (DNL), дрожа-
ние апертуры, полный коэффициент 
гармоник (THD) и аналоговый шум.

Следующая таблица (см. рис. 12) 
взята из технического описания ЦАП 
MAX5170. Это еще один пример того, в 
каком виде могут быть представлены 
данные по шумам в технической доку-
ментации.

Заключение
Из настоящей статьи мы узнали, 

как различные параметры преобра-
зователей данных влияют на шумы в 
сигнальных цепях. Среди таких пара-
метров  — разрешение, дифференци-
альная нелинейность, ширина полосы 
рабочих частот, дрожание тактового 
сигнала, нелинейные искажения и шум, 
приведенный ко входу или выходу.

В третьей статье серии будет све-
дено воедино все, что мы узнали о 
параметрах преобразователей. Будет 
продемонстрировано, как, пользуясь 
таблицами электрических характери-
стик, оценить долю шума от преобра-
зователя в суммарном шуме в цепи 
прохождения сигнала. Также будет 
показано, как выбрать наиболее подхо-
дящий преобразователь при заданной 
верхней границе по шуму. Будут опи-
саны бесплатные программные про-
дукты, полезные для идентификации 
источников шума и оптимизации харак-
теристик каналов обработки сигналов.

За дополнительной информацией 
обращайтесь к авторизованным дис-
трибьюторам компании Maxim Integ-

Рис. 12. Из технического описания ЦАП MAX5170
Electrical characteristics — электрические характеристики; CL=100pF referenced to ground — СL = 100 пФ подключена к земле; TA = TMIN 
to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at TA = +25°C — TA = от TMIN до TMAX, если не указано иное. Типовые значения даны 
для TA = +25°C; Parameter — параметр; Static Performance — статические характеристики; Resolution — разрешение; Output Noise 
Voltage — напряжение шумов на выходе; Output Thermal Noise Density — плотность теплового шума на выходе; Symbol — обозначение; 
Conditions — условия; Min — минимальное; Typ — типичное; Max — максимальное; Units — единицы; Bits — биты

Рис. 11. Относящаяся к шумовым параметрам часть таблицы «Электрические характеристики» из техни-
ческого описания АЦП MAX1062
50% duty cycle — рабочий цикл 50%; 24 clocks/conversion — 24 такта на преобразование; TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. 
Typical values are at TA=+25°C — TA = от TMIN до TMAX, если не указано иное. Типовые значения даны для TA = 25°C; Parameter — параметр; 
DC Accuracy (Note 1) — точность по постоянному току (примечание 1); Resolution — разрешение; Relative Accuracy (Note 2) — относи-
тельная точность (примечание 2); Differential Nonlinearity — дифференциальная нелинейность; No missing codes over temperature — 
отсутствие пропущенных кодов во всем диапазоне температур; Transition Noise — шум переключения между смежными кодами; Dynamic 
Specifications (1kHz sine wave, 4.096Vp-p) — динамические параметры (синусоида 1 кГц, 4,096 Вp-p); Conversion Rate — скорость преоб-
разования; Aperture Jitter — дрожание апертуры; Sample Rate — частота дискретизации; Bits — биты; dB — дБ; ps — пс

Рис. 10. Упрощенная схема выборки/хранения (а) и эквивалентная шумовая схема (б)

а) б)
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rated в РФ (www.maximintegrated.com/
distributors).
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Новости иНжеНерНого сообщества

| кадРовая политика в отношении инЖенеРов стаРшего воЗРаста | Многим инженерам при поиске работы прихо-
дилось в той или иной форме слышать отказы из-за возрастных ограничений, устанавливаемых работодателями. В прессе время 
от времени возникают дискуссии на подобные темы. Этот вопрос стал поводом для небольшого исследования об отношении к 
инженерам старшего возраста в различных компаниях и странах. Когда в ряде стран вышел закон, предусматривающий штраф 
за возрастную дискриминацию при приеме на работу, в качестве причины отказа называлась «профессиональная непригод-
ность» или еще что-нибудь в том же духе. 

В России в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается молодым инженерам. Преимуществами молодых 
соискателей работодатели считают энергичность, гибкость мышления, обучаемость, высокую мотивацию, нацеленность на 
развитие и карьерный рост. 

Существует мнение, что молодые кандидаты менее требовательны, задают меньше вопросов, чаще соглашаются работать 
сверхурочно. Весомым аргументов в пользу выбора молодых сотрудников является и то, что они лучше адаптированы к 
современным условиям. Многие работодатели убеждены, что люди старшего поколения, выросшие и получившие образо-
вание и начальный опыт работы в СССР, не умеют работать в условиях современного бизнеса, поэтому даже их солидный 
опыт качественно отличается от опыта молодых кандидатов и оценивается ниже.

Исходя из данных статистических исследований, шведские работодатели оказались одними из худших в мире по пока-
зателям найма на работу пожилых сотрудников. Эти работодатели не поощряют желания пожилых инженеров отсрочить 
выход на пенсию, оставшись на рабочем месте. Об этом сообщает шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на 
исследование, проведенное в прошлом году компанией по кадровому обеспечению и набору персонала Menpower в 28 
странах среди 30 тысяч работодателей.

О наличии стратегии в отношении найма персонала старшего возраста заявили на момент опроса лишь 8% шведских 
работодателей. Наибольшую активность в этом вопросе проявляют, согласно исследованию, японские компании — 83% 
опрошенных имеют специальные программы по найму сотрудников старшего возраста. В Сингапуре такие программы име-
ются почти на каждом втором предприятии. Приведем комментарии специалистов и отраслевых экспертов.

Никол Прасад (Nikl Prasad), глава отдела силовой электроники, MicroLogix: «Зачастую возраст ассоциируется не с нако-
пленным опытом, а с утраченными знаниями и низкой самоотдачей. Но чего стоят стереотипы, когда главным показателем 
является вклад каждого инженера? Важно не то, сколько тебе лет, а то, идешь ли ты в ногу с технологиями. Чем опытнее 
инженер, тем быстрее и качественнее он выполняет проекты. А разве не это нужно конечному потребителю?»

Боб Уайт (Bob White), президент и старший инженер, Embedded Power Labs: «В большей степени такая ситуация сложи-
лась из-за того, что кадровики недооценивают сложность профессии инженера. При отборе кандидатов они руководству-
ются краткосрочной выгодой, т.е. нанимают молодых малооплачиваемых инженеров. Они уверены, что молодые и пожилые 
специалисты одинаково качественно и быстро выполняют работу, однако последние требуют большей зарплаты. К чему 
приводит такая стратегия, всем известно. Через несколько лет все же приходится прибегать к помощи более опытных 
коллег».

Гарольд Макс (Harold Macks), инженер, Visteon: «Автомобильной отрасли, где я работаю, требуются опытные инженеры, 
которых, увы, принимают неохотно. Да, опыт ценится, но преимущество — за молодыми. Через пару десятков лет молодой 
специалист станет «матерым», а уже состоявшийся через пару лет покинет компанию, и придется искать ему замену». 

Арт Нейс (Art Nace), президент, Nace Engineering: «В других отраслях опыт ценится гораздо выше. Взять, к примеру, 
медицину. Вряд ли найдется пациент, который доверит проведение операции молодому специалисту, а не более опытному 
врачу. Главы компаний и подразделений подбирают зрелых претендентов на руководящие должности. Корпорации воз-
главляют зрелые люди, а не 25-летние юнцы. Важность инженерного дела не настолько очевидна, поэтому недальновидные 
менеджеры не делают различий между опытными и начинающими специалистами. Рано или поздно это приведет к краху 
компании, или она займет свою нишу на рынке, не претендуя на звание технологичной. Отказ же крупных компаний от 
ведущих специалистов в большинстве случаев оборачивается слиянием с более успешным конкурентом». 

Йорг Шульц-Клевинг (Joerg Schulze-Clewing), консультант по проектированию: «Нельзя сказать, что грамотные специали-
сты по подбору кадров недооценивают умудренных опытом инженеров. Наоборот, если компания не испытывает серьезных 
трудностей (например, финансовых), то предпочтение отдают именно зрелым специалистам. В других компаниях, наоборот, 
таких специалистов нанимают только тогда, когда работа зашла в тупик. Более опытные инженеры быстрее решают про-
блемы и устраняют ошибки, оказывая поддержку компании. Кроме того, поскольку большое количество вопросов решается 
удаленно, сотрудники зачастую не имеют представления о возрасте друг друга. Важен опыт, а не возраст».

Марти Браун (Marty Brown), эксперт по силовой электронике: «Времена изменились. Прежде я работал в компаниях, 
руководство которых заботилось о благосостоянии сотрудников: пикники и коллективные поездки устраивались за счет 
компании. Сейчас жизнь работников не волнует компанию. Специалисты, желающие совершенствоваться и защищать уче-
ные степени, больше не принимаются на работу, а вчерашние студенты обходятся недорого и могут выполнять большую 
часть обязанностей. Но как тогда вырастить следующее поколение профессионалов? Остается надеяться на энтузиазм 
молодежи, который поможет ей обучиться всему самостоятельно, без помощи более старших и опытных коллег». 

Продолжение см. на с. 115
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В статье рассматриваются новые квазиволновые (quasi-Yagi) низко-
частотные фильтры, которые обеспечивают очень широкую полосу 
заграждения с помощью заземляющей структуры с дефектами и парал-
лельно компенсирующих конденсаторов. Статья является перево-
дом [18].

ПОСТРОЕНИЕ КВАЗИВОЛНОВОГО 
НЧ-фИЛьТРА НА ЗАЗЕМЛяющЕй 
СТРУКТУРЕ С ДЕфЕКТАМИ
ахмед бутедЖдаР (AhMED BOUTEjDAR), инженер; аббас омаР (ABBAS OMAR), инженер; 
эдмунд беРт (EDMUND BURTE), инженер; Microwave and Communication Engineering Institute, 
University of Magdeburg                                                                                                                                           .

Низкочастотные фильтры (фНЧ) 
получили широкое распространение в 
системах связи и других приложениях 
благодаря способности препятствовать 
прохождению помех высокого порядка 
и шума. Для создания микрополосково-
го фНЧ на 1,8 ГГц сравнительно малого 
размера была использована заземляю-
щая структура квази-яги с дефектами 
(quasi-Yagi defected ground structure, 
DGS) и компенсирующие конденсато-
ры. У этого фильтра резкая отсечка, 
малые вносимые потери в полосе про-
пускания и широкая полоса загражде-

Рис. 1. Квазиволновой элемент миниатюрного ФНЧ 
Yagi DGS unit — DGS-блок квази-Яги; 50-Ω microstrip line — 
50-Ом микрополосковая линия; Substrate — подложка; Metallic 
ground plane — металлическая заземляющая плоскость

Рис. 2. Модель эквивалентной цепи предлагаемого 
квазиволнового DGS-устройства

ния с затуханием 20 дБ в диапазоне 
2,8–11,0 ГГц. Параметры цепи были 
получены с помощью метода анали-
за схем. С этой целью использовалась 
эквивалентная цепь модели, постро-
енной с помощью программного обе-
спечения Microwave Office от компании 
AWR Corp. Параметры полосы заграж-
дения настраивались путем изменения 
размеров дефектов микрополосковой 
структуры. Размеры опытного образца 
фильтра на печатной плате составили 
0,45λg ∙ 0,35λg, где 0,45λg = 44 мм.

В планарных топологиях фильтров 
используются микрополосковые струк-
туры с дефектами (defected microstrip 
structures, DMS) и заземляющие струк-
туры с дефектами (defected ground 
structure, DGS), которые помимо других 
преимуществ относительно недороги 
в производстве с помощью фотоли-
тографических методов или техноло-
гий изготовления печатных плат [1–2]. 
Периодические или непериодические 
структуры DGS обеспечивают хоро-
шую полосу заграждения на высоких 
частотах, отсекая нежелательные поме-
хи [2–3]. 

DGS-структура простой или более 
сложной формы позволяет увеличить 
полосу заграждения фНЧ [1–2]. Как 
правило, эта структура использует-
ся при проектировании фильтров с 
улучшенными характеристиками [1], 
прямоугольных микрополосковых 
антенн [3–4], шлейфовых ответвите-
лей, делителей мощности и силовых 
усилителей [5]. Один из методов соз-
дания DGS-структуры состоит в трав-
лении нескольких шаблонов на ниж-
ней металлической земляной шине 
печатной платы под микрополосковой 
линией передачи. Дефекты изменяют 
распределение тока в заземляющей 
шине, а также характеристики микро-
полосковой линии передачи (при уве-

личении эффективной индуктивности и 
емкости), в результате чего достигается 
эффект замедленного сигнала с заграж-
дающими свойствами.

Мы рассмотрим прямоугольную 
DGS-структуру, описанную в [6–17]. Эта 
структура с ответвлениями (рукавами) 
вдоль щелевого канала использовалась 
для управления связью между каскад-
но расположенными резонаторами, 
чтобы улучшить характеристику поло-
сы заграждения, уменьшить потери в 
полосе пропускания, увеличить крутиз-
ну характеристики в области перехода 
и таким образом минимизировать раз-
мер структуры фильтра. В низкочастот-
ный фильтр были добавлены четыре 
подстроечных шлейфа, чтобы расши-
рить полосу заграждения и уменьшить 
в полосе пропускания вносимые поте-
ри. Измерения, выполненные на опыт-
ном образце, показали хорошее соот-
ветствие с симуляциями. 

На рисунке 1 показано микропо-
лосковое устройство со структурой 
DGS, состоящее из двух прямоуголь-
ных элементов, которые соединены с 
помощью горизонтальных и вертикаль-
ных щелевых каналов (ответвлений) в 
земляной шине. На рисунке 2 пред-
ставлена модель эквивалентной цепи 
этого устройства на основе π-схемы 
Чебышева, где Cs — сумма емкостей 
в земляной шине, а Ls — индуктив-
ность, параллельно установленная 
Cs. Причиной появления емкости Cp 
между источником питания микропо-
лосковой линии передачи и металли-
ческой шиной, является краевое поле 
DGS-устройства. Сопротивление Rs 
соответствует потерям на излучение, 
а также в диэлектрическом материале 
подложки печатной платы.

Модель цепи была создана симу-
лятором Microwave Office. Параметры 
эквивалентной схемы рассчитаны с 
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Рис. 5. Схематический вид предлагаемого квази-
волнового ФНЧ с DGS-структурой
Quasi-Yagi DGS unit — квазиволновое DGS-устройство; 
Compensated microstrip capacitor — компенсирующий микро-
полосковый конденсатор; 50-Ω microstrip line — 50-Ом микро-
полосковая линия; Substrate — подложка; Metallic ground plane 
— металлическая заземляющая плоскость

Рис. 3. Частоты резонанса и среза в зависимости от размеров DGS-структуры 
Frequency, GHz — частота, ГГц

Рис. 4. Распределение электромагнитного поля: а) при полосе пропускания 1 ГГц; при полосе заграждения 6 ГГц
Region — область; Microstrip feed — питание микрополосковой линии

использованием S-параметров на осно-
ве электромагнитной симуляции. После 
расчета параметров S21 и S11 на резо-
нансной частоте в симуляторе требуе-
мые параметры схемы определяются 
с помощью соотношения между пара-
метрами S-ABCD и Y в соответствии со 
следующими уравнениями:

A = [(1 + S11)(1 − S22) +
+ S12S21]/2S21 = 1 +Yp/Ys,          (1)

B = [(1 + S11)(1 + S22) –
– S12S21]/2S21 = 1/Ys,             (2)

C = (1/Z0)[(1 – S11)(1 – S22) –
– S12S21]/2S21 = 2Yp + (Y2 p/Ys),     (3)

D = (1/Z0)[(1 – S11)(1 + S22) +
+ S12S21]/2S21 = 1 + (Yp/Ys),        (4)

где Ys — последовательная проводи-
мость эквивалентной π-схемы; Yp — 
параллельная проводимость и Z0 — 
волновой импеданс линии передачи. 
При этом:

Ys = 1/Zs = 1/B,                  (5)

Ys = 1/Zs = B =
= RsZLC/( Rs + ZLC), Rs → ∞,     (6)

Zs = ZLC = [(jωLs)(1/ jωCs)]/[jωLs +
+ (1/ jωCs)],                      (7)

Zs = ZLC = jωLs/[1 – ω2LsCs],   (8)

YLC = [1 – ω2L3C3]/jωLs =
= j(ωCs – 1/ ωLs) = jBLC,          (9)

BLC |ω = ωc = ω0Cs[(ωc/ω0) – ω0/ωc], (10)

Cs = BLC/ω0[(ωc/ω0) –
– ω0/ωc] и Ls = 1/(ω0·2Cs),      (11)

Yp = (A – 1)/B = 1/Rp + jBRC ≈
≈ jBRC = jωCp,                  (12)

ω = ωc → Cp = BRC/ωc.        (13)

На рисунке 3 представлены неко-
торые электрические параметры 
(резонансная частота и частота среза) 
в зависимости от размеров площадки 
DGS-структуры. Прямоугольный эле-
мент и его площадь (ab) определяют 
индуктивность, а щели и расстояние 
между ними (c, d) — емкость. Значения 
частоты среза fc и резонансной часто-
ты f0 рассчитываются из характеристик 
пропускания квазиволновых каналов 
[6–7]. Размеры DGS-структуры (a = 8 мм, 
b = 3 мм, e = 1 мм, c = 2,5 мм и s = 2,5 мм) 
были получены и оптимизированы 
симулятором Microwave Office, а также 
пакетом программного обеспечения 
Tex-line.

Чтобы проверить зависимость эле-
ментов эквивалентной цепи (емкость и 

индуктивность) на поверхности печат-
ной платы, образованных под воздей-
ствием электромагнитного поля, была 
выполнена симуляция. Ее результаты 
представлены на рисунке 4. В этом 
анализе микрополосковая структу-
ра была разделена на две области. В 
области I электрическое поле, главным 
образом, сосредоточено в зазоре, и 
потому любое изменение его размеров 
сказывается на эффективной емкости 
структуры. В области II электрическое 
поле очень мало. С другой стороны, 
ток распределен по всей этой структу-
ре. Следовательно, любое изменение 
ее площади значительно влияет на 
распределение магнитного поля и, в 
свою очередь, на поверхностный ток. 
В результате изменяется эффективная 
индуктивность структуры. Таким обра-
зом, область I соответствует емкости, а 
область II — индуктивности. Все струк-
тура эквивалентна LC-резонатору.

На рисунке 5 схематично представ-
лен низкочастотный фильтр со струк-
турой DGS. Это устройство состоит из 
двух щелевых каналов в металлической 
земляной шине и двух компенсирую-
щих конденсаторов на верхнем слое 
устройства, соединенных с помощью 

50-Ом линии питания. В компьютер-
ной симуляции был смоделирован 
четырехполюсный фНЧ на плате, изго-
товленной из материала RO4003, с 
относительной диэлектрической про-
ницаемостью εr равной 3,38 при 10 ГГц 
по оси z. Моделирование проводилось 
с учетом того, что толщина материала 
составляет 0,813 мм. На рисунке 6 пред-
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Рис. 9. Усовершенствованная структура фильтраРис. 8. Измеренные S-параметры для предлагаемого квазиволнового ФНЧ со структурой DGS

Рис. 7. Фотография образца квазиволнового ФНЧ со структурой DGS

Рис. 6. S-параметры для квазиволнового ФНЧ с DGS-структурой, полученные симулятором
Simulation — симуляция; Frequency, GHz — частота, ГГц

ставлены результаты моделирования с 
помощью Microwave Office. Для компен-
сирующих конденсаторов были полу-
чены следующие размеры: m = 8  мм; 
n = 5 мм и k = 4 мм.

Для проектирования фНЧ исполь-
зовалось оптимизированное DGS-
устройство на подложке размера-
ми 30×20 мм2 с εr = 3,38 и толщиной 
h = 0,813 мм. На рисунке 7 представле-
на фотография изготовленного образ-

ца. Измерения (см. рис. 8) проводились 
на модели HP8719D векторного анали-
затора цепей от Agilent Technologies. 
Частота среза опытного образца фНЧ 
по уровню 3 дБ составляет 2 ГГц, а вне-
полосное ослабление — менее –20 дБ 
в диапазоне 3–11 ГГц; вносимые потери 
в полосе пропускания: около 0,65  дБ. 
Результаты моделирования хорошо 
согласуются с результатами измере-
ния.

Для улучшения частотной харак-
теристики полосы заграждения 
фильтра были смоделированы DGS-
резонаторы. Вариации длины горизон-
тального ответвления (l) приводят к 
изменению частоты среза и смеще-
нию полюса ослабления в частотной 
области. Чтобы понять влияние того, к 
чему приводит изменение длины гори-
зонтального ответвления, остальные 
размеры этой структуры оставались 
неизменными (см. рис. 9); результа-
ты симулирования представлены 
на рисунке 10. Уменьшение длины 
ответвления приводит к уменьшению 
суммарной емкости. При этом полюс 
ослабления перемещается в сторону 
меньшей частоты, а характеристика 
полосы заграждения и крутизна кри-
вой частоты среза заметно улучша-
ются. Размеры фильтра (w0  =  1,92 мм; 
w1  = 8 мм; w3 = 3 мм; h  =  10 мм; 
l = 2 мм и t = 2 мм) были рассчитаны и 
оптимизированы с помощью пакетов 
Microwave Office и Tex-line.

Чтобы удовлетворить требованиям 
по созданию компактного полиноми-
ального фНЧ пятого порядка с псевдо-
эллиптическими функциями и улучшить 
характеристику полосы заграждения, 
использовалась меандровая линия 
питания (см. рис. 11). В результате была 
повышена индуктивность структуры, 
что способствует смещению частоты 
полюса в сторону низких частот. На 
рисунке 12 видно, что с ростом частоты 
характеристика S21 значительно пода-
вляется. 
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Рис. 12. Смоделированные S-параметры для усовершенствованной модели ФНЧ с DGS-структурой и меан-
дровыми линиями питания
Simulation — симуляция; Frequency, GHz — частота, ГГц

Рис. 11. Схематический вид квазиволнового ФНЧ с 
меандровыми линиями питания
Quasi-Yagi DGS unit — DGS-устройство квази-Яги; Meander 50-Ω 
line — меандровая 50-Ом линия; Substrate — подложка; Metallic 
ground plane — металлическая заземляющая плоскость

Рис. 10. Смоделированные S-параметры, полученные для усовершенствованной модели ФНЧ
Frequency, GHz — частота, ГГц

Рис. 13. Распределение электромагнитного поля для: а) полосы пропускания на частоте 1,2 ГГц; б) для полосы 
заграждения на частоте 4 ГГц

а)

б)

На рисунке 13 представлено распре-
деление электромагнитного поля фНЧ 
с DGS-структурой в полосах загражде-
ния и пропускания. В полосе заграж-
дения на частоте полюса 2 ГГц (ноль 
передаточной функции) максимальный 
магнитный ток сосредоточен вокруг 
первого резонатора, указывая на то, 
что энергия не передается на выход. 
В результате распределение электро-
магнитного поля фильтра выглядит, 
как показано на рисунке 13а. В поло-
се пропускания при частоте нулевого 
отражения 1,2 ГГц почти вся мощность 
ВЧ-излучения проходит через струк-
туру фильтра. Максимальная концен-
трация тока наблюдается на металли-
ческих шлейфах, а также на участке 
микрополосковой линии между тремя 
компенсирующими конденсаторами 
на верхнем слое, которые соединены 
с двумя DGS-резонаторами земляной 
шины (см. рис. 13б).

выводы
Итак, у нового квазиволнового 

фНЧ со структурой DGS отличные 
характеристики полосы пропуска-
ния и заграждения. Использование 
меандровой линии питания позволя-
ет улучшить эти параметры. Новый 
квазиволновой резонатор упрощает 
управление резонансной частотой, 
исключая необходимость во внеш-
них устройствах и обеспечивая ком-
пактные размеры структуры фильтра. 
Измеренные характеристики в высо-
кой степени совпадают с результатами 
компьютерного моделирования этого 
устройства.
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Низкий уровень шума в цепях питания не гарантирует малого уровня 
электромагнитных помех от печатной платы. Однако если ее тополо-
гию построить так, чтобы электромагнитные помехи были низкими, 
уровень шума станет невысоким. В статье, которая представляет 
собой перевод [5], описаны способы решения этих взаимосвязанных задач.

КАК СНИЗИТь УРОВЕНь ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНых ПОМЕх НА ПЕЧАТНых 
ПЛАТАх С КМОП-СхЕМАМИ
эРл маккьюн (EARL MCCUNE), консультант, RF Communications Consulting

Корректный, с точки зрения мини-
мизации электромагнитных помех, 
проект не так сложно реализовать, 
но он требует внимания к деталям и 
знаний базовых физических процес-
сов. Согласно теории, для поддержа-
ния малого уровня электромагнитных 
помех требуется свести к минимуму, 
во-первых, импедансы и токи в прово-
дниках, а, во-вторых, площадь токовых 
контуров.

Подавляющая часть публикаций на 
тему минимизации электромагнитных 
помех посвящена условиям выполне-
ния первого требования. И практи-
чески нигде не обсуждается второй 
критерий. В результате малошумящая 
печатная плата может генерировать 
значительный уровень электромагнит-
ных помех. К счастью, решение этой 
проблемы не вызывает затруднений 
и состоит в реализации правильной 
топологии печатной платы.

Прежде всего, разработчику следует 
знать обо всех источниках и причинах 
возникновения динамических токов на 
печатной плате. Наиболее очевидным 
источником динамического тока явля-
ются сигналы, распространяющиеся 
вдоль проводников. Если сигналы на 
печатной плате имеют малые време-
на нарастания и спада (менее 2 нс), 
необходимо контролировать импеданс 
разводки и обеспечить корректное 

Рис. 1. Общее представление о КМОП-схеме: управ-
ляемые ключи попеременно подключают выход к 
одной из шин питания
Power — питание; Inputs — входы; Output Control — управле-
ние выходом; Output — выход; Ground — земля

согласование линий с нагрузкой. Это — 
базовые условия обеспечения целост-
ности сигнала, которые мы обсуждать 
не станем. Однако на печатных платах, 
главным образом с использованием 
КМОП-схем, имеется другой скрытый 
источник динамических токов, который 
может вызывать более серьезные про-
блемы, связанные с электромагнитны-
ми помехами, чем любой другой сиг-
нальный ток.

Этот дополнительный динамиче-
ский ток называется по-разному: током 
шунтирования, током короткого замы-
кания, выбросом тока по цепи питания 
и т.д. Этот ток отражает особенность 
работы КМОП-вентилей в интегральной 
схеме на рисунке 1. По сути, все КМОП-
вентили состоят из ключей, которые 
попеременно подключают выход вен-
тиля либо к источнику питания, либо 
к земле в зависимости от того, какое 
логическое состояние требуется полу-
чить на выходе — 1 или 0.

Выброс тока источника питания свя-
зан с тем, что в КМОП-вентилях не допу-
скается, чтобы оба ключа одновременно 
находились в выключенном состоянии. 

Следовательно, когда один из ключей 
отключается, а другой включается, в 
течение короткого промежутка време-
ни оба ключа частично находятся во 
включенном состоянии. В этот короткий 
момент (обычно не более 1 нс) возника-
ет канал протекания тока от источника 
питания, причем этот ток не участвует в 
формировании выходного логического 
сигнала. Этот, хотя и кратковременный, 
ток может иметь очень большую вели-
чину. Из осциллограммы на рисунке 2 
видно, что, например, даже в неболь-
шой КМОП-схеме выброс тока может 
достигать 300 мА. Этот выброс приводит 
к тому, что на реактивном сопротивле-
нии возникают затухающие колебания. 
Переходный процесс завершается при-
мерно через 15 нс. 

Реальное представление о проте-
кании тока в схеме дает рисунок 3. 
Контуры сигнальных токов начинают-
ся и заканчиваются на схемном блоке, 
генерирующем эти сигналы. Контуры 
токов источника питания начинают-
ся и заканчиваются внутри источника 
питания. Поскольку ни одна реальная 
схема не имеет нулевого импеданса, в 

Рис. 2. Осциллограмма выброса тока источника питания КМОП-схемы в момент перехода логического 
состояния на выходе (масштаб: 200 мА/дел.)
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соответствии с законом Ома возникает 
падение напряжения на всех сопро-
тивлениях токового контура, включая 
каналы протекания обратных токов. По 
мере того как все больше токов объ-
единяется в цепи протекания обрат-
ных токов по направлению к источнику 
питания, падение напряжения, возни-
кающее на сопротивлениях, начинает 
влиять на напряжение питания схем. 
Таким образом, крайне необходимо, 
чтобы все импедансы цепей питания 
и возврата тока через землю были как 
можно меньше.

шунтиРование
Желательно, чтобы выбросы высо-

кочастотных токов, которые вызывают 
все проблемы, связанные с электро-
магнитными помехами, проходили по 
пути обратных токов как можно ближе 
к тому узлу схемы, где они генериру-
ются. Эта основная идея шунтирова-
ния, принцип которого представлен на 
рисунке  4. Если полный ток источника 
питания, необходимый для работы схем-
ного блока, должен вытекать из источ-
ника питания и возвращаться в него же, 
выбросы тока должны возвращаться к 
узлу подключения источника питания из 
тех узлов схемы, где они генерируются.

Результаты измерений характе-
ристик двухслойной печатной платы 
с шунтирующими конденсаторами на 
каждой КМОП-микросхеме показаны 
на рисунке 5. На этой плате использо-
вались медные плоскости на верхней 
и нижней стороне, причем оба слоя 
были соединены с точкой заземления. 
Применение этих плоскостей дает зна-
чительный положительный эффект [4], 
поэтому такое решение в дальнейшем 
рассматривается как базовое. Из рисун-
ка 5а видно, что полный размах шумов 
источника питания составляет 200 нВ, 
а на рисунке 5б представлен спектр 
электромагнитных помех с плавным 
спадом на частоте выше 500 МГц и 
пиком в районе 150 МГц.

Предложенное более 30 лет назад 
решение с шунтирующей емкостью (с 
низким импедансом по переменному 
току и высоким импедансом по посто-
янному) работало отлично. Это объяс-
няется тем, что импеданс цепей пита-
ния и обратного тока в то время был 
довольно-таки высоким. Технология 
многослойных печатных плат на тот 
момент еще не была доступна. В насто-
ящее время многослойная технология 
стала общедоступной, что является 
одновременно и благом, и проблемой.

плоскости питания и Земли
Используя технологию многослой-

ных печатных плат, можно значительно 
снизить импеданс как цепей питания, 
так и цепей возврата обратных токов 
[3]. Этот результат является идеальным 
для достижения низкого уровня элек-
тромагнитных помех, т.е. выполнения 
первого условия, о чем уже говорилось 
в начале статьи. Однако это затрудняет 
выполнение второго условия.

Обратимся к рисунку 4. Каждый 
шунтирующий конденсатор подклю-

чен параллельно источнику пита-
ния и схемному блоку. Известно, что 
в любой параллельной цепи ток пре-
имущественно протекает по пути наи-
меньшего сопротивления. При исполь-
зовании плоскостей (слоев) питания и 
земли путь с наименьшим сопротив-
лением проходит через эти плоскости. 
Применение шунтирующих конденса-
торов почти ничего не дает, если толь-
ко не придать плоскости такую форму, 
чтобы она имела более высокий эффек-
тивный импеданс на определенных 
частотах.

Существует множество печатных 
плат, которые ведут себя одинаково 
независимо от того, установлены на 
них шунтирующие конденсаторы или 
нет. Причина именно в этом. В резуль-
тате можно получить совершенно 
непредвиденную ситуацию, когда 
шум по напряжению низок, а уровень 
электромагнитных помех довольно 
высок. Плата из нашего примера — 
как раз одна из таких плат, как видно 
из рисунка  6. Используя ту же схему 
и размещение компонентов, что и на 

Рис. 4. Дополнительные шунтирующие цепи для контуров тока источника питания в каждом схемном блоке
Power Supply — источник питания; Bypass — шунтирующий конденсатор; Block — схемный блок

Рис. 3. Токовые контуры в типовой схеме
Power Supply — источник питания; Block — блок

Рис. 5. Двухслойная печатная плата с двусторонним медным слоем и шунтирующими конденсаторами на каждой КМОП ИС: а) шум источника питания (нижняя 
осциллограмма, 200 мВ/дел.); б) частотный спектр электромагнитных помех
Frequency [k=kHz M=MHz G=GHz] — частота (кГц; МГц; ГГц); dBμV/m — дБмкВ/м; Sweep Data — изменение частоты; Radiated Emissions Class B — излучение по классу B

а) б)
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плате рисунка 5, но задействовав в этом 
случае четыре слоя с внутренними сло-
ями питания и земли, нам удастся зна-
чительно уменьшить шум по питанию 
(сравните рисунки 6а и 5а). 

Но если сравнить спектр электро-
магнитных помех, то на рисунке 6б 
видно, что излучение электромагнит-
ных помех значительно увеличивает-
ся в диапазоне ультравысоких частот. 
Пик на частоте 150 МГц исчез, но резко 
выросло излучение на частотах выше 
500 МГц. Это классический пример 
того, как можно снизить шум источника 
питания, ухудшив ситуацию с электро-

магнитными помехами. Более низкий 
импеданс плоскостей питания и земли, 
несомненно, снижает шум по напряже-
нию, вызываемому токами КМОП-схем, 
но более низкий импеданс позволяет 
высокочастотным токам протекать в 
более широкой области: контуры высо-
кочастотных токов занимают большую 
площадь. Это доказательство того, что 
одного только малого импеданса недо-
статочно, чтобы уменьшить электро-
магнитные помехи — следует сокра-
тить также площадь токовых контуров.

Таким образом, необходимо намно-
го увеличить импеданс плоскостей 

Рис. 6. Четырехслойная печатная плата с внутренними плоскостями питания и земли и шунтирующими конденсаторами на каждой КМОП ИС: а) помехи источника 
питания (нижняя осциллограмма, 200 мВ/дел.); б) частотный спектр электромагнитных помех
Frequency [k=kHz M=MHz G=GHz] — частота (кГц; МГц; ГГц); dBμV/m — дБмкВ/м; Sweep Data — изменение частоты; Radiated Emissions Class B — излучение по классу B

а) б)

(слоев) питания и земли на высоких 
частотах, чтобы выбросы высокоча-
стотных токов возвращались через 
шунтирующие конденсаторы и не попа-
дали в слои питания и земли. Но на 
низких частотах требуется, чтобы ток 
протекал по пути с низким импедансом, 
для чего и служат плоскости питания и 
земли. К счастью, это легко достигается 
путем подключения индуктивного эле-
мента к шине питания (см. рис. 7).

При совместном использовании 
индуктивности и емкости возникает 
резонанс, который в данном случае 
мешает решить поставленную задачу. 
Эта проблема разрешается с помощью 
катушки индуктивности с очень малой 
добротностью, например ферритовой 
шайбы. Выбор этого компонента не 
только уменьшает резонансные коле-
бания, но и расширяет эффективную 
полосу частот развязывающих цепей. 
Эффект от введения ферритовой шайбы 
между шиной питания и каждым КМОП-
блоков показан на рисунке 8.

При сравнении осциллограмм на 
рисунках 8а и 6а не видно существен-

Рис. 7. Дополнительные индуктивные элементы заставляют токи источника питания протекать локально 
через шунтирующие конденсаторы в физически ограниченном контуре
Power Supply — источник питания; Bypass — шунтирующий конденсатор; Block — схемный блок

Рис. 8. Четырехслойная печатная плата с внутренними плоскостями питания и земли с шунтирующими конденсаторами на каждой КМОП ИС и ферритовыми 
шайбами в шине питания: а) помехи источника питания (нижняя осциллограмма, 200 мВ/дел.); б) частотный спектр электромагнитных помех
Frequency [k=kHz M=MHz G=GHz] — частота (кГц; МГц; ГГц); dBμV/m — дБмкВ/м; Sweep Data — изменение частоты; Radiated Emissions Class B — излучение по классу B

а) б)
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ной разницы. Обе печатные платы имеют очень низкий 
уровень шума в цепях питания. Однако между спектрами 
электромагнитных помех, изображенных на этих рисун-
ках, наблюдается резкая разница. В результате добавления 
ферритовых шайб уровень электромагнитных помех на 
частоте 600 МГц упал на 15 дБ. Более низкие частоты также 
ослаблены, но не в значительной мере. Однако как раз в 
этом и состоит суть дела: высокочастотные составляющие 
электромагнитных помех ослабляются на любой печатной 
плате с КМОП-схемами и плоскостями питания и земли 
с помощью шунтирующих конденсаторов и ферритовых 
шайб, установленных в каждом ответвлении от плоскости 
питания.

Эти компоненты работают совместно. При наличии пло-
скостей распределения питания применение только лишь 
шунтирующих конденсаторов бесполезно. Использование 
катушки индуктивности без шунтирующего конденсатора 
значительно хуже, чем ее отсутствие. Но, работая сообща 
(см. рис. 8б), эти компоненты являются мощным средством 
защиты от электромагнитных помех.

В случае с большими КМОП-схемами с несколькими 
выводами питания и земли необходимо учитывать одну 
особенность, чтобы гарантировать эффективность этого 
метода. Такие крупные ИС, как правило, имеют несколько 
областей питания на кристалле, т.е. на нем нет соедине-
ния между всеми выводами питания (VDD) и земли (VSS). 
Необходимо определить, какие выводы VDD и VSS соот-
ветствуют друг другу. Чтобы получить ожидаемый эффект, 
шунтирующий конденсатор следует подключить между 
соответствующими парами. Бесполезно шунтировать VDD 
одной области питания с VSS другой области. Если шунти-
рующие конденсаторы корректно подключены для каждой 
области питания ИС, а ферритовые шайбы для каждого 
ответвления подключены к плоскости питания, спектр элек-
тромагнитных помех печатной платы должен напоминать 
тот, который представлен на рисунке 8б.

выводы
Малый уровень шума не гарантирует низких электромаг-

нитных помех. Однако КМОП-схемы с малыми электромаг-
нитными помехами обладают низким шумом по питанию. 
С практической точки зрения, необходимо одновременно 
обеспечить малый уровень электромагнитных помех даже 
на сверхвысоких частотах, соответствующих гармоникам 
тактового сигнала высокого порядка, и малое напряжение 
шума в цепях питания на крупных цифровых печатных пла-
тах. Ключом к решению этой задачи является ограничение 
контуров сигнальных токов и переходных токов цепей 
питания в локальной области вблизи каждой КМОП ИС. Это 
достигается путем оптимального выбора локальных шун-
тирующих конденсаторов и добавления индуктивных эле-
ментов между цепью питания и параллельной комбинацией 
ИС/шунтирующий конденсатор. Следует помнить о том, что 
шунтирующий конденсатор должен быть установлен между 
соответствующими выводами питания (VDD) и земли (VSS) 
для каждой ИС.
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ТЕПЛОВИЗОР TAU ОТ FLIR ДЛя 
ИДЕНТИфИКАЦИИ АНОМАЛИй 
НА СОЛНЕЧНых ЭЛЕКТРОСТАНЦИях
источник: компания FLIR

Tau — компактный и легкий теплови-
зионный модуль (тепловизор), который 
устанавливается на дно беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА). Одним 
из применений этого прибора являет-
ся контроль над фотоэлектрическими 
элементами, работающими в составе 
солнечных электростанций. На рынке 
нет аналогов тепловизору Tau. Этот 
прибор обладает всеми необходимы-
ми возможностями для формирования 
ИК-изображений, а также таким раз-
мером, весом и энергопотреблением, 
которые позволяют успешно исполь-
зовать его в мониторинге с помощью 
БПЛА.

Штаб-квартира компании Panoptes 
находится в Палермо (Италия). Ее 
владельцами являются четыре чело-
века  — Антонио д’Арженио (Antonio 
d’Argenio), Андреа Боррусо (Andrea 
Borruso), Клаудиа Спиннато (Claudia 
Spinnato), Марио Тулоне (Mario Tulone) 
и две фирмы — Easy Integrazione di 
Sistemi и Idea, которые располагают 
всем необходимым опытом и навыками 
для создания аппаратуры для совмест-
ного использования с БПЛА.

Проект Panoptes стартовал в конце 
2009 г., когда компания приступила к 
сбору геоинформационных данных с 
помощью небольших радиоуправля-
емых беспилотников, используемых 
вместо пилотируемых самолетов. 

 
спеЦиальные видеокамеРы
Поначалу в проекте Panoptes ис- 

пользовались обычные видеокамеры, 
однако спустя некоторое время стало 
понятно, что для использования в 
небольших БПЛА требуются специаль-

ные камеры (см. рис. 1) и детекторы 
инфракрасного излучения. В результа-
те были разработаны многосенсорные 
модули семейства Panoptes, а также 
специальные программные компо-
ненты. 

MTPANOPTES — 
мультисенсоРная платФоРма 
для контРоля гелиоустановок
Первым мультисенсорным измери-

тельным устройством стала mini-Ther- 
mo (mT) — небольшая платформа со 
множеством датчиков, оснащенная 
тепловизионной камерой и каме-
рой видеонаблюдения. Платформа 
mT-Panoptes предназначена для мон-
тажа на днище БПЛА, которые контро-
лируют работу фотоэлектрических эле-
ментов в гелиоустановках (см. рис. 1). 

аномалии Фотоэлементов 
в гелиоустановках
Эффективность гелиоустановок 

может снижаться из-за аномалий фото-
элементов и модулей. Периодически 
проводимый технический осмотр поз-
воляет выявить эти неисправности. 
Одним из быстрых и простых способов 
определения аномальных зон в фото-
элементах является использование 
тепловизионной камеры. Полученное 
с ее помощью четкое изображение 
позволяет увидеть, как распределена 
температура по поверхности контро-
лируемых объектов. Существенные 
различия значений температуры может 
указывать на серьезные нарушения в 
работе фотоэлементов.

Часто обследование с помощью 
тепловизора выполняется в наземных 

условиях. С этой целью иногда также 
применяются мобильные платформы 
или вертолеты. Использование БПЛА 
является инновационным способом 
проверки состояния фотоэлементов на 
солнечных электростанциях. 

платФоРма MTPANOPTES — 
альтеРнативный способ 
контРоля гелиоустановок
Платформа mT-Panoptes проста в 

эксплуатации. Во время полета бес-
пилотника данные тепловизионного 
обследования и видеоданные высоко-
го качества регистрируются бортовым 
двухканальным мини-устройством 
записи цифрового видео DVR (digital 
video recorder). Эти данные передают-
ся в реальном времени на наземную 
станцию, а затем поступают на обра-
ботку специализированным ПО Solar 
Inspector. 

Аномалии в фотоэлементах опре-
деляются с помощью тепловизионной 
камеры. Для привязки данных к физи-
ческим объектам используется видео-
камера, которая позволяет установить, 
чем обусловлена тепловая аномалия — 
дефектами в модулях или внешними 
факторами, например тенью (см. рис. 2).

Поскольку мультисенсорная плат-
форма mT-Panoptes имеет очень малый 
вес (<250 г), она легко монтируется на 
небольшие БПЛА, облетающие контро-
лируемые гелиоустановки. В состав 
платформы входит тепловизионный 
модуль Tau FLIR, который создает изо-
бражения с разрешением 640×512 пикс. 
и высокой степенью детализации. 
Кроме того, платформа оснащена виде-
окамерой формата HD (720p). 

Рис. 1. В состав платформы mT-Panoptes входит 
тепловизионный модуль TAU 640 от FLIR и виде-
окамера с разрешением 720p. Для крепления к 
днищам небольших БПЛА эта камера оснащена 
рамой из углеродного волокна 

Рис. 2. Совместное использование данных тепловизора и видеокамеры позволяет установить, что при-
чиной возникновения аномальных зон стала, например, тень от столба (на изображении помечена красным 
квадратом)
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Рис. 4. Тепловизионные изображения, полученные при облете БПЛА на разной высоте (10 м — на изобра-
жении слева и 20 м — справа). Аномальные зоны модулей выделены красными кругами

платФоРма MTPANOPTES: 
беспилотные полеты для сбоРа 
геоинФоРмаЦионных данных
Solar Inspector представляет собой 

уникальную и интуитивно понятную про-
граммную среду, обеспечивающую рабо-
ту в полевых условиях и последующий 
анализ полученных данных (см. рис. 3). 
Платформа mT-Panoptes может комплек-
товаться планшетным ПК под управле-
нием ОС Windows 8 Pro, что значительно 
упрощает использование Solar Inspector. 

Тепловизионное изображение мож-
но просматривать в реальном времени. 
Аномалии и их точные координаты ото-
бражаются на карте солнечной элек-
тростанции. Программное обеспече-
ние Solar Inspector при необходимости 
позволяет воспроизвести видеозаписи, 
сделанные на борту беспилотника.

Выбор тепловизионного модуля Tau 
FLIR был обусловлен его возможно-
стью интеграции в состав платформы 
mT-Panoptes. Ни одно другое тепло-
визионное устройство не имеет таких 
малых габаритов и веса. Кроме того, 
этот модуль формирует тепловизион-

ные изображения высокого качества. 
Тепловизор Tau характеризуется очень 
малым энергопотреблением, обеспечи-
вая автономную работу платформы. 

тепловиЗоР TAU — идеальный 
компонент платФоРмы 
Тепловизор Tau оснащен микробо-

лометром на оксиде ванадия (Vanadium 
Oxide, VOx), который не требует тех-
нического обслуживания и охлажде-
ния. Тепловизор создает очень чет-
кие изображения с разрешением 
640×512  пикс., которые отображаются 
на любом мониторе с поддержкой ком-
позитного видеосигнала.

Тепловизор Tau обнаруживает очень 
малую разницу температур величиной 
в 50 мК. Обладая небольшими разме-
рами (44,5×44,5×30,0 мм), малым весом 
(72  г) и низким энергопотреблением 
(900 мВт), этот прибор является идеаль-
ным при выборе устройства для монта-
жа на БПЛА. 

Для дальнейшего увеличения каче-
ства изображения с помощью тепло-
визора Tau FLIR этот прибор оснащен 

собственным алгоритмом обработ-
ки видеосигнала DDE (Digital Detail 
Enhancement). Этот фильтр делает 
более отчетливыми края и другие дета-
ли изображений, полученных днем и в 
ночных условиях (см. рис. 3). 

бпла для обследования 
солнечных электРостанЦий
Легкий беспилотник, оснащен-

ный мультисенсорной платформой 
mT-Panoptes, способен быстро обсле-
довать солнечные электростанции (см. 
рис. 4). фирменное программное обе-
спечение Solar Inspector, поставляемое 
вместе с платформой mT-Panoptes, 
позволяет обнаруживать аномалии и 
отказавшие фотоэлементы.

Более того, по запросу заказчика 
Solar Inspector создает исчерпывающий 
отчет по результатам обследования.

Таким образом, платформа mT-Pan-
optes с тепловизором Tau от FLIR, уста-
новленным на днище БПЛА, является 
отличной альтернативой традицион-
ным способам контроля солнечных 
электростанций.

Рис. 3. Скриншот окна программы Solar Inspector, 
запущенной на планшете под управлением 
Windows 8. Красная область в левой части окна 
соответствует изображению в правом верхнем 
углу
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В статье рассматриваются возможности использования беспроводных 
технологий ближнего радиуса действия на борту воздушных судов, изла-
гаются проблемы по выделению частотного ресурса Международным 
союзом электросвязи секции Р (МСЭ-Р) для систем нового класса авиони-
ки  — аппаратно-программных средств для внутренних беспроводных 
коммуникаций (WAIC). Кроме того, даются рекомендации по их приме-
нению на основе исследований, проводимых МСЭ-Р при поддержке ICAO 
& EUROCAE и AVSI, а также приводятся основные требования к техниче-
ским характеристикам радиооборудования специального назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНых 
ТЕхНОЛОГИй В АВИАСТРОЕНИИ
галина гайкович, член ISA, эксперт МЭК, член экспертного совета по связи при комитете Сф 
по  экономической политике                                                                                                                                .

беспРоводные технологии 
блиЖнего Радиуса действия
Беспроводные технологии постоян-

но развиваются и совершенствуются, 
проникая во все сферы человеческой 
деятельности и становясь самым неза-
менимым атрибутом нашей повсед-
невной жизни. К настоящему времени 
получили широкое распространение 
такие технологии, которые ещё 10 лет 
тому назад были известны мало (см. 
рис. 1) [1]:

 – Wi-Fi (последняя миля) для доступа 
к интернету со стационарного ПК, 
ноутбуков или мобильных телефо-
нов; 

 – Bluetooth в качестве гарнитуры 
мобильного телефона и организа-
ции беспроводной сети с доступом 
к интернету; 

 – ZigBee для создания сенсорных 
сетей;

 – RFID, получившая широкое распро-
странение в системах управления 
доступом, идентификации и опре-
деления местоположения объектов. 
В мире уже давно наблюдается тен-

денция публичного доступа к отно-
сительно дешёвым радиосредствам, 
работающим в частотных диапазонах 
ISM (с центральной частотой 2,45 ГГц) и 
UNII (5,8 ГГц) по международным стан-
дартам IEEE (см. табл. 1) [2].

Рис. 1. Беспроводные технологии ближнего, среднего и дальнего радиусов действия

Для промышленной автомати-
ки совсем недавно был разрабо-
тан первый беспроводной стандарт 
Whart IEC  62591 на базе IEEE 802.15.4 
(2,45 ГГц); на стадии утверждения в 
Международной электротехнической 
комиссии (МЭК) находится универсаль-
ный для всех протоколов промышлен-
ной автоматики проект беспроводного 
стандарта ISA11a (IEC62734 draft) [3]. 

На рынке беспроводных техноло-
гий совсем недавно появились пер-
вые средства разработки беспровод-
ных сенсорных сетей промышленного 
назначения (NIVIS ISA-Whart, Emerson-
Whart), ZigBee промышленного назна-
чения, а также беспроводные датчики 
(Emerson) [4].

Появилась также возможность орга-
низовать на борту самолёта традици-
онные сети Wi-Fi (ближнего радиуса 
действия) для доступа к ним устройств 
пассажиров (ноутбуков, планшетов, 
смартфонов и т.д.). За границей для 
обслуживания авиационной техники 
уже давно используются переносные 
ПК с Wi-Fi-подключением для быстро-
го тестирования и мониторинга ави-
ационного оборудования воздушного 
судна [5–6]. 

Совершенно очевидно, что исполь-
зование традиционных радиосредств 
в системах WAIC для организации вну-

тренней связи специального назначе-
ния (передачи голоса, данных, видео, 
т.е. сервисов, не имеющего отношения 
к обслуживанию пассажиров на борту), 
и тем более для создания беспровод-
ной сетевой инфраструктуры, совер-
шенно недопустимо из соображений 
безопасности полёта воздушного судна 
(см. рис. 2). 

В связи с быстрыми темпами разви-
тия беспроводных технологий и их мас-
сового освоения стоимость радиоаппа-
ратуры имеет тенденцию к снижению. 
В авиации ожидается большой спрос 
на традиционное радиооборудование 
ближнего радиуса действия, работаю-
щее в безлицензионном диапазоне ISM 
по международным стандартам IEEE, а 
также на средства специального назна-
чения для систем WAIC (см. рис. 2). Пока 
ещё не установлено, какая это будет 
радиоаппаратура. Однако известно, что 
МСЭ-Р в 2009 г. запланировал исследо-
вание на предмет того, какие  беспро-
водные технологии ближнего радиуса 
действия (менее 100 м) следует приме-
нить в системах WAIC. При этом радио-
средства должны иметь мощность  излу-
чения не более 10 и 30 дБм в частотных 
диапазонах 1–10 и 10–66  ГГц, соответ-
ственно (документ МСЭ-Р 249/5).

Что же представляют собой системы 
WAIC?

системы WAIC 
WAIC (wireless avionic intra com mu-

ni ca tions) — это радиосистемы специ-
ального назначения, предназначенные 
для: организации внутренней связи 
(экипажа); частичной замены провод-
ных решений оборудования, а также 
для организации дополнительных сое-
динений на борту в связи с нововведе-
ниями; замены некоторых стандартных 
коммуникаций между оборудованием 
(шин ARINC, FADEC); резервирования 
коммуникаций с целью повышения 
надёжности и безопасности полетов.
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Системы специального назначения 
позволяют: упростить проектирование 
и облегчить монтажные работы по про-
кладке коммуникаций и их техническое 
обслуживание; организовать диагно-
стику и контроль в труднодоступных 
местах (например, на вращающихся 
и движущихся частях оборудования) 
в процессе эксплуатации воздушно-
го судна. Ожидается, что эти системы 
будут востребованы как в малой, так и в 
большой авиации гражданского назна-
чения.

WAIC представляют собой радио-
системы нового класса авионики, но 
они не имеют какого-либо отношения 
к радиосвязи на борту «земля-воздух», 
«воздух-воздух» или «воздух-космос». 
Они не имеют также отношения к сетям 
по обслуживанию пассажиров с помо-
щью традиционных средств радио-
связи (WLAN). Системы специального 
назначения представляют собой техни-
ческие решения для организации бес-
проводных соединений между двумя 
или более объектами, которые уже 
установлены или будут дополнительно 
устанавливаться на борт летательного 
аппарата. Они должны иметь соответ-
ствующий уровень защиты от несанк-
ционированного доступа, надёжно 
функционировать на земле и во время 
полетов. 

Воздушное судно должно оснащать-
ся универсальными системами WAIC; 
технические характеристики радио-
оборудования должны быть одинако-
выми для всех стран и не зависеть от 
распределения радиочастот по наци-
ональному и региональному призна-
кам [7].

Рис. 2. Варианты применения радиосистем в авиации

Таблица 1. Беспроводные технологии и нелицензируемый ISM-диапазон

Стандарт Общее название Действующая 
частота

ISM-диа па-
зон (Да/нет) Примечание

802.11 a,b,g Wi-Fi 2,4 ГГц, 5,7 ГГц Да Wireless LAN (беспроводные локальные сети)
Средний радиус действия

802.15.1 Bluetooth 2,4 ГГц Да Wireless PAN (беспроводные персональные сети)
Ближний радиус действия

802.15.3 WiMedia ~5 ГГц * Высокая пропускная способность
Ближний радиус действия

802.15.4
ZigBee/ISA100.11a 
(IEC62734 draft)/ 
WiHART (IEC 62591)

2,4 ГГц Да

Wireless low rate industrial sensors (беспроводные 
сети для промышленных датчиков с низкой 
пропускной способностью) ~ 250 Кбит/с
Ближний радиус действия

802.15.4a chirped DS-UWB 2,4 ГГц, <1 ГГц, 
3–5 ГГц, 6–10 ГГц Да*

Средняя пропускная способность для датчиков 
Высокая пропускная способность для датчиков
Ближний радиус действия

Sat Comm Спутниковая связь Ku, K, Ka полосы 
(12–40 ГГц) Да Для передачи данных (транспортная среда)

Дальний радиус действия

802.16 WiMAX (WiBro) 2–11 ГГц, 
10–60 ГГц Нет

Широкополосная беспроводная сеть (транс-
портная среда)
Дальний радиус действия

802.20 MBWA <3,5 ГГц Нет Передача данных на базе IP

1451 Датчики 900 MГц, 2,4 ГГц Да Транспортная среда для датчиков
Средний радиус действия

IS95/IS136 CDMA/TDMAи т.д. - Нет Телефония
Дальний радиус действия

3GPP TS 45.005 GSM → LTE - Нет Телефония/передача данных/видео
Дальний радиус действия

ISO 18000-7 DASH7 433 ГГц Да Беспроводные датчики, RFID
Ближний радиус действия

ISO/IEC 14443 Связь вблизи (Near 
Field Communications) 13,56 МГц Да Пересылка данных на дистанцию (10 см)

Контактный радиус действия

UWB Wireless USB 3,1–10,6 ГГц Да*
Высокая пропускная способность, 
расстояние < 1 м
Ближний радиус действия

* На стадии принятия решения.
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исследования
В мировом масштабе авиастроение 

характеризуется рядом особенностей. 
Среди основных поставщиков самолё-
тов Boeing и Airbus появились компа-
нии Embraer (Бразилия) и Bombardier 
(Канада). Крупнейшей страной-про-
изводителем в самолётостроении 
по-прежнему остаётся США (53% миро-
вого рынка). Доля России составляет 
всего 3,4% (в основном, за счёт продаж 
военных самолётов). 

По состоянию на 2011 г. объём рынка 
авиационных двигателей составил 
57  млрд долл., авионики — 21 млрд 
долл., авиационных систем и агрега-
тов — 44 млрд долл. Доля России в этих 
секторах равна, соответственно, 3,5; 6 и 
менее 1% [8].

В настоящее время ведущие ком-
пании мира и авиастроительные орга-
низации уделяют большое внимание 
разработке современных систем авио-
ники. федеральное управление граж-
данской авиации США (Federal Aviation 
Administrations) реализует программу 
по модернизации систем авионики воз-
душного транспорта следующего поко-
ления (2012–2025 гг.).

В Европе действует программа SESAR 
(Single European Sky ATM Research) или 
до 2020 г., спонсированная Евросоюзом 
и Евроконтролем [9].

В России принята Государственная 
программа «Развитие авиационной про-
мышленности на 2013–2015 гг.», где ави-
онике отведена целая подпрограмма, 
рассчитанная на 2016–2025 гг. В настоя-
щее время реализуется фЦП «Развитие 
гражданской авиационной техники в 
России на 2002–2010 и до 2015  гг.», где 
также предусмотрены мероприятия по 
модернизации бортового радиоэлек-
тронного оборудования.

Однако не смотря на то, что вопрос 
по созданию радиосистем нового клас-
са авионики был инициирован на кон-
ференции Spectrum WorkShop  ещё в 
2007 г., это направление пока не полу-
чило своего развития в рамках дей-
ствующих государственных программ 
передовых стран. Серьёзные предло-
жения по их исследованию поступили 
от МСЭ-Р в 2012  г. Ожидается, что эти 
исследования завершатся в 2016 г. [10].

На период 2012–2016 гг. МСЭ-Р был 
предложен комплексный подход по 
исследованию систем WAIC, а именно: 

 – определить их назначение;
 – решить вопрос о выделении РЧС 

(т.е. определиться, в каких службах 
радиосвязи будут функционировать 
такие системы, а также провести 
мероприятия, связанные с регули-
рованием выбранного диапазона 
РЧС в рамках регионов);

 – рассмотреть проблемы сосущество-
вания разнотипных радиосистем 
в ограниченном пространстве, а 

также решить вопрос ЭМС с други-
ми службами радиосвязи, работаю-
щими в одном частотном диапазоне; 

 – сформулировать требования к 
основным техническим характери-
стикам радиооборудования, опре-
делиться с критерием безопасности 
радиосистем (защиты от несанкцио-
нированного доступа);

 – провести мероприятия по привле-
чению Международной организа- 
ции Гражданской авиации (Inter na-
tional Civil Aviation Organi za tion, ICAO) 
в виде рабочей группы ACP (Aero-
nautical Communication Panel) WG 
F, а затем и EuroCae (Euro pean orga-
ni zation for civil aviation equip ment), 
занимающейся вопросами разработ-
ки авиационного оборудования.
К решению ряда задач была также 

привлечена целая сеть организаций, 
входящих в состав консорциума AVSI 
(Aerospace Vehicle Systems institute): 
Boeing, Airbus, NASA, Continental 
Airlines, Honeywell и т.д.

Организация AVSI была создана 
по предложению компании Boeing. В 
настоящее время в её сфере внимания 
находится проект AFЕ73, в рамках кото-
рого уже проводятся исследования по 
созданию систем WAIC [11].

наЗначение систем WAIC
Системы WAIC могут использоваться 

для передачи данных, голоса и видео 
качества QoS. Следовательно, они 
должны определённым образом встра-
иваться в сетевую инфраструктуру.

Если это резерв или замена про-
водов, идущих от датчиков или испол-
нительных механизмов оборудования 
(например, в составе систем управле-
ния топливом), то подключение WAIC 
должно осуществляться по правилам 
нижнего уровня автоматики.

В случае применения WAIC для обме-
на данными на верхнем уровне автома-
тики (например, при замене ARINC или 
AFDX) возникает вопрос об организа-
ции единой беспроводной транспорт-
ной среды для объединения разнотип-
ного оборудования. Однако на данном 
этапе развития беспроводных техно-
логий прямая замена существующих 
кабельных решений (шин) беспровод-
ными, например в системе управления 
воздушным судном, пока нереальна, но 
возможны частные решения для орга-
низации резерва.

В настоящее время с помощью WAIC 
можно организовать не только связь 
для экипажа на борту, но и дополни-
тельно «продвинутый» визуальный 
контроль — мониторинг различных 
отсеков воздушного судна, не привя-
зываясь к его конструктивному испол-
нению (будь то гражданское судно 
большой/малой авиации или вертолёт). 
С помощью бортовых датчиков, уста-

новленных в труднодоступных местах, 
появится возможность отслеживать 
текущее состояние летательного аппа-
рата, например его конструкцию, при-
водные механизмы или вращающиеся 
части авиационного оборудования. 

Применение технологии WAIC ближ-
него радиуса действия (менее 100 м) на 
борту позволит сократить вес систем, 
модернизировать их за счёт инноваци-
онных решений, повысив уровень безо-
пасности полётов (за счёт резервирова-
ния), а также улучшить характеристики 
оборудования. Их внедрение выгодно 
экономически, поскольку обеспечивает 
более эффективное выполнение полё-
тов (меньше веса — меньше топлива).

Представители консорциума AVSI, 
занимающиеся в настоящее проектом 
AFE73 (WAIC), считают, что проектиро-
вание самолётов нового типа или их 
усовершенствование сопровождается 
не только модернизацией электронно-
го оборудования, но и введением ново-
го дополнительного оборудования. Всё 
это приводит к увеличению объёма 
проводки и, как следствие, — веса [10].

По оценке и анализу проводной 
инфраструктуры семейства самолётов 
Airbus были сделаны выводы о том, что 
в среднем в гражданском самолёте:

 – общее количество соединений: 
~10000;

 – общая длина проводов: 470 км;
 – их средний вес: ~5700 кг +30% допол-

нительного веса за счёт средств кре-
пления проводов к корпусу.
Было также подсчитано, что 30% 

сетевых решений на борту являются 
кандидатами на беспроводную замену. 

На Международном авиакосми-
ческом салоне МАКС 2013 были пред-
ставлены прозрачные модели разных 
летательных аппаратов, наглядно пока-
зывающие прокладку проводной сете-
вой инфраструктуры, которая охваты-
вает практически всю их конструкцию. 
На рисунке 3 представлена общая 
модель самолёта, конструктивы прово-
дных решений на примере самолётов 
А350 и А380. 

частотный РесуРс 
для систем WAIC
В феврале 2012 г. на Международной 

радиоконференции (World Radio 
Conference, WRC) была принята резо-
люция 423 WRC12 о выделении РЧС 
из ресурсов аэронавигационных 
служб радиосвязи (aeronautical mobile 
service and aeronautical radio navigation 
service), находящихся в ведении рабо-
чей группы WP5B МСЭ-Р (аэронавигаци-
онные службы мобильной и фиксиро-
ванной связи), в состав которой входят 
также представители из России  [12]. 
Поскольку вопрос о выделении РЧС 
оказался достаточно непростым, он 
получил своё дальнейшее продолже-
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ние в виде повестки дня (Agenda Item 
1.17) и постоянно находится под конт-
ролем ITU-R до заседания WRC, которое 
планируется провести в 2015 г. За это 
время необходимо определиться с РЧС, 
а также с проведением соответствую-
щих мероприятий по их регулирова-
нию (этап ITU-R1), затем рассмотреть 
возможность ЭМС в выбранных диапа-
зонах аэронавигационных радиослужб 
(этап ITU-R2). Если эта реализация ока-
жется невозможной, то придётся рас-
смотреть дополнительный диапазон 
для аэронавигационных служб свыше 
15,7 ГГц (этап ITU-R3) [12]. 

В июне 2013 г. были подготовлены 
промежуточные отчёты рабочей груп-
пы WP5B МСЭ-Р по этапу IRU-R1 и R2, 
которые будут рассмотрены на пред-
стоящей встрече ITU-R в ноябре 2013 г. в 
Женеве. Основное внимание IRU-R1-R2 
сосредоточено на следующих диапа-
зонах: 2700–2900, 4200–4400, 5350–
5470 МГц. В результате анализа выбран-
ных радиочастот было уставлено, что 
эти диапазоны являются универсаль-
ными для всех стран и регионов мира с 
точки зрения их гармонизации и отно-
сительно беспроблемного регулирова-
ния как на мировом, так и националь-
ном уровнях [13].

Несмотря на ряд указанных выше 
достоинств радиочастотных полос 
(ширина полосы, гармонизация, воз-
можность разработки радиообору-
дования в кратчайшие сроки, малые 
габариты антенн и т.д.), существуют 
некоторые недостатки. Так, диапазон 
2700–2900 МГц относится к группе S 
(управление воздушным движением). 
Именно на этих радиочастотах работа-
ют радары в аэропорту для управления 
трафиком движения воздушных судов 
и метеорадары. Радиовысотомеры 
и дальномеры на борту летательных 
аппаратов используют частотный диа-
пазон 4200–4400 МГц; бортовые и 
наземные метеорадары работают в 
диапазоне 5350–5470 МГц группы С. 

Что касается дополнительного частот-
ного ресурса 15,4–15,7 ГГц, то в этой 
зоне (группа К — картографирование 
и спутниковая альтиметрия) находятся 
радары наблюдения за наземным дви-
жением в районе аэропорта и подъ-
ездных путей (Airport Surface Detection 
Equipment, ASDE), и работают системы 
спутникового сервиса. 

Таким образом, при разработке 
радиооборудования для систем WAIC 
придётся решать проблемы мягкой 
интерференции разнотипных систем 
на борту (проблему сосуществования) 
и вопросы ЭМС как на земле, так и в 
воздухе [14].

Несмотря на имеющиеся недостат-
ки, эту позицию МСЭ-Р по выбору ука-
занных выше радиочастот поддержи-
вают организации AVSI и ICAO [11, 15].

классиФикаЦия систем 
WAIC и РекомендаЦии по их 
пРименению
Основным результатом исследова-

ний по системам WAIC является отчёт 
ITU-R Report M 2197 “Technical cha rac-
teristics and operational objectives for 
wireless avionics intra-commu ni ca-
tions (WAIC)”. В рабочих материалах, 
пред ставленных в 2010  г., изложены 
основные требования к техническим 
характеристикам радиооборудова-
ния и общие рекомендации по созда-
нию сетевой инфраструктуры систем 
WAIC  [6]. Новую версию отчёта пред-
ставит рабочая группа WP5B на встрече 
МСЭ-Р в Женеве в ноябре 2013 г. 

Согласно существующему докумен-
ту, важным критерием дифференциро-
вания систем специального назначения 
на борту является их классификация по 
местоположению внутри или снаружи 
воздушного судна и скорости переда-
чи информации (менее или более 10 
Кбит/с). Замена проводных решений 
беспроводными актуальна, в основном, 
при организации контроля и монито-
ринга (в некоторых случаях — управ-

Рис. 3. Модель воздушного суда и его сетевая инфраструктура на примере самолётов А350 и А380

ления) авиационных систем, напри-
мер: автономной цифровой системы 
управления двигателем (FADEC); систе-
мы управления топливом и заправ-
кой; противообледенительных систем; 
системы воздушных сигналов.

Cистемы WAIC LI могут использо-
ваться для контроля и управления: дав-
ления в кабине экипажа; обнаружения 
дыма; заправки и расхода топлива; тем-
пературы в основном и коллекторных 
топливных баках; температуры, дав-
ления масла, возгорания двигателя, а 
также для управления аварийной сиг-
нализацией в кабине экипажа.

Cистемы WAIC LO планируется при-
менять для контроля и мониторинга: 
обледенения; посадочных шасси; про-
скальзывания колес, давления и тем-
пературы в шинах; положения дверей; 
состояния двигателя; обнаружения 
коррозии (температура — влажность); 
измерительной информации с дат-
чиков системы управления полетом 
(однако при этом следует учитывать, 
что время отклика на запрос может 
быть ограниченным и составлять 2,5 с, 
что по сравнению с показателем бес-
проводных решений для промышлен-
ной автоматики (~100 мс) является 
более жёстким условием).

Cистемы WAIC HI могут использо-
ваться для контроля и мониторинга: 
состояния двигателя с составлением 
прогноза; организации интерфейса, 
аналогичного FADEC; передачи голоса/
видео и мультимедийной информации 
между членами экипажа (скоростные 
параметры определяется ITU-Т прото-
колами).

Системы WAIC HO могут использо-
ваться для контроля, управления и орга-
низации сетевой инфраструктуры, в т.ч. 
для внешнего мониторинга за конструк-
цией самолёта (беспроводные камеры, 
~1 Мбит/с); отслеживания вибрации 
составных частей самолёта; для замены 
шины данных ARINC (429,629).

 
основные покаЗатели систем 
WAIC и пеРспективные Решения 
Из проведённой выше классифика-

ции систем WAIC можно сделать вывод 
о разнородности радиооборудования 
по их функциям и техническим харак-
теристикам. В целом, все системы (LI, 
LO, HI, HO) должны представлять собой 
единую транспортную инфраструктуру 
по передаче данных, голоса, видео и 
мультимедийных сообщений. В табли-
це  2 приведены их основные техниче-
ские параметры. 

В настоящее время технические 
решения рассматриваются в рам-
ках проекта АFE73 организации AVSI, 
представленного компаниями Boeing 
и Airbus. Этот проект нацелен на раз-
работку систем WAIC, которые найдут 
свое применение для: организации 
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контроля над состоянием посадочно-
го шасси (тормозов, износа подшип-
ников, давления масла и т.д.); резерва 
проводной сетевой инфраструктуры 
систем контроля и управления дви-
гателем с целью эффективного обе-
спечения безопасности полетов воз-
душных судов.

В России начаты исследования по 
созданию систем WAIC на основе реко-
мендаций, формируемых в настоящее 
время рабочей группой WP5B МСЭ-Р. 

выводы
Создание систем нового класса ави-

оники означает переход к совершенно 
новому поколению воздушных судов. В 
настоящее время открыты проекты по 
разработке первых систем WAIC в рам-
ках консорциума AVSI. Будем надеяться, 
что в России в ближайшее время систе-
мы специального назначения найдут 
своё место среди средств объективно-
го контроля и измерительных систем 
для воздушных судов.
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Таблица 2. Системы WAIC и основные характеристики радиооборудования

Классификация систем WAIC
Пропускная 

способность, 
Кбит/с

Ширина 
полосы, 

МГц

Мощность 
излучения, 

дБ/мВт

Соотношение 
сигнал/шум

Радиус 
действия, 

м
Скорость передачи < 10 Кбит/с для 
использования внутри (LI) 394 11 10 9 15

Скорость передачи < 10 Кбит/с для 
использования снаружи (LO) 856 40 10 9 15

Общая пропускная способность (L) 1250

Скорость передачи > 10 Кбит/с для 
использования внутри (НI) 18 385 32 50 14 15

Скорость передачи > 10 Кбит/с для 
использования снаружи (НI) 12300 62 50 14 15

Общая пропускная способность (H) 30685

 
события рыНка

| компания AGILENT TEChNOLOGIES пРоводит спеЦиальную акЦию 
по РасшиРению полосы пРопускания осЦиллогРаФов | Компания 
Agilent Technologies объявила о специальном предложении, в рамках которо-
го заказчикам предоставляется прибор с более широкой полосой пропуска-
ния без дополнительных расходов. Предложение распространяется на 
новые осциллографы серии 1000A, 1000B, 2000 X, 3000 X или 4000 X, приоб-
ретаемые у авторизованных дистрибьюторов. Рекламная акция «Расширение 
полосы пропускания вашего осциллографа» завершится 31 марта 2014 года.

Полоса пропускания — основная характеристика, рассматриваемая 
при покупке осциллографа, поскольку цена прибора непосредственно 
связана с его полосой пропускания. Данная рекламная акция позволит 

инженерам сэкономить средства при покупке осциллографа с полосой пропускания, достаточной для будущих про-
ектов.

В рамках рекламной акции заказчики могут выбирать модель осциллографа с более широкой полосой пропускания, 
чем они планировали в соответствии с располагаемым бюджетом. Заказчикам предоставляется скидка, размер которой 
соответствует разнице в стоимости выбранной модели осциллографа и модели со следующей меньшей полосой пропу-
скания из той же серии осциллографов и с тем же числом каналов. Скидка не предоставляется на модели с минимальной 
полосой пропускания в каждой серии осциллографов.

Осциллографы InfiniiVision серии 2000, 3000 и 4000 X компании Agilent Technologies имеют лучшие в отрасли характе-
ристики, удобны в использовании, могут быть объединены с другими приборами и модернизированы для комплексной 
защиты инвестиций. Осциллографы серии 1000 имеют улучшенные характеристики при низких начальных ценах. 

Предложение действительно при покупке осциллографов у авторизованных дистрибьюторов.
Компания Agilent Technologies предлагает осциллографы различного конструктивного исполнения с верхней грани-

цей полосы пропускания от 20 МГц до 90 ГГц и с лучшими в отрасли характеристиками, что позволяет применять их в 
самых требовательных приложениях. 

www.elcomdesign.ru
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В статье приведены способы увеличения срока работы беспроводных 
устройств от батарей. Статья представляет собой перевод работы [1].

СПОСОБы УВЕЛИЧЕНИя 
ЭффЕКТИВНОй ЕМКОСТИ БАТАРЕИ
дЖей тиЗЗеР (jAY TYzzER), старший инженер по применению, Nordic Semiconductor

Беспроводные устройства с ультра-
низким потреблением прочно вошли 
в нашу жизнь. К ним относится боль-
шинство вспомогательных электрон-
ных устройств, например, портативные 
медицинские приборы, плееры, диа-
гностические устройства, датчики и т.д.

Ключевая особенность передающих 
устройств с ультранизким потреблени-
ем (УНП) заключается в том, что они реа-
лизуют функцию беспроводной связи в 
тех устройствах, в которых раньше она 
была невозможна из-за относительно 
высокого потребления (Wi-Fi, ZigBee и 
Bluetooth). 

Как правило, в устройствах с УНП 
используются элементы питания 

Рис. 1. Кривая разряда постоянным током для батареи CR2032
Voltage — напряжение, В; Capacity — емкость, мА·ч

Рис. 2. Влияние пикового тока на емкость батареи CR2032 при длительности цикла 25 мс
Battery voltage — напряжение батареи, В; Capacity — емкость, мА·ч

CR2032 3В 220 мА·ч. Это не такая боль-
шая емкость, учитывая, что батареи 
должно хватать на несколько меся-
цев или даже на год. Например, если 
счетчик частоты пульса используется 
час в день, тогда, чтобы батареи хва-
тило на год, ток не должен превышать 
220/365·1  = 600 мкА. На практике эта 
величина еще меньше. 

Для устройств с УНП характерным 
режимом работы является кратко-
временная передача или прием дан-
ных и долгий интервал пассивной 
работы. Рабочий цикл редко превы-
шает несколько процентов, напри-
мер, 1 мс активной работы на частоте 
40  Гц считается хорошим показателем. 

Соответственно, нагрузка на батарею 
носит импульсный характер, а пиковый 
ток зависит от потребления приемопе-
редатчика, микропроцессора и других 
компонентов, задействованных в про-
цессе обмена данными.

увеличение емкости
Как известно, емкость литиевой 

батареи зависит от тока разряда. На 
рисунке 1 показано напряжение бата-
реи CR2032 при различных токах потре-
бления, от 500 мкА до 3 мА. Когда ток 
разряда приближается к указанному 
в документации (около 500 мкА), раз-
ряд идет по типичной кривой. Батарея 
обеспечивает емкость 230–240 мА·ч. По 
мере увеличения тока разряда эффек-
тивная емкость батареи уменьшается. 

Достижимая емкость (она также 
называется функциональной конеч-
ной точкой, FEP) зависит от напряже-
ния батареи. Это минимальное напря-
жение, при котором может работать 
устройство. Данный параметр необхо-
димо учитывать при выборе активных 
компонентов. 

Рассмотрим пример. Пусть FEP = 2 В. 
Из рисунка 1 видно, что при токе потре-
бления 500 мкА батарея CR2032 обе-
спечивает максимальную емкость до 
того, как будет достигнут этот уровень. 
Однако если батарею разряжать на 
токе 2,5 мА, FEP достигается на емкости 
175 мА·ч. 

До сих пор мы говорили о посто-
янном токе, однако беспроводные 
устройства с УНП представляют собой 
импульсную нагрузку. Типичная дли-
тельность рабочего цикла — 25 мс, из 
которых 24 мс — пассивный режим. 

На рисунке 2 показаны кривые 
потребления для пиковых токов 10, 30, 
50 и 80 мА при рабочем цикле 25  мс. 
На напряжении емкость составляет 
примерно 70 мА·ч. По мере снижения 
пикового тока минимальное напряже-
ние (2  В) обеспечивается при емкости 
батареи 200 мА·ч. Видно, что при пико-
вом токе 10 мА емкость 240 мА·ч уже не 
достигается. 

При FEP 2 В и ниже и пиковом токе 
30  мА емкость батареи составляет 
175–185 мА·ч. При более высоком FEP, 
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например, 2,4 В, батарея по-прежнему 
обеспечивает 175 мА·ч при пиковом 
токе 10 мА и только 100 мА·ч при пико-
вом токе 30 мА.

способы сниЖения 
потРебления
Способов уменьшения расхода 

энергии не так уж мало, но не все они 
очевидны. Например, чем мощнее 
процессор, тем больше он потребля-
ет. Однако за счет большей произво-
дительности он быстрее выполняет 
свою задачу и, соответственно, рань-
ше переходит в режим ожидания. 
В некоторых случаях такой режим 
работы оказывается более экономич-
ным. 

Рассмотрим пример. Компания 
Nordic Semiconductors, производи-
тель приемопередатчиков 2,4 ГГц, в 
линии беспроводных решений nRF51 
вместо 8-разрядных процессоров 
использовала 32-разрядные ARM 
Cortex-M0 16 МГц. хотя ядро потре-
бляет 4,4 мА при работе с флэш-
памяти (примерно столько же, что и 
8-разрядный 8051 из предыдущего 
поколения), его средняя мощность 
потребления меньше, поскольку 
процедура включения выполняет-
ся быстрее (почти в 100 раз, за 2,5 
мкс). Сложные коды также выполня-
ются быстрее. Вычислительная мощ-
ность ARM почти в 10 раз больше, 
чем у 8-разрядного процессора, и 
процессор уходит в режим ожидания 
быстрее. 

Срок службы батареи зависит не 
только от пикового тока и средней 
мощности потребления. Например, в 
линии nRF51 используется подход PPI 
(Programmable Peripheral Interconnect), 
когда процессор сразу после запуска 
периферийной функции отключается, а 
периферийное устройство продолжает 
работать автономно. 

Сократить потребление удается так-
же за счет использования приемопе-
редатчика 2,4 ГГц. У него потенциал 
линии связи на 9,5 дБ больше, а пико-
вый ток в режиме приема-передачи 
при использовании встроенного DC/
DC-пре образователя 3 В не превышает 
10 мА. У приборов предыдущего поко-
ления пиковый ток составлял 13 мА. 

Рационально выполнена система пи- 

Рис. 3. Сокращение потребления в системах на кристалле nRF51 по сравнению с семейством Nordic nRF24L
Current — ток; time — время; Application and protocol pre-processing — предварительная обработка; Typically <1 mA (assuming no 
peripheral activity) — типичное значение менее 1 мА при незадействованных периферийных устройствах; Radio RX and TX — передача и 
прием; Protocol post-processing — последующая обработка в протоколе связи

тания. Имеются три источника: встро- 
ен ный вольтодобавочный DC/DC-пре-
об ра зователь, обеспечивающий напря-
жение 2,1…3,6 В, стабилизатор LDO для 
напряжений 1,8…3,6 В и шунтирующий 
стабилизатор LDO для работы в диа-
пазоне 1,75…1,95 В. Они увеличивают 
емкость батареи. 

За счет рассмотренных приемов 
средний ток потребления nRF51 на 50% 
меньше, чем у аналогов предыдущего 
поколения (см. рис. 3). 

РекомендаЦии
Если запас мощности ограничен, 

схема должна расходовать энергию 
максимально эффективно. Для этого 
следует внимательно отнестись к выбо-
ру компонентов. 

Если используется приемопередат-
чик 2,4 ГГц, то необходимо проверить 
пиковый и средний токи в похожих реа-
лизованных приложениях. 

В режиме пикового потребления ток 
не должен превышать 20–30 мА, иначе 
батарея разрядится очень быстро. 
Кроме того, приемопередатчики со ско-
ростью передачи 250 кбит/с работают 
в режиме передачи дольше, чем более 
быстродействующие. Это приводит к 
увеличению среднего тока потребле-
ния. 

Увеличить срок службы батареи 
можно за счет увеличения запаса FEP. 
Для этого необходимо отдавать пред-
почтение активным устройствам (ин тег- 
раль ным схемам), имеющим ми ни-
мальное напряжение питания и мини-

мальный пиковый ток. Кроме того, сле-
дует обеспечить очередность работы 
активных устройств (приемопередат-
чик, ЖК-дисплей, светодиоды), чтобы 
они не потребляли одновре менно. 

Затем необходимо произвести оцен-
ку наихудшего случая, т.е. определить 
максимальный ток потребления в про-
ектируемом устройстве. При выборе 
интегральной схемы следует ориенти-
роваться на ток потребления в нор-
мальном и активном режимах.

В соответствии с током потребле-
ния оценивают скорректированную 
емкость батареи. Выше было показано, 
что реальная емкость может значитель-
но отличаться от заявленной в доку-
ментации. Далее производится расчет 
срока службы батареи Т по формуле: 

,

где Скорр — скорректированная емкость, 
Iсред_макс — максимальное значение 
среднего тока потребления.

Заключение
Приведенные рассуждения спра-

ведливы не только для беспроводных 
систем передачи. Пиковые нагрузки 
характерны для таких устройств как 
светодиоды, ЖК-дисплеи, вибромото-
ры, пьезоэлектрические звонки и т.д.

ЛИтеРАтУРА 
1. Tyzzer J. Extending Battery Life in Ultra 

Low Power Wireless Applications//www.low
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В статье описаны методы улучшения характеристик приемников прямо-
го преобразования с помощью цифровой коррекции. 

ЦИфРОВАя КОРРЕКЦИя 
хАРАКТЕРИСТИК ПРИЕМНИКОВ 
ПРяМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИя

Рассел хоппенштайн (RUSSELL j. hOPPENSTEIN), Texas Instruments

Около 20 лет назад на смену супер-
гетеродинным приемникам пришли 
приемники прямого преобразования. 
Распространению новой архитектуры 
способствовало появление быстро-
действующих модуляторов прямого 
преобразования, которые характери-
зовались достаточной стабильностью и 
надежностью, а также отвечали требо-
ваниям по линейности и уровню выход-
ного шума. 

По сравнению с супергетеродинны-
ми передатчики прямого преобразова-
ния имеют ряд достоинств, в т.ч. мень-
ший размер и стоимость. Кроме того, в 
них отсутствует каскад промежуточной 
частоты (ПЧ), состоящий из синтезатора, 
усилителя и смесителя. Наконец, пере-
датчики прямого преобразования могут 
работать в нескольких частотных диапа-
зонах, и для этого не требуется внесения 
значительных изменений в схему. 

Среди недостатков можно отметить 
появление нежелательных боковых 
полос и эффект проникания несущей. 

пРиемник
Что касается приемников, то архи-

тектура прямого преобразования не 
смогла вытеснить супергетеродин-
ную, поскольку в приемнике заранее 
неизвестно, какого типа сигнал необ-
ходимо обработать. Для обеспечения 
высокой чувствительности приемника 
и удаления нежелательных сигналов 
и интерференции требуется исполь-
зовать узкополосные фильтры на 
поверхностных акустических волнах. 

На рисунке 1 показана структура 
приемника прямого преобразования. 
Главным его компонентом является 
демодулятор, выполняющий прямое 
преобразование радиосигнала в исход-
ный. характеристики работы демодуля-
тора имеют определяющее значение, 
поскольку в схеме отсутствует узкопо-
лосный фильтр.

Архитектура прямого преобразо-
вания обеспечивает гибкость проек-

Рис. 1. Общая структура приемника прямого преобразования
LNA — МШУ; LO — гетеродин

тирования. Полосу сигнала и радио-
сигнала легко регулировать, поэтому 
один приемник может одновременно 
обрабатывать узкополосные сигналы 
с одной несущей и широкополосные 
сигналы с несколькими несущими (LTE, 
4G). Приемник на основе архитектуры 
прямого преобразования может рабо-
тать на различных диапазонах радио-
частот, для этого достаточно изменить 
частоту гетеродина и полосу входного 
фильтра.

В рассмотренном примере вход-
ные сигналы разделяются на квадра-
турные компоненты в демодуляторе 
и поступают на сдвоенный АЦП. В 
каждом канале содержится полови-
на полосы исходного сигнала. Пусть 
полоса сигнала 100 МГц, промежуточ-
ная частота равна 440  МГц, использу-
ется супергетеродинная архитектура. 
Тогда требуемая частота дискретиза-
ции АЦП должна быть более 200 млн 
выборок/с, входной диапазон  — не 
менее 490 МГц. 

Одного АЦП 250 млн выборок/с c 
полосой входного сигнала 500 МГц 
достаточно для работы в четвертой 
зоне Найквиста. В архитектуре прямого 
преобразования радиосигнал делится 
на синфазный (I) и квадратурный (Q), 
полоса каждого 50 МГц. В этом случае 
достаточно сдвоенного АЦП 125 млн 

выборок/с, работающего в первой зоне 
Найквиста. Это более дешевое и произ-
водительное решение, чем супергете-
родинная архитектура.

динамический диапаЗон
Динамический диапазон является 

важным параметром для приемника. 
Нижняя его граница задается коэф-
фициентом шума приемника, или чув-
ствительностью. Точка пересечения 
третьего порядка (IIP3) определяет 
верхнюю границу. В приемниках дина-
мический диапазон подстраивается, 
как правило, с помощью коэффициен-
тов усиления. 

В присутствии помех коэффициент 
усиления уменьшают, чтобы повысить 
линейность и предупредить насы-
щение входного каскада приемника. 
Когда канал чист, коэффициент усиле-
ния можно увеличить, чтобы получить 
более низкий коэффициент шума и уве-
личить чувствительность. 

интеРмодуляЦионные 
составляющие
Влияние интермодуляционных со- 

ставляющих второго порядка более 
наглядно представлено на примере 
архитектуры прямого преобразования. 
Гармоники второго порядка содержат 
сумму и разность интерферирующих 
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Рис. 3. Векторное представление сигнала и схема для аналоговой коррекции

Рис. 2. Влияние интермодуляционных помех
Baseband — исходный сигнал; Desired — желаемый сигнал; Second-order IM from modulated jammer — гармоники второго порядка; 
Third order IM (mixed down) — гармоники третьего порядка; Narrowband jammer — узкополосная помеха; High-power modulated 
jammer — сильная модулированная помеха; RF band — полоса радиосигнала; RF BPF — АЧХ фильтра

частот, поэтому от них нельзя избавить-
ся с помощью фильтрации, как в слу-
чае гармоник третьего порядка. Если 
сигнал помехи широкополосный, его 
собственные внутренние разностные 
компоненты будут близки к 0 Гц или к 
полезному сигналу (см. рис. 2), поэто-
му от него необходимо избавляться. В 
супергетеродинном приемнике сигнал 
смешивается с сигналом ПЧ, который 
всегда отфильтровывается, и искаже-
ния второго порядка не вызывают про-
блем. 

постоянная составляющая
В квадратурном модуляторе неста-

бильность постоянной составляющей 
в исходном сигнале может привести к 
тому, что несущие частоты проникнут 
на выход передатчика. В приемнике 
прямого преобразования происхо-
дит то же самое. Расхождение между 
постоянными сигналами в каналах I и 
Q приводит к появлению тона смеще-
ния в выходном сигнале. Это может 
негативно отразиться на динамиче-
ском диапазоне АЦП. 

В передатчике подавление боковых 
полос сводится к подавлению помех от 
зеркального канала. Аналогичный пара-
метр есть и у приемника. Если амплиту-
да и фаза в сигналах I и Q абсолютно 
согласованы, зеркальный канал непре-
рывно подавляется. Неидеальности 
в демодуляторе и погрешности эле-
ментов приводят к рассогласованию 

амплитуды и фазы, появляются помехи 
от зеркального канала. Сложно оценить 
их влияние, однако они могут ухудшить 
качество полезного сигнала. 

Модулированный сигнал 16QAM 
в отсутствие амплитудных или фазо-
вых искажений должен выглядеть как 
последовательность четких точек. 
Ввиду расхождений, о которых было 
сказано выше, точки размываются и 
превращаются в облака. В результате 
возникают битовые ошибки в цифро-
вом сигнале, и чем больше размытость, 
тем больше ошибок.

Простейший способ уменьшить 
нежелательные составляющие заклю-
чается в обеспечении развязки по 
постоянному току. Развязывающий 
конденсатор блокирует постоянную 
составляющую и частично низкие 
частоты. Данный способ применим для 
сигналов с несколькими поднесущи-
ми, например, LTE или WiMAX. Емкость 
должна быть достаточно высокой, 
чтобы угловая частота фильтра состав-
ляла несколько кГц, т.е. была ниже под-
несущих.

В сигналах других типов информа-
ция может быть распределена по всему 
спектру, и низкие частоты удалять нель-
зя. Либо АЦП требует постоянного син-
фазного напряжения. В этих случаях 
развязку по постоянному току приме-
нять нельзя. Тогда постоянный сигнал 
добавляют к исходному и регулируют 
составляющие I и Q так, чтобы компен-

сировать постоянную составляющую, 
вызванную несоответствием. Этот спо-
соб позволяет уменьшить постоянное 
напряжение смещения до нескольких 
милливольт, и его вклад становится 
незначительным. 

Альтернативный способ компенса-
ции основан на применении суммиру-
ющего усилителя на выходе передатчи-
ка. В некоторых готовых квадратурных 
модуляторах, например, в TRF3711, эта 
опция уже реализована.

ЗеРкальный канал
Зеркальный канал возникает из-за 

несоответствия амплитуды и фазы 
между каналами I и Q, причем фазовые 
несоответствия играют доминирую-
щую роль. Амплитудные расхождения 
можно компенсировать за счет коэффи-
циентов усиления (см. рис. 3). 

При наличии рассогласования сиг-
нал в канале I раскладывается на два 
вектора: действительно синфазный 
и небольшой вектор квадратурной 
составляющей. Для его компенсации 
часть квадратурного сигнала пропу-
скается в канал I. Теоретически можно 
добиться полного исчезновения ква-
дратурной составляющей.

В схеме на рисунке 3 за компен-
сацию амплитудной ошибки отвеча- 
ют элементы, включенные после-
довательно, за компенсацию фазо-
вой — перекрестные. Данный подход 
позволяет увеличить коэффициент 
подавления зеркальных составляю-
щих на 15–20 дБ.

Аналоговые методы подавления 
зеркального канала, описанные выше, 
эффективны, но сопряжены со слож-
ностями, связанными с отклонениями 
сигнала, температуры или допусками 
элементов. Поскольку в приемнике 
входной сигнал уже оцифрован, можно 
воспользоваться цифровыми способа-
ми подавления зеркальных сигналов, 
обеспечивающими коэффициент пода-
вления до 70 дБ. 

ЦиФРовая коРРекЦия
Для захвата квадратурных сигна-

лов и определения ошибки между 
ними применяют цифровые алгорит-
мы. Исходя из этой ошибки вычисляет-
ся величина корректирующего члена, 
который обеспечит ортогональность. 
Эта процедура повторяется много-
кратно, корректирующий член изме-
няется для поддержания ортогональ-
ности. 

Сигнал можно представить как 
сумму квадратурных компонент:

.                (1)

Реальный сигнал может быть пред-
ставлен как сумма идеального сигнала 
и сигнала ошибки:
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,    (2)

где KI — нормированная амплитуда 
сигнала в канале I (равна 1); KQ — нор-
мированная амплитуда сигнала в кана-
ле Q по отношению к амплитуде в кана-
ле I и ψerr — квадратурная ошибка фазы 
относительно канала I. 

Цель цифровой коррекции заключа-
ется в дискретизации выборок реаль-
ного сигнала и оценке амплитудного и 
фазового расхождений. По этим дан-
ным реальный сигнал корректируется 
так, чтобы максимально приблизиться 
к идеальному. 

Оценка ошибки производится по 
формуле (3), где L — количество выбо-
рок.

;

.              (3)

пРимеР
Рассмотрим возможности данно-

го подхода на примере. Пусть сигнал 
имеет простейшую форму: синус и 
косинус:

,
(4)

.

Частота несущей равна 1 МГц, часто-
та дискретизации — 200 млн выборок/с. 
Составляющие ошибки произвольно 
выбраны KQ = 1,2 и ψerr = 2°. Производя 
вычисления, описанные выше, и при-
нимая, что количество выборок равно 
600, получаем Kest = 1,198 (т.е. 0,166% по 
сравнению с реальными значениями), 
Θest = 2,4°. В этом примере амплитудная 
ошибка может быть определена очень 
точно. фазовая ошибка отличается 
только на 0,4° от реального значения. 

В данном подходе имеют значение 
только два параметра: количество 
выборок и исходная ошибка. Чем боль-
ше выборок, тем точнее оценка. Но в 
то же время тратится больше вычисли-
тельной мощности и времени, т.е. отно-
сительная погрешность амплитуды и 
абсолютная погрешность фазы есть 
функции количества выборок. 

Абсолютная ошибка фазы не зави-
сит от количества выборок. Во-первых, 
из-за непрерывности и периодичности 

сигналов. Амплитудная ошибка, наобо-
рот, зависит от нее. Так, при 100 выбо-
рок ошибка составляет около 1%, но 
она значительно уменьшается при уве-
личении количества выборок. Влияние 
количества выборок определяется 
типом сигнала, частотой дискретиза-
ции и периодичностью сигнала. 

Цифровую коррекцию можно при-
менять при статических несоответ-
ствиях, которые не зависят от частоты 
напряжения смещения. В реальных схе-
мах появляются частотно-зависимые 
компоненты, обусловленные фильтра-
ми или паразитными эффектами. Если 
они малы, можно воспользоваться фор-
мулами для статического случая. 

В качестве примера рассмотрим 
исходный проект для TSW6011 Texas 
Instruments. Он содержит приемник с 
демодулятором прямого преобразо-
вания и АЦП, сигнальный процессор, 
который выполняет алгоритм коррек-
ции. Коэффициент подавления зеркаль-
ного канала — 60–70 дБ для широкопо-
лосных сигналов. 

Если требуется еще большее улуч-
шение, принимают во внимание частот-
но-зависимые компоненты. Это более 
сложный подход, требующий кали-
бровки, т.е. корректировки алгоритма 
по известным входным и выходным 
величинам. Это позволяет получить 
коэффициент 80 дБ и более. 

РЕКЛ
А

М
А
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В статье рассматриваются перспективы использования логических 
пробников с групповой обработкой сигналов для решения проблем 
целостности сигналов в быстродействующих цифровых устройствах. 
Обсуждаются причины нарушений целостности сигналов и осциллогра-
фический метод их обнаружения. Показана необходимость использования 
групповой обработки сигналов. Приведены примеры анализа цифровых 
сигналов с использованием логического пробника R&S RTO-B1 для обнару-
жения проблем их целостности.

ЛОГИЧЕСКИй ПРОБНИК R&S RTO-B1 
ДЛя АНАЛИЗА ЦЕЛОСТНОСТИ 
СИГНАЛОВ В ЦИфРОВых УСТРОйСТВАх
николай лемешко, к.т.н., с.н.с., НТЦ Анализа ЭМС фГУП НИИР, nlem83@mail.ru

введение
Развитие радиоэлектроники и ком-

понентной базы, продиктованное 
достижениями науки и технологиче-
ской сферы, позволило улучшить функ-
циональность и повысить мобильность 
электронных устройств. На сегодняш-
ний день цифровые устройства пред-
ставляют собой наиболее широкий 
класс в электронике. Они характери-
зуются хорошо отработанными мето-
диками проектирования [1] и значи-
тельной номенклатурой используемых 
электронных компонентов.

Широко распространенные цифро-
вые устройства проектируются и выво-
дятся на рынок в условиях свободной 
конкуренции. Это приводит к необхо-
димости оптимизации процесса про-
ектирования, состоящей в сокращении 
его стоимости, и строгой выдержке 
поставленных сроков. Для их соблю-
дения необходимо, чтобы все этапы 
проектирования заканчивались в уста-
новленное время. Отладка экспери-
ментального образца может занимать 
до 30% от проектирования и стоить 
немалых денег, поэтому возникающие 
на данном этапе проблемы следует 
решать оперативно и качественно.

Отладку аппаратной части цифро-
вых устройств разработчики выделяют 
в отдельный этап. Повышение рабочих 
частот приводит к проявлению новых 

Рис. 1. Пример глазковой диаграммы: а) при удовлетворительной передаче сигнала; б) при неудовлетворительной передаче сигнала

а) б)

электрофизических эффектов в кон-
струкции и схемной части аппарату-
ры [2]. Они приводят к изменению форм 
импульсных сигналов, являющихся физи-
ческой основой передачи информации.

Ошибки, допущенные при проекти-
ровании или производстве быстродей-
ствующих печатных узлов, часто ока-
зываются критичными с точки зрения 
их работоспособности. Компоненты 
таких узлов обычно функционируют в 
частотно-временных режимах, близких 
к предельным, поэтому даже неболь-
шие изменения формы цифровых сиг-
налов могут нарушать захват логиче-
ских состояний.

В связи с этим в радиоэлектронике 
введено понятие целостности сигна-
лов (ЦС), включающее в себя вопросы 
и методы обеспечения форм цифро-
вых сигналов, которые гарантируют 
нормальную передачу данных во всех 
режимах работы конкретного устрой-
ства.

Наиболее часто нарушения ЦС ока-
зываются связанными с энергетикой 
и спектральными составляющими сиг- 
налов. Расчетные методы анализа, 
обычно предполагающие построение 
достаточно простых моделей [3–4], не 
учитывают все существенные факторы, 
влияющие на целостность сигналов. 
Это подчеркивает и повышает ценность 
экспериментальных исследований.

Вопросы целостности сигналов 
близки к проблеме тайминга, заключа-
ющейся в необходимости обеспечения 
временного согласования совместно 
обрабатываемых цифровых сигналов. 
Как правило, цифровые устройства 
реализуют групповую обработку битов, 
поэтому использование осциллографи-
ческих методов поиска нарушений ЦС 
значительно сужает круг потенциально 
решаемых задач. Перспективным мето-
дом исследований в области целост-
ности сигналов является совмещение 
осциллографического и логического 
анализа, реализуемое, например, в 
осциллографах серии RTO фирмы R&S.

пРичины наРушения Цс 
в ЦиФРовых устРойствах
Систему передачи каждого сигна-

ла можно рассматривать как совокуп-
ность источника, линии передачи и 
приемника, физически реализованную 
на печатной плате. Линия передачи, как 
правило, организована в форме парных 
проводников, максимально сближен-
ных для повышения помехоустойчиво-
сти и снижения потерь на излучение [2].

В общем случае считается, что для 
сохранения информационной составля-
ющей цифровых сигналов полоса про-
пускания линии передачи должна быть 
не менее чем в пять раз шире частоты 
следования битов. Ограничение поло-
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сы пропускания печатных линий пере-
дачи обычно связано с повышением 
потерь в используемых материалах, 
поэтому одним из основных правил 
конструирования печатных плат явля-
ется использование материалов с под-
ходящими электрофизическими свой-
ствами. Ниже перечислены основные 
причины нарушения ЦС.
1) Рассогласование линий передачи с 

источниками и приемниками сиг-
налов, приводящее к появлению 
стоячих волн с искаженной времен-
ной функцией напряжения на входе 
приемника сигналов. Эта проблема, 
которая особенно актуальна для 
КМОП-технологии, решается с помо-
щью специальных согласующих 
нагрузок.

2) Перекрестные помехи, обусловлен-
ные реактивной и эфирной связью 
между линиями передачи. Эти поме-
хи возникают из-за влияния малых 
емкостей и взаимных индуктивно-
стей на высоких частотах. Основной 
способ их устранения заключается в 
правильном выборе типа и взаимно-
го расположения линий передачи. 

3) Нелинейность нагрузок линий пере-
дачи, значительно ухудшающая 
условия согласования.

4) Смещение потенциалов питаю-
щих шин за счет их индуктивности 
при протекании сквозных токов в 
выходных и внутренних каскадах 
микросхем. Оно способно настолько 
значительно изменять напряжения 
на выходах микросхем в статиче-
ском состоянии, что их нагрузка 
воспринимает такое колебание как 
изменение логического состояния. 
Уменьшение этого смещения дости-
гается правильным проектировани-
ем питающих цепей.

5) Ошибочная структура слоев трас-
сировки, при которой существенно 
изменяется значение волнового 
сопротивления вдоль линий пере-
дачи.

6) Рассогласование форм сигналов в 
дифференциальных парах, приводя-
щее к ухудшению захвата текущего 
логического состояния.
Отдельно принято выделять про-

блемы, приводящие к нарушению тай-
минга — временного согласования при 
групповой обработке цифровых сигна-
лов. Переносимая информация может 
оказаться ошибочной даже при сохра-
нении допустимых форм сигналов. Для 
обеспечения тайминга анализируются 
задержки в линиях передачи и обще-
системные задержки, расфазировка 
дифференциальных сигналов и джит-
тер фронтов [5].

Для каждой из упомянутых причин 
нарушения ЦС имеются свои хорошо 
отработанные методы устранения. 
Поэтому основным вопросом являет-

ся сопоставление результатов тести-
рования экспериментального образца 
потенциальным причинам нарушения 
ЦС, причем их оказывается доволь-
но много. Приведенное выше пере-
числение дополняется возможными 
неисправностями интегральных ком-
понентов, программными и техноло-
гическими ошибками. Таким образом, 
следует, что без продуманного и весьма 
глубокого анализа проблемы, связан-
ные с нарушением ЦС, могут оказаться 
невыявленными в ходе отладки экспе-
риментального образца, либо на это 
будет затрачено недопустимое время.

поиск наРушений Цс 
в ЦиФРовых устРойствах
Применяемые для анализа целост-

ности сигналов методы разделяются 
на расчетные и экспериментальные. 
Первые из них основаны на схемном 
моделировании цифрового устрой-
ства [6], причем взаимодействие прово-
дников описывается емкостями и вза-
имными индуктивностями. Расчетные 
методы, реализованные в некоторых 
системах автоматизации проектирова-
ния [4], имеют естественные ограниче-
ния, которые обусловлены используе-
мыми упрощениями, аппроксимацией 
форм сигналов, а также количеством 
учитываемых при моделировании 
проводников. Поэтому основными 
по-прежнему остаются эксперимен-
тальные методы поиска нарушений ЦС.

Среди экспериментальных методов 
анализа ЦС подавляющее большин-
ство относится к осциллографическим, 
поскольку они сразу дают возможность 
определить форму и характеристики 
конкретного сигнала. Спектральные 
методы [7] используются в случае поис-
ка источников критичных помех для 
последующей корректировки тополо-
гии печатного узла.

Применение осциллографических 
методов предполагает наличие син-
хронизации между осциллографом и 
исследуемым сигналом. Для ее обе-
спечения, как правило, используются 
внутренние синхроимпульсы тестиру-
емого цифрового устройства. С уче-
том случайного распределения битов 
в информационном потоке получают 
осциллограммы, сходные с изображен-
ными на рисунке 1. Это т.н. глазковые 
диаграммы.

Следует заметить, что глазковые 
диаграммы позволяют судить об общей 
деструкции сигнала на пути от источни-
ка к приемнику, вызванной потерями в 
линии. На ней не видны кратковремен-
ные нестационарные процессы, кото-
рые могут нарушать ЦС. Кроме того, 
исследователь может судить лишь о 
вероятности захвата информационных 
единиц, поэтому такой метод анали-
за характеризуется как качественный. 

ясно, что для осциллограммы сигнала 
на рисунке 1б вероятность захвата каж-
дого бита ниже, чем в первом случае. 
Влияние расфазировки сигналов диф-
ференциальных пар оценивается ана-
логично с одновременным анализом 
обоих сигналов.

В цифровой электронике введены 
правила по анализу ЦС на основе глаз-
ковых диаграмм. В частности, показан-
ное на рисунке 1 «дрожание» фронтов 
(джиттер) должно занимать более 1% 
битового интервала, поскольку даль-
нейшее увеличение его доли во вре-
мени ведет к повышению вероятности 
ошибок. Расфазировка дифференци-
альных сигналов, усиливающаяся при 
их прохождении в линиях передачи, не 
должна приводить к ложным срабаты-
ваниям приемника.

Использование осциллографиче-
ских методов способно наглядно пока-
зать дефекты единичного сигнала, если 
прибору хватает быстродействия для 
их захвата. Однако они не позволяют 
выявить сбои при групповой (напри-
мер, байтовой) обработке цифровых 
сигналов. В этом случае и оказывает-
ся полезным использование логиче-
ских пробников, проверенное опытом 
отладки цифровых систем.

аналиЗ сигналов с помощью 
логического пРобника R&S RTOB1
Логический пробник R&S RTO-B1 

представляет собой опцию для осцил-
лографов серии R&S RTO, назначением 
которой является анализ смешанных 
сигналов [8]. Использование этого проб-
ника для обеспечения ЦС является толь-
ко одним из возможных приложений. 
Пробник R&S RTO-B1 имеет 16 каналов, 
которые пользователь может разделить 
на последовательные или параллель-
ные шины для группового анализа сиг-
налов. Устройство поддерживает режим 
синхронной и асинхронной работы шин, 
что снижает остроту проблемы синхро-
низации, неизбежно возникающую при 
использовании осциллографических 
методов анализа ЦС.

Источником запуска развертки слу-
жит любой из каналов пробника либо 
один из осциллографических кана-
лов, причем настройки триггера под-
бираются как автоматически, так и с 
участием пользователя. Допускается 
использование специальных режимов 
запуска — по шаблону и по состоя-
нию, что необходимо для углубленного 
анализа многих протоколов передачи 
данных. Курсорные измерения для дан-
ных, полученных со входов логическо-
го пробника, а также автоматические 
измерения амплитудно-временных 
характеристик сигналов позволяют 
существенно ускорить поиск наруше-
ний ЦС. Математическое обеспечение 
опции обеспечивает автоматизиро-
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ванный анализ джиттера и глазковых 
диаграмм. Кроме того, имеется воз-
можность осуществлять быстрое пре-
образование фурье после обработки 
данных, поступающих с входов пробни-
ка, что оказывается весьма полезным 
при поиске и анализе перекрестных 
помех.

Пробник R&S RTO-B1 позволяет ото-
бражать цифровые сигналы шины в 
общепринятом логическом представ-
лении, но с позиции поиска проблем 
ЦС более важными являются альтерна-
тивные возможности. В частности, ото-
бражение декодированного состояния 
шины позволяет существенно ускорить 
анализ протоколов за счет автоматиче-
ского пересчета данных в требуемый 
формат, например, широко используе-
мого шестнадцатеричного исчисления. 
Также имеется возможность для ото-
бражения квазианалогового сигнала, 
восстановленного по передаваемой в 
шине информации путем цифро-ана-
логового преобразования. Эта функция 
оказалась исключительно полезной 
при оценке расфазировки сигналов, 
которая отображается в форме кратко-
временных импульсов на квазианало-
говом сигнале при достаточном разре-
шении по горизонтали.

Выше отмечалось, что процессы, 
способные привести к нарушению 
ЦС, могут быть нестационарными и 
быстротекущими. По этой причине 
поиск аномальных отклонений в циф-
ровых сигналах должен выполняться со 
скоростью, обеспечивающей их захват. 
В осциллографах серии R&S RTO име-
ется возможность регулировать длину 
записи или разрешающую способность 
по времени. Увеличение этих параме-
тров приводит к повышению частоты 
дискретизации и сокращению вре-
менного интервала между соседними 
регистрируемыми точками. В качестве 
интегрального параметра произво-
дительности при обработке данных 
для R&S RTO используется количество 
захватов в секунду, достигающее 200 
000 и более. Большинство логических 

пробников и осциллографов других 
производителей не обладает столь 
высокими показателями, а уменьше-
ние этого параметра, например, при 
значительном повышении временного 
разрешения, способно сделать невоз-
можным анализ отмеченных процессов 
в цифровых схемах.

Таким образом, логические пробни-
ки R&S RTO-B1 на базе осциллографов 
R&S RTO обладают значительными воз-
можностями для расширенного анали-
за, что позволяет существенно повы-
сить эффективность решения задач, 
связанных с обеспечением целост-
ности сигналов, и упростить процесс 
отладки цифровых устройств.

пРимеРы аналиЗа Цс 
с помощью R&S RTOB1
При оценке возможности использо-

вания логического пробника R&S RTO-
B1 для анализа ЦС можно использо-
вать любые сигналы, гарантированно 
содержащие ошибки. Основное требо-
вание состоит в случайном, неперио-
дическом характере появления таких 
ошибок, иначе задача их поиска стано-
вится тривиальной и легко решается 
классическими осциллографическими 
методами. В качестве источника циф-
ровых сигналов использовался модуль 
R&S RT-ZB1, обеспечивающий формиро-
вание битовых последовательностей в 
уровнях транзисторно-транзисторной 
логики (ТТЛ).

Первый пример характеризует вли-
яние количества захватов в единицу 
времени на выявление нестационар-
ных процессов. Схема измерительной 
установки и ее фотография приведены 
на рисунке 2. В качестве исследуемых 
и образующих единую шину данных 
использовались сигналы с выходов 
TTL  A, TTL B, TTL C. Модуль R&S RT-ZB1 
работал в режиме Basic Setup 64 Err/s, в 
котором в последовательности импуль-
сов на выходах TTL B и TTL C с частотой 
10 МГц вводится 64 битовые ошибки 
в секунду, проявляющиеся как допол-
нительные импульсы с длительностью 

порядка 15 нс. Суммарная длитель-
ность ошибочных сигналов составля-
ет порядка 10 периодов информаци-
онного сигнала за 1 с. Следовательно, 
временная вероятность битовой ошиб-
ки составляет 10–6. Сигнал TTL B для 
наглядности одновременно подавался 
на канал 1 осциллографа. Сигнал на 
выходе TTL A представлял собой после-
довательность прямоугольных импуль-
сов без искажений.

Для анализа сигналов использова-
лась группа каналов пробника D0–D7, 
в которой были задействованы входы 
D0–D2. Источником синхронизации 
служил вход D0 пробника. Земляные 
входы используемых каналов логи-
ческого пробника и канала 1 были 
соединены с необходимыми точками 
на плате для достижения согласова-
ния. Настройки отображения сигналов 
шины устанавливались автоматически.

На практике для синхронизации 
пробника могут использоваться вну-
тренние импульсы тактирования циф-
рового устройства. Альтернативным 
вариантом является синхронизация по 
логическому условию для цифровых 
каналов либо на параллельной шине, 
а при необходимости — применение 
режимов, предусмотренных для несин-
хронной передачи данных. Если сигнал 
синхронизации также имеет дефекты, 
то использование дополнительных 
условий по длительности и амплитуде 
позволяет избежать ложных запусков 
развертки и стабилизировать отобра-
жаемые на экране сигналы каналов 
логического пробника.

Результаты измерений приведены 
на рисунках 3а и б. Первый из них полу-
чен для режима, реализующего 195800 
захватов в секунду. Четко видно, что 
логическому пробнику и осциллогра-
фу, на базе которого он реализован, 
хватает быстродействия для обнару-
жения ошибок в сигналах каналов D1 
и D2. Следует заметить, что для сиг-
налов, полученных с входов логиче-
ского пробника, имеется возможность 
выполнять курсорные измерения 
амплитудных и временных характери-
стик, что значительно упрощает поиск 
причин нарушения ЦС. Например, при 
программных ошибках это позволяет 
уверенно определить их источник, в т.ч. 
с помощью средств логического моде-
лирования.

На рисунке 3б показаны аналогич-
ные результаты измерений в режиме, 
когда реализуется 4928 захватов в 
секунду, т.е. данный показатель умень-
шен примерно в 40 раз. Это достигается 
повышением временного разрешения 
до 200 пс. Прочие настройки не меня-
лись. Представленный результат свиде-
тельствует о том, что введенные ошиб-
ки в цифровые сигналы TTL B и TTL  C 
в данном случае не обнаруживаются 

Рис. 2. Измерительная установка для первого эксперимента: а) схема; б) фотография

а)

б)
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даже при длительном наблюдении. 
Таким образом, если логический проб-
ник и осциллограф не обладают доста-
точным быстродействием, то анализ 
кратковременных и редких дефектов 
цифровых сигналов становится прак-
тически невозможным. В этом смысле 
осциллографы серии R&S RTO с логиче-
ским пробником R&S RTO-B1 обладают 
существенным преимуществом перед 
многими другими аналогичными сред-
ствами измерений.

Следующий пример иллюстрирует 
возможность использования восста-
новленного по состоянию параллель-
ной шины квазианалогового сигнала 
для оценки синхронности цифровых 
сигналов. Схема и фотография изме-
рительной установки приведена на 
рисунке 4.

Модуль R&S RT-ZB1 работал в режи-
ме MSO. С его выходов TTL A, TTL B, 
TTL C, TTL D снимались импульсы в 
форме меандра с частотами 200; 100; 50 
и 25 кГц, соответственно, и подавались 
на входы D0–D3 логического пробника. 
Ошибки в цифровые сигналы не вводи-
лись. С выхода ARB SIG снимался сигнал, 
отражающий цикличность изменения 

информации на шине, образованной 
выходами TTL A, TTL B, TTL C, TTL D. Он 
подавался на канал 1 осциллографа. 
Земляные входы используемых каналов 
логического пробника и канала 1 были 
соединены с необходимыми точками 
на плате для согласования. Настройки 
отображения сигналов шины устанав-
ливались автоматически. Источником 
синхронизации служил вход D3.

На рисунке 5 показаны альтерна-
тивные режимы отображения сиг-
налов, поступающих на входы логи-
ческого пробника. На рисунке 5а 
приведен декодированный сигнал 
шины в шестнадцатеричном формате, 
на рисунке 5б — квазианалоговый сиг-
нал, соответствующий цифроаналого-
вому преобразованию. На последнем 
рисунке в структуре квазианалогового 

Рис. 3. Результаты поиска ошибок в цифровых сигналах D1–D2 для режимов с количеством захватов в секунду: а) 195800; б) 4928

б)

б)

а)

а)

Рис. 4. Измерительная установка для второго эксперимента: а) схема; б) фотография

а)

б)

Рис. 5. Альтернативное отображение сигналов на шине: а) декодированные данные; б) квазианалоговый сигнал
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Рис. 7. Использование функции БПФ для построения спектра квазианалогового сигнала, восстановленно-
го по информации с каналов логического пробника

Рис. 6. Регистрация временного рассогласования сигналов в шине при отображении: а) декодированных данных; б) квазианалогового сигнала

сигнала видны импульсы, вызванные 
временной несинхронностью смены 
логических состояний на входах D0–
D3.

Для определения взаимной задерж-
ки сигналов следует увеличить времен-
ное разрешение так, чтобы импульсы 
на квазианалоговом представлении 
состояния шины были четко видны. Как 
следует из рисунка 6а, в шине кратко-
временно возникает ситуация, когда 
между значениями 9h и Ah в течение 
1 нс распределение битов в цифро-
вом канале соответствует значению Bh. 
На квазианалоговом представлении 
состояния шины такое рассогласование 
отображается в форме импульса той же 
длительности (см. рис. 6б).

Если цифровое устройство обла-
дает достаточным быстродействием, 
то такое временное рассогласование 
вызовет ошибку обработки инфор-
мации. Эта классическая проблема 
тайминга решается подбором длины 
линий передачи и режимов согласо-
вания, влияющих на задержку распро-
странения сигналов.

Использование быстрого преобра-
зования фурье для квазианалогового 
сигнала, восстановленного по состо-
янию исследуемой шины, позволяет 
получить его спектрограмму для оцен-
ки погрешностей цифроаналогового 
преобразования и его шумов, для поис-
ка высокочастотных составляющих, 
вызванных несинхронностью сигналов 
в шине, и других измерений. Пример 
получения такой спектрограммы пред-
ставлен на рисунке 7: полоса разре-
шения составила 2 кГц, полоса обзора 
— 200 кГц. На спектрограмме хорошо 
видны гармоники квазианалогового 
сигнала с частотой 25 кГц. Их времен-
ные вариации, а также спектральные 
составляющие между гармониками 
обычно свидетельствуют о нарушении 
целостности сигналов.

Из представленных примеров 
видно, что основные нарушения ЦС 
могут быть выявлены с применением 
логических пробников, в частности, 
R&S RTO-B1, если они обладают доста-
точным быстродействием и дополни-
тельными функциями групповой обра-

б)а)

ботки цифровых информационных 
сигналов.

Заключение
Несомненно, что средства логи-

ческого тестирования будут совер-
шенствоваться и далее. Ожидается 
дальнейшее увеличение временного 
разрешения, в т.ч. за счет развития тех-
нологии параллельной оцифровки. Это 
позволит использовать такие измери-
тельные средства для анализа сигналов 
в цифровых устройствах с частотами 
тактирования, близкими к физическим 
пределам для исследуемого типа логи-
ки. Следовательно, проблема анали-
за целостности сигналов при отладке 
таких устройств обретет качественное 
экспериментальное решение.
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Без источников бесперебойного питания (ИБП) была бы невозможна 
работа телефонных станций, систем сигнализации на железной дороге, 
сов ременных производств с непрерывным технологическим процессом, 
систем космической, радиорелейной, дальней связи и многих других.
Предприятие АЭИЭП более 10 лет выпускает источники бесперебойного 
питания с выходом по постоянному току. Удельная энергия этих ИБП 
составляет 10–12 Вт·ч/дм3, что в 1,5–2 раза превышает отечественные 
аналоги.
Последние годы на предприятие поступают заказы на ИБП для работы 
от сетей с частотой 400 Гц. Как правило, ИБП работают от автономных 
источников ограниченной мощности и размещаются на борту подвиж-
ных объектов. В статье рассматриваются особенности работы ИБП с 
импульсным потреблением мощности от электроагрегатов соизмери-
мой мощности с частотой 400 Гц.

ИБП ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК 
ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИя» 
В СЕТях С ЧАСТОТОй 400 ГЦ

игоРь твеРдов, сеРгей Затулов, сеРгей чугунов, 
ООО «АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК источники электропитания» (АЭИЭП)

В подвижных объектах (ПО) для 
уменьшения массы и объема систем 
электроснабжения (СЭС) используют 
частоту 400 Гц. Для той части электрон-
ной аппаратуры, которая размещена на 
ПО, требуется гарантированное пита-
ние. Для нее используют ИБП, рассчи-
танные на трех- и однофазные сети 220 
(115) В с частотой 400 Гц (см. табл. 1), а 
также на сети 220/380 В, 50 Гц.

Для таких сетей предприятие АЭИЭП 
разработало унифицированный ряд ИБП 
постоянного тока в широком диапазоне 
мощностей (150, 300, 600 Вт) и временем 
работы от аккумуляторной батареи (5, 10, 
15, 20, 30, 60, 120 мин). Основные электри-
ческие и эксплуатационные характери-
стики ИБП приведены в таблице 2.

ИБП разработаны в двух вариантах 
(см. рис. 1–2) для стационарных и под-

вижных объектов. В последнем при-
меняются специальные невыпадающие 
разъемы и усилена амортизация.

В состав ИБП входят (см. рис. 3): кор-
ректор коэффициента мощности (ККМ); 
модуль фильтрации и защиты (уста-
навливаются по требованию заказчи-

Таблица 1. Характеристики качества входной энергии

Характеристика показателя
Входное напряжение

115 В/400 Гц 220 В/50, 400 Гц 3×380 В/50 Гц 3×220 В/400 Гц
Установившееся отклонение, % –30…15 –15…10 –30…20 –15…10
Переходное отклонение, % ±30 ±20 ±30 ±20
Длительность переходного отклонения, не более, с 1

Таблица 2. Основные электрические и эксплуатационные характеристики ИБП

Наиме но-
вание

Мощ-
ность, 

Вт

Типо но-
минал вых. 

напр., В

Диапазон напря-
жения на выходе в 
отсутствие сети, В

Диапазон напряже-
ния на выходе при 

наличии сети, В

Время работы 
при макс. нагруз-

ке от АБ, мин

Размеры, 
мм

Масса, 
кг

ИБП150-12

150

12 10,0–13,8 13,1-13,8 5, 15, 30, 60, 120

412×300×238

21
ИБП150-24 24 20,0–27,6 26,2-27,6 20, 30, 60, 120 21
ИБП150-48 48 40,0–55,2 52,4-55,2 60 23
ИБП150-60 60 50,0–69 65,5-69 60, 120 25
ИБП300-12

300

12 10,0–13,8 13,1–13,8 10, 20, 30, 60, 120 27
ИБП300-24 24 20,0–27,6 26,2–27,6 60, 120 30
ИБП300-48 48 40,0–55,2 52,4–55,2 20, 30, 60 30
ИБП300-60 60 50,0–69 65,5–69 60 32
ИБП480-12 480 12 10,0–13,8 13,1–13,8 5, 10, 20, 30, 60 40
ИБП600-24

600
24 20,0–27,6 26,2–27,6 10, 20, 30 42

ИБП600-48 48 40,0–55,2 52,4–55,2 15 48
ИБП600-60 60 50,0–69 65,5–69 5, 20 50

Рис. 1. ИБП для стационарных объектов

Рис. 2. ИБП для подвижных объектов
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Рис. 3. Структурная схема ИБП с питанием от однофазной сети

ка); модуль электропитания AC/DC; АБ; 
платы контроля и защиты.

При наличии сети напряжение на 
нагрузке создает модуль питания, кото-
рый преобразует переменное напря-
жение в постоянное, обеспечивает 
фильтрацию и стабилизацию. Кроме 
того, модуль используется для заряда 
или поддержания в заряженном состо-
янии АБ.

При пропадании сети нагрузка пита-
ется от АБ, которая обеспечивает номи-
нальную мощность на выходе в течение 
времени, которое зависит от емкости 
установленной батареи (необходимое 
время выбирается по таблице 2).

В ИБП применяются серийные 
модули питания АЭИЭП [1], у которых 
высокая точность стабилизации — 2% 
и низкий уровень пульсации — 1% 
выходного напряжения.

Такое качество напряжения позво-
ляет использовать АБ типа FG итальян-
ской фирмы Fiamm в максимально 
благоприятном режиме и увеличить их 
срок службы. Известно, что данные АБ 
специально разработаны, чтобы полу-
чить наибольший эффект при буфер-
ном включении. По данным компании 
СИЭЛТ, АБ этой серии имеют лучший 
показатель удельной стоимости (цена/
емкость).

Плата контроля управляет работой 
ИБП, обеспечивает световую индика-
цию режимов работы ИБП: наличие 
сети и напряжения на выходах 1–4, 
подключение АБ в буфер с нагрузкой, 
прерывистую световую и звуковую 
индикацию о снижении напряжения 
на АБ ниже допустимого уровня и об 
увеличении напряжения на батарее 
выше допустимой величины; формиру-
ет сигналы телеметрии: «СЕТь», превы-
шение напряжения на АБ «ПЕРЕНАПР. 
АБ», «БУфЕР», снижение напряжения на 
АБ «РАЗРяД».

Плата защиты содержит устройства 
ограничения тока заряда, отключения 
АБ при глубоком разряде, что исклю-
чает неблагоприятные факторы, огра-
ничивающие срок службы АБ, а также 
необходимость в самовосстанавлива-
ющихся предохранителях для защиты 
ИБП от перегрузки и короткого замы-
кания.

В ИБП используются унифицирован-
ные модули фильтрации радиопомех 
и защиты от перенапряжений на токи 
3 и 7,5 А. Измеренный уровень помех 
на входе ИБП не превышает значе-
ний, определяемых графиком 2 НОРМ. 
Для защиты ИБП от сетевых выбросов 
напряжения в модулях размещены 
варисторы.

Корректор коэффициента мощности 
выполнен на основе корректирующе-
го дросселя и обеспечивает близкую 
к синусоидальной форму тока, потре-
бляемого модулем питания (коэффици-

ент мощности ~0,7 на частоте 400  Гц). 
Работа корректора анализируется в 
следующем разделе. Подробнее ИБП 
рассматриваются в [1–3]. 

ИБП выпускается для общепромыш-
ленного и специального применения 
в соответствии с техническими усло-
виями БКюС.434732.503 ТУ, КД на ИБП 
присвоена литера «О1».

эмс автономных источников 
с частотой 400 гЦ и ибп 
соиЗмеРимой мощности
В ИБП применяются серийные 

модули питания 
АЭИЭП к ласса 
AC/DC, которые 
построены по 
схеме с бестранс-
форматорным вхо-
дом (БТВ). В моду-
ле с БТВ входной 
выпрямитель с 
емкостным филь-
тром потребляет 
от сети импульс-
ный ток длитель-
ностью всего 0,25–
0,3 полупериода 
при соответству-
ющем увеличении 
его амплитуды. 
Несинусои дальный 
характер потре-
бляемого тока 
вызывает искаже-
ния формы кривой 
напряжения пита-
ющей сети, причем 
наиболее остро 
это проявляется в 
сетях ограничен-
ной мощности, 
к которым отно-
сятся СЭС авто-
номных объек-
тов. Известно, что 
такие СЭС реализу-

ются на основе встроенных электроа-
грегатов, прицепных электростанций 
и электроустановок с отбором мощ-
ности, значение которой выбирается 
соизмеримым с мощностью, потре-
бляемой РЭА. 

При использовании трансформатор-
ных выпрямительных устройств разра-
ботчики РЭА сталкивались и прежде с 
искажениями формы кривой напряже-
ния первичных источников ограничен-
ной мощности. Стандартным требовани-
ем было применение выпрямительных 
нагрузок, составлявших не более 20–30% 
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от мощности первичных источников. 
Внедрение модулей питания (МП) с БТВ 
резко обострило эту проблему.

форма напряжения на выходе РЭА, 
нагруженной на МП, становится близ-
кой к трапеции, что нарушает функ-
ционирование аппаратуры, рассчитан-
ной на синусоидальное напряжение: 
изменяются пороги срабатывания 
автоматики, значения выпрямленных 
напряжений, режимы работы транс-
форматоров [2].

Кроме того, регулятор электроагре-
гата старается поддержать среднее 
значение трапецеидального напря-
жения на уровне среднего значения 
напряжения синусоидальной формы. В 
результате значительно увеличиваются 
токи намагничивания сетевых транс-
форматоров в традиционных источни-
ках питания, которые перегреваются и 
выходят из строя.

Чтобы обеспечить синусоидальную 
форму потребляемого МП тока, на 
входе устанавливают или встраивают в 
МП активные или пассивные ККМ.

Однако простое подключение актив-
ных и большинства пассивных ККМ 
на вход МП невозможно. Так, актив-
ные ККМ имеют на выходе напряжение 
375–400 В, что требует переработки 
МП. Большинство элементов пассивных 
ККМ встраивается в МП после моста, 
что требует изменения конструкции и 
печатной платы [2]. Для производите-
лей унифицированных рядов МП такие 
доработки серийной продукции эконо-
мически необоснованны.

Наиболее простой способ фильтра-
ции высших гармоник тока достигается 
подключением на входе МП дросселя, 
который увеличивает длительность и 
снижает амплитуду импульса.

По данным компании EPCOS, на 
частоте 50 Гц при использовании дрос-
селя с L ≥ 40 мГн обеспечиваются требо-
вания европейского стандарта EN61000 
(аналог ГОСТ Р-51317-2008) по уровню 
гармоник тока. 

На частоте 400 Гц необходимая 
индуктивность дросселя определена 
на основе измерений с помощью симу-

Таблица 3. Гармоники тока и коэффициент нелинейных искажений ИБП.

№ гармоники потреб-
ляемого тока

Индуктивность дросселя, мГн
0,5 1 2 3 5

1 (400 Гц) 6,85 6,41 6,78 7,12 7,8
3 (1200 Гц) 4,89 3,97 3,27 2,72 1,89
5 (2000 Гц) 2,3 1,31 0,67 0,586 0,6
КНИ сети, % 13 12 9 7,5 7

Рис. 4. Корректирующий дроссель L1 на входе модуля питания

лятора PSIM по схеме, приведенной на 
рисунке 4.

Гармоники тока определялись при 
изменении индуктивности дросселя в 
диапазоне 0,5–5 мГн (см. табл. 3).

Как видно из таблицы 3, дроссель 
с индуктивностью 3 мГн на входе ИБП 
снижает коэффициент нелинейных ис- 
ка жений (КНИ), вносимых ИБП в на пря-
жение сети, до допустимых 7,5%.

Значение КНИ питающего напряже-
ния ниже 8% является одним из основ-
ных критериев для оценки качества 
сети с частотой 400 Гц на соответствие 
требованиям ГОСТ 13109-97.

Дальнейшее увеличение индуктив-
ности дросселя L1 нецелесообразно, 
поскольку при этом коэффициент нели-
нейных искажений снижается незна-
чительно, а напряжение на входе МП 
начинает ощутимо падать под нагруз-
кой.

Пассивные корректоры практиче-
ски не уступают по габаритам и КПД 
активным, хотя и тяжелее. Также следу-
ет учесть, что пассивные корректоры, 
в отличие от активных, не увеличива-
ют уровни радиопомех, а, наоборот, 
подавляют их за счет корректирующего 
дросселя L1. Это позволяет использо-
вать ИВЭП с БТВ и пассивными кор-
ректорами в медицине, технике, связи, 
измерительной и другой аппаратуре, 
где требуются малые уровни помех.
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события рыНка

| Замечания к Работе эРаглонасс выявлены в 32 Регионах | По состоянию на 14 ноября комплексные испытания 
системы экстренного реагирования при авариях проведены в 52 субъектах РФ. К 30 ноября некоммерческое партнерство 
«Содействие развитию и использованию навигационных технологий» (НП ГЛОНАСС) рассчитывает завершить комплексные 
испытания государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Тестируется работоспособность 
всех элементов инфраструктуры.

По состоянию на 14 ноября комплексные испытания проведены в 52 субъектах РФ. Замечания к работе системы 
зафиксированы в 32 регионах. Подрядчиками в них выступали компании «Техносерв», «Энвижн Груп» и «Навигационно-
информационные системы». В Красноярске не было смонтировано антенное оборудование, в Ростове-на-Дону не настро-
ена маршрутизация, из-за чего не проходил вызов на терминал абонента. Недостатки должны быть устранены до 20 нояб-
ря усилиями подрядчиков.

В 31 регионе проведение комплексных испытаний запланировано в срок до 25 ноября, часть из них пройдет при уча-
стии представителей Минтранса РФ. 

Полностью комплексные испытания системы ЭРА-ГЛОНАСС планируется завершить к 30 ноября, а уже 1 декабря нач-
нутся приемо-сдаточные испытания государственному заказчику — Минтрансу России. Завершившиеся в октябре авто-
номные испытания узлов ЭРА-ГЛОНАСС подтвердили базовую услугу системы ЭРА-ГЛОНАСС (сообщение о ДТП) во всех 
субъектах РФ.

В рамках НП ГЛОНАСС в октябре обсуждались бизнес-модели развития дополнительных услуг для коммерческих и 
частных пользователей на основе ЭРА-ГЛОНАСС. По словам представителя одной из сотовых компаний, на сегодняшний 
день стороны не пришли к соглашению.

www.russianelectronics.ru
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Новости силовой электроНики

| компоненты и Решения силовой электРоники | Производством компонентов и решений силовой электроники заняты 
по всему миру более ста компаний. Не все они представлены на российском рынке, но и те, которые представлены, с завидной 
регулярностью производят новинки. Разобраться во всем этом многообразии подчас бывает непросто. Поэтому мы попросили 
представителей компаний и их дистрибьюторов представить наиболее интересные, с их точки зрения, новинки. 

IGBT

Производитель Дистрибьютор Наиме-
нование VCE, В ICmax, А tS (вре мя 

кз), мкс
Ptot (рассеиваемая 

мощность), Вт VGE, В VCE(sat), В td(on), нс tr, нс td(off), нс Tf, нс Корпус

Infineon Симметрон 
www.symmetron.ru IGW100N60H3 600 120 

(ТС = 100°С) 5 714 ±20 1,85 30 47 265 30 TO247

Renesas Electronics Renesas Electronics 
www.renesas.eu/ru/

RJH60Mxxxx 600 50 8 100–300 1,6–1,8 TO-247(A), LDPAK-S
RJH60Dxxxx 600 5 60–300 1,6–1,8
RJH60Fxxxx 600 200–328 1,35–1,4 TO-247(A)
RJH1CVxxxx 1200 35 5 245–320 1,8
RJH1CMxxxx 1200 25 10 245–328 2,1

MOSFET

Производитель Дистрибьютор Наименование Тип канала V(BR)DSS, В ID max, А Ptot (рассеиваемая 
мощность), Вт RDS(On), мОм td(on), нс tr, нс td(off), нс Tf, нс Корпус

Infineon Симметрон 
www.symmetron.ru IPW65R045C7 N 650 29 (ТС = 100°С) 227 45 20 14 82 7 TO247

Cree Макро Групп 
www.macrogroup.ru C2M0080120D N 1200 31,6 А (ТС = 25°С) 208 80 12 13,6 23,2 18,4 TO247–3

Изолированные AC/DC источники питания мощностью не более 1 кВт на DIN-рейку 

Произ-
води-
тель

Дистрибьютор
Наимено-

вание 
модели

Диапазон вход-
ных напряже-

ний, В

Диапазон 
выходных на-
пряжений, В

Число 
каналов

Электрическаяпроч-
ность изоляции 
вход-выход, В

Мощ ность, 
Вт

Погрешность под-
держания выходно-

го напряжения, %

Максималь-
ный КПД, %

Габаритные 
размеры, мм

Hengfu Платан
www.platan.ru

HF50W-SDR 85–264 12, 24 1 3000 50 10 80 45×89,2×75,2
HF75W-SDR 85–264 12, 24 1 3000 75 10 86 45×101,2×90,2

HF120W-SDR 85–132, 170–264 12, 24 1 3000 120 10 86 45,4×99,5×11

www.elcomdesign.ru

 
Новости измерительНой техНики

| 13 ноябРя в москве состоялась пРессконФеРенЦия компании TEKTRONIx | На ней был анонсирован ряд новинок, а 
также представлено измерительное и тестовое оборудование для беспроводных сетей Wi-Fi и оптоволоконных сетей 100G. Для 
последних компания подготовила несколько следующих новых приборов: 

 � генератор сигналов произвольной формы серии AWG70000;
 � многоформатный оптический передатчик OM5110;
 � анализатор оптической модуляции серии OM4000; 
 � модуль дискретизации оптического сигнала Tektronix 80C15;
 � осциллограф с цифровым люминофором серии DPO70000DX. 

В генераторе сигналов произвольной формы серии AWG70000 впервые для подобного класса приборов частота дискре-
тизации составила 50 Гвыб/с. Его динамический диапазон: –80 дБн. Отметим и емкость памяти – 16 Гбайт. Генераторы выпу-
скаются в одно-, двух- и четырехканальных исполнениях. Многоформатный оптический модуль OM5110 представляет собой 
когерентный оптический передатчик на 46 Гбод со сложными режимами модуляции: BPSK, DP-QPSK, PM-16QAM. Модуль 
OM5110 может работать под управлением ПО анализа оптической модуляции, разработанного Tektronix. 

Являясь улучшенным синфазным и квадратурным приемником с двойной поляризацией со встроенными эталонными и 
сигнальными лазерами, анализатор когерентных оптических сигналов OM4106D семейства OM4000 имеет полосу пропуска-
ния 33 ГГц и предназначен для сетей со скоростью передачи данных более 100 Гбит/с. Открытое ПО на базе MATLAB позво-
ляет выполнять мощный анализ восстановления фазы с поляризацией, битовыми ошибками и записью/воспроизведением. 
Модуль дискретизации оптического сигнала Tektronix 80C15 представляет 
собой одноканальный вставной модуль для DSA8300. Его основные пара-
метры:

 � оптическая полоса без фильтрации: > 32 ГГц;
 � многомодовый оптический вход: 62,5/125 мкм;
 � поддержка длин волн 780–1650 нм;
 � частота регистрации: 200 Квыб/с;
 � джиттер: < 150 фс СКВ (с 82A04B).
 � эталонные фильтры приемника: 
 � 32G FibreChannel (28,05 Гбит/с);
 � OTU4 (4×27,95 Гбит/с);
 � 100Gbase-LR4/ER4/SR4 (25,78 Гбит/с);
 � 26G EDR InfiniBand (25,78 Гбит/с).

Комбинированные осциллографы серии MDO4000B имеют улучшен-
ные характеристики анализатора спектра. При использовании с ПО 
SignalVu-PC Tektronix они обеспечивают векторный анализ сигналов в широкой полосе частот и полную поддержку тестиро-
вания беспроводных устройств стандарта 802.11 a/b/g/j/n/p/ac.

Окончание см. на с. 84
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Проектирование систем, использующих дифференциальные сигналы, свя-
зано с необходимостью выбора варианта схемного и топологического 
решения, от которого зависят как характеристики системы, так и 
затраты на ее реализацию. В статье обсуждаются базовые вопросы 
проектирования систем на основе дифференциальных сигналов, пра-
вила создания топологии печатных плат, содержатся рекомендации 
по достижению оптимальных параметров печатных плат и систем в 
целом. Рассмотрены перспективы применения дифференциальных сигна-
лов в новых приложениях.

КАК ПРАВИЛьНО СПРОЕКТИРОВАТь 
СИСТЕМУ С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ 
ДИффЕРЕНЦИАЛьНых СИГНАЛОВ
леонид кубасов, lfk@gmail.ru

Дифференциальная пара представ-
ляет собой две линии передачи, по кото-
рым передаются сигналы одинаковой 
амплитуды и противоположной поляр-
ности. Эти сигналы должны быть точно 
синхронизированы друг с другом.

В общем случае можно назвать три 
главные причины, по которым использу-
ются дифференциальные сигналы:

 – недостаточно надежное заземление 
на концах тракта передачи сигналов;

 – значительное ослабление сигналов в 
канале передачи;

 – если требуется очень высокая ско-
рость передачи данных.
Базовый протокол, который стал 

использоваться для последовательной 
передачи данных по дифференциаль-
ным парам, получил название LVDS (Low 
Voltage Differential Signaling). В настоя-
щее время протокол LVDS используется 
в широчайшем спектре продуктов и 
на его основе построены другие про-
токолы, имеющие одинаковые базовые 
характеристики и использующие одни 
и те же правила проектирования. Среди 
этих протоколов можно отметить: 
Infiniband, Ethernet, Hyper Transport, PCI 
Express, Fiberchannel, XAUI, Rocket I/O, 
Firewire, IEEE 1394, Universal Serial Bus 
(USB), SSCSI (serial SCSI), SATA (serial ATA), 
SIDE (serial IDE).

На рисунке 1 показана типовая КМОП-
схема драйвера и приемника, а также 
две линии передачи, которые использу-
ются для передачи и приема дифферен-
циальных сигналов по протоколу LVDS. 

Каждая из линий передачи с харак-
теристическим сопротивлением Z0 
нагружена на сопротивление Zterm, под-
ключенным между линий и узлом Vref. 
На рисунке 1 показано также направ-
ление протекания тока через драйвер, 
приемник и две линии, когда система 

находится в одном из логических состо-
яний. В противоположном логическом 
состоянии направление тока меняется 
на обратное.

Когда импедансы всех участков кана-
ла передачи сигналов равны между 
собой, то и токи, протекающие в двух 
линиях передачи, также имеют равную 
величину и противоположны по направ-
лению. Поэтому суммарный ток в узле 
Vrefb равен нулю. В этом случае удобно 
убрать соединение в узле Vrefb и поме-
стить резистор, номинал которого в два 
раза больше Z0, между двумя концами 
дифференциальной пары. Если импе-
данс каждой линии составляет 50 Ом, то 
сопротивление этого резистора должно 
быть равным 100 Ом.

согласование длин линий 
диФФеРенЦиальной паРы
На рисунке 2 представлен пример 

разводки дифференциальной пары с 
использованием переходных отвер-
стий для изменения сигнальных слоев. 
хорошо было бы найти способ не уве-
личивать длину более короткого про-
водника дифференциальной пары. 
Подобные задачи часто возникают, когда 
размещают или убирают разъемы. На 
рисунке 2 приведены также два примера 
пересечения фронтов сигналов: на верх-
нем рисунке сигналы идеально согласо-
ваны по фазе, на нижнем  — сдвинуты 
относительно друг друга.

Первостепенное значение в согла-
совании длин проводников имеет 

Рис. 1. Типовая КМОП-схема для передачи и приема дифференциальных сигналов
Transistor On  — транзистор включен; Vref connection may be omitted  — соединение с Vref можно искючить; H Tree Switch  — 
H-образный ключ; Current Switch — токовый ключ; Logic Signals to Box B Circuits — логические сигналы; Zterm May Be Inside Box B — 
согласующее сопротивление Zterm может находиться внутри блока B; Box A — блок A; Box B — блок B
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минимизация джиттера. Джиттер мини-
мален, когда пересечение фронтов сиг-
налов происходит на прямом участке 
фронта и спада сигналов. Схема при-
емника детектирует переход состояния 
даже в случае, показанном на нижней 
диаграмме рисунка 2, но от цикла к 
циклу момент пересечения будет сдви-
гаться по времени относительно такто-
вого сигнала. Это происходит из-за нео-
пределенности, связанной с тем, что 
пересечение фронтов сигналов наблю-
дается на участке с малым наклоном. 
Поскольку наклон фронтов сигналов 
приближается к нулю, то джиттер будет 
возрастать и, наконец, может вызывать 
сбой работы схемы. 

Зная это, можно рассчитать допу-
стимую для данной схемы степень рас-
согласования сигналов. Это позволяет 
определить допуски на рассогласова-
ние и найти оптимальное соотношение 
между требуемыми характеристиками 
схемы и возможностью реализации 
несложной топологии печатной платы. 
Контрольные метки, показанные для 
идеально согласованных сигналов, 
определяют прямой участок фронтов 
сигналов. Джиттер будет минимален, 
когда два фронта сигналов пересекают-
ся в пределах этого участка (см. рис.  2). 
Теперь, чтобы рассчитать необходимые 
допуски, нужно определить минималь-
ное время нарастания и спада сигналов, 
когда они появляются на входе прием-
ника. Этот временной интервал нужно 
умножить на скорость распростране-
ния сигнала по линии передачи (обыч-
но около 166 пс/дюйм для большинства 
печатных плат), и мы получим допуски 
на длину проводников линий передачи.

Приведем пример. Возьмем последо-
вательный канал со скоростью передачи 

2,4 Гбит/с, который часто используется 
в высокопроизводительных системах, 
таких как маршрутизаторы, коммутато-
ры и серверы. В большинстве систем 
минимальное время нарастания фронта 
сигнала составляет 60  пс. В результате 
получим допуски на рассогласование 
длин проводников ±150 мил, что позво-
ляет выполнить разводку, как показано 
на рисунке 2, без специального вырав-
нивания длин проводников. Это сокра-
щает время проектирования топологии 
и упрощает разводку.

Имеются ли другие нежелатель-
ные эффекты при рассогласовании 
длин проводников дифференциаль-
ной пары? Когда два фронта сигнала 
не выровнены, т.е. не пересекаются 
точно посередине между двумя уров-
нями напряжения, то имеется короткий 
интервал времени, когда ток втекает 
или вытекает из узла Vref (см. рис. 1). Если 
используется один резистор номина-
лом 100 Ом вместо двух 50-Ом рези-
сторов к Vref, то этого соединения нет. 
В этом случае ток отсутствует, поэтому 
один из фронтов сигнала будет более 
пологим. Для низкоскоростных прото-
колов передачи данных, таких как LVDS, 
ухудшение фронтов несущественно.

Когда скорость передачи данных 
высока, а интервалы между бита-
ми коротки, более пологие фронты 
могут отрицательно влиять на частоту 
битовых ошибок. Такая ситуация воз-
никает при скоростях, превышающих 
2,4 Гбит/с. Для решения этой проблемы 
необходимо создать дополнительный 
канал протекания тока, что достига-
ется несколькими способами. Один 
из методов заключается в использо-
вании схемы согласования Тевенина 
на конце каждой линии передачи. 

Нежелательный эффект такой схемы 
заключается в повышении энергопо-
требления и использовании полезной 
площади кристалла. Альтернативным 
решением является использование 
двух 50-Ом согласующих резисторов 
и подключение их общей точки через 
конденсатор с небольшой емкостью 
к земле. Емкость этого конденсато-
ра должна быть около 10 пф для ско-
ростей передачи данных 2,4 Гбит/с и 
более. Такое решение реализуется в 
составе кристалла, что обеспечивает 
целостность сигнала.

выбоР номинала согласующего 
РеЗистоРа
Часто в качестве согласующего 

резистора используют резистор номи-
налом 110 Ом при номинальном диф-
ференциальном импедансе в 100 Ом. 
Причина выбора большего номинала 
заключается в следующем: амплитуды 
дифференциальных сигналов малы и 
часто не превышают 400 мВ на выхо-
де драйвера. В результате не остает-
ся достаточного запаса помехоустой-
чивости. Чтобы сохранить как можно 
больший запас помехоустойчивости, 
желательно убедиться, что на при-
емнике отсутствуют отражения из-за 
несоответствия номинала согласую-
щего резистора с импедансом линии. 
Одним из способов решения этой 
проблемы является использование 
согласующих резисторов с допуска-
ми ±1%. Это помогает, но импеданс 
линии может изменяться в пределах 
±10% в процессе изготовления печат-
ной платы.

На рисунке 3 показана форма сигна-
ла на линии передачи на выходе драй-
вера с идеальным 50-Ом согласованием 
и двумя вариантами рассогласования. 
Заметим, что когда номинал согласую-
щего резистора выше импеданса линии 
(в данном случае 70 Ом), отражение 
сигнала идет в том же направлении, 
что и исходный сигнал, т.е. наблюдается 
выброс сигнала. При этом исходный 
уровень сигнала не уменьшается. Когда 
номинал резистора меньше импеданса 
линии (в данном случае 30 Ом), отраже-
ние происходит в противоположном 
направлении, что приводит к провалу 
сигнала. Желательно так спроектиро-
вать схему, чтобы этого избежать.

Поскольку обычно импеданс линии 
передачи на печатной плате равен 
50 Ом, а допуски составляют ±10%, было 
бы разумно выбрать номинал согласу-
ющего резистора на 10% выше 50 Ом, 
т.е. 55 Ом. Аналогично, для 100-Ом диф-
ференциального импеданса, можно 
было бы выбрать согласующий резистор 
номиналом 110 Ом. В этом случае рассо-
гласование привело бы только к неболь-
шому выбросу сигнала в пределах допу-
сков на превышение напряжения.

Рис. 2. Пример разводки дифференциальной пары и согласование длины проводников линий передачи
Length Matching Tolerance should Allow for this Type of Routing without Requiring Length Tuning — допуски на рассогласование 
проводников по длине позволяют применять такой тип разводки без дополнительной подгонки длины проводников; Length 
Mismatch Tolerance — допуски на рассогласование проводников по длине; Edges Can Skew within Limits of Hash Marks without jitter 
Degradation — фазы фронтов сигналов могут сдвигаться в пределах указанных границ без увеличения джиттера; Edges Perfectly 
Lined Up — фронты идеально выровнены; Edges that Skew Past Limit of Hash Marks will have jitter Degradation — сдвиг фаз фрон-
тов сигналов за пределы допусков вызывает увеличение джиттера; Edges Misaligned — фронты смещены относительно друг друга
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РаЗвяЗывающие конденсатоРы 
на линиях пеРедачи
Развязывающие конденсаторы вклю-

чаются последовательно на каждой 
линии дифференциальной пары для обе-
спечения изоляции по постоянному току 
между двумя концами канала передачи 
данных. 

Другим примером использования 
развязывающих конденсаторов являет-
ся случай, когда в двух концах диффе-
ренциальной линии передачи исполь-
зуются разные технологии. Наиболее 
распространенным вариантом является 
сопряжение LVPECL-схемы (LVPECL  — 
Low Voltage Positive Emitter Coupled 
Logic) с LVDS-схемой.

Подбор номинала развязывающе-
го конденсатора выполняется путем 
расчета его емкостного сопротивле-
ния для наименьшей частоты переда-
ваемых по каналу данных. Емкостное 
сопротивление на такой частоте долж-
но составлять малую часть импеданса 
линии передачи, чтобы избежать чрез-
мерного ослабления и искажения сиг-
налов. 

Обычно линии передачи, которые 
соединяют с развязывающими конден-
саторами, расположены во внутренних 
слоях печатной платы. Чтобы подклю-
чить выводы конденсатора к линиям 
передачи, используют переходные 
отверстия, имеющие диаметр сверления 
примерно 12 мил. Для печатной платы 
толщиной 100 мил паразитная емкость 
каждого переходного отверстия дости-
гает ~0,4 пф. У разработчиков есть 
опасения, что эта паразитная емкость 
вместе с паразитной емкостью устано-
вочных элементов конденсатора может 
негативно сказываться на качестве пере-
даваемого по линии сигнала. Кроме того, 
часто возникает вопрос: где лучше всего 
размещать развязывающие конденсато-
ры: около драйвера, в середине линии 
передачи или около приемника?

Измерения на тестовых платах пока-
зали, что в широком диапазоне частот 
сигналов  — вплоть до частоты 6 ГГц, 

соответствующих скорости передачи 
данных 12 Гбит/с, установка развязыва-
ющего конденсатора существенно не 
влияет на характеристики линии пере-
дачи, следовательно, место установки 
развязывающего конденсатора не имеет 
значения.

диФФеРенЦиальная паРа: 
сильная или слабая свяЗь?
На рисунке 4 показан пример осцил-

лограммы сигналов, передаваемых по 
линии, для сильно связанной дифферен-
циальной пары, которая разведена на 
печатной плате проводниками шири-
ной 5 мил с зазором 5 мил и высотой 
над слоем земли в 10 мил. На рисунке 5 
приведены осциллограммы для той же 
дифференциальной пары, но разведен-
ной с зазором в 10 мил. В этом случае, 
чтобы обеспечить дифференциальный 
импеданс, равный 100 Ом, ширина про-
водников была увеличена до 10 мил. 
Скорость передачи данных для этого 
примера составляет 3,125 Гбит/с, длина 
линии — 30 дюймов, а толщина медного 
слоя 0,7 мил (18 мкм).

Такой метод исследований сигналов 
называется глазковой диаграммой. Она 
формируется путем установки запо-
минающего осциллографа так, чтобы 
на экране можно было наблюдать один 
период следования битов. Затем по 
каналу данных передаются случайно сге-
нерированные биты данных. В результа-
те фиксируется комбинация битов для 
наихудшего случая, что позволяет оце-
нить качество канала передачи данных.

Обратите внимание, что амплитуда 
сигналов больше в слабосвязанном, чем 
в сильносвязанном случае. Причина 
заключается в более высоких поте-
рях из-за поверхностного эффекта в 
проводниках шириной 5 мил, исполь-
зуемых в топологии с сильной связью. 
Последствием более близкого располо-
жения проводников друг к другу явля-
ется то, что каждый проводник снижает 
импеданс соседнего проводника из-за 
дополнительной паразитной емкости. 

Более высокая паразитная емкость на 
линии передачи всегда заставляет сни-
зить импеданс. Чтобы получить 50-Ом 
импеданс для каждого проводника, что 
требуется для обеспечения 100-Ом диф-
ференциального сопротивления, шири-
на проводника должна быть уменьшена, 
а это приводит к более высоким потерям 
из-за поверхностного эффекта. В случае 
сильносвязанной дифференциальной 
пары растет также и джиттер.

Еще одним отрицательным эффектом 
дифференциальной пары с сильной свя-
зью является необходимость сохране-
ния сильной связи двух проводников 
по всей их длине. На рисунке 6 пока-
зано, как изменяется дифференциаль-
ный импеданс линий, когда их нужно 
разъединить, чтобы развести, например, 
между контактами корпуса BGA с шагом 
выводов 1 мм или там, где отсутствует 
возможность сохранения минимального 
зазора между проводниками. 

Как видно из рисунка 6, дифференци-
альный импеданс сильносвязанной пары 
при ее разъединении увеличился до 140 
Ом. Другими словами, импеданс отдель-
ного проводника стал равен 70  Ом, в 
то время как для слабосвязанной пары 
дифференциальный импеданс увеличил-
ся до 109 Ом, т.е. для отдельного прово-
дника этой пары увеличился до 54,5 Ом.

Причина значительного увеличения 
импеданса сильносвязанных прово-
дников заключается в том, что появ-
ление металлического проводника или 
плоскости поблизости от линии пере-
дачи увеличивает паразитную емкость. 
Чтобы вернуться к 50-Ом импедансу, 
необходимо уменьшить ширину прово-
дников, в данном случае до 5 мил. Когда 
металлический проводник удаляется из 
поля ближней зоны, дополнительная 
паразитная емкость исчезает, и величи-
на импеданса отдельного проводника 
дифференциальной пары становится 
равной 70 Ом. 

Когда потери из-за поверхностного 
эффекта не доставляют проблем, силь-
носвязанные проводники работают 
отлично. Однако для этого необходимо 
сохранять сильную связь по всей длине 
проводников, чтобы избежать про-
блем с отражениями. Во многих случа-
ях это серьезно усложняет разводку. 
Примером такого рода ограничений 
является невозможность разводки диф-
ференциальных пар сквозь матрицу 
контактов корпусов типа BGA с шагом 
выводов 1 мм.

РаЗводка диФФеРенЦиальных 
сигналов
Из приведенного выше анализа сле-

дует, что дифференциальные пары с 
сильной связью имеют два недостатка. 
Во-первых, для того, чтобы сохранить 
заданный импеданс линий, ширина 
проводников должны быть уменьшена. 

Рис. 3. Выбросы и провалы сигналов на линиях передачи дифференциальной пары
Ohms — Ом; Volts — В; Volts/Div — В/деление; Nsec — нс; Overshoot — выброс; Undershoot — провал
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Во-вторых, дифференциальная пара 
должна сохранять сильную связь по всей 
их длине, что приводит к ограничениям 
по разводке печатной платы и усложняет 
топологию. Поэтому рекомендуется уста-
навливать порядок следования слоев в 
печатной плате и ширину проводников 
таким образом, чтобы обеспечить мини-
мизацию потерь при поверхностном 
эффекте и гарантировать минимальные 
изменения дифференциального импе-
данса в случае разделения проводников 
при разводке сигналов сквозь плотный 
массив выводов. 

Примером дифференциальной пары, 
которая отвечает этим требованиям и 
не приводит к ограничениям, связанным 
с трудностями разводки, является при-
веденный выше вариант слабосвязан-
ной дифференциальной пары. Большое 
преимущество такой разводки заклю-
чается в том, что оба несимметричных 
проводника, импеданс которых состав-
ляет 50 Ом, могут использовать такую же 
ширину проводника, что и дифферен-
циальные пары с дифференциальным 
импедансом в 100 Ом. 

При определении необходимого для 
разводки зазора между проводниками 
дифференциальной пары следует опре-
делить и допустимую величину изме-
нения импеданса в случае разъеди-
нения этих проводников. Какого-либо 
определенного способа на этот счет не 
существует, однако обычно пользуют-
ся сугубо эмпирическими правилами, 
например, 2H или 3H, где H  — высо-
та проводника над плоскостью земли. 
Более точный способ основан на 
использовании анализатора 2D-полей 
для расчета изменения импеданса при 
уменьшении расстояния между двумя 
проводниками. Обычно допустимое 
отклонение устанавливают на уровне 
5%, что составляет половину ожидаемо-
го отклонения импеданса проводников 
на печатной плате (±10%).

На рисунке 7 показано, как умень-
шается дифференциальный импеданс 
по мере сближения двух проводников. 
Обратите внимание, что при зазоре 
10  мил импеданс падает всего на 1 Ом, 
т.е. на 1%. Точно также падает импеданс 
несимметричной линии при зазоре 
между ними в 10 мил, поэтому целесо-
образно разводить несимметричные и 
дифференциальные сигналы, используя 
проводники одинаковой ширины до тех 
пор, пока сохраняется установленный 
зазор между ними. И поэтому нет необ-
ходимости измерять дифференциаль-
ный импеданс при применении этого 
правила разводки.

как пРотекает обРатный ток?
Широко распространено мнение, 

что обратный ток для одного проводни-
ка дифференциальной пары протекает 
в другом проводнике этой же пары. Это 

утверждение основано на том факте, 
что два тока равны и противополож-
ны по направлению. Однако это всего 
лишь случайное совпадение. Из схемы 
рисунка 1 можно увидеть, что каждая 
линия передачи является автономной 
и работает независимо от другой. Они 
имеют одинаковый импеданс и нагру-
жены на одинаковый импеданс, поэто-
му их токи случайно оказываются оди-
наковыми и противоположными. Они 
не должны иметь 
одинаковые импе-
дансы для того, 
чтобы работала эта 
схема, но должны 
быть корректно 
согласованы. 

Если два тока 
независимы друг 
от друга, то где же 
тогда протекают 
их обратные токи? 
Когда на линии 
передачи изменя-
ются логические 
состояния, ток дол-

жен протекать так, чтобы заряжать или 
разряжать паразитную емкость линии 
передачи для того, чтобы изменить 
напряжение на ней. Разумно предполо-
жить, что два тока  — прямой и обрат-
ный  — будут протекать по двум сторо-
нам этой паразитной емкости.

Когда линия передачи разводится 
независимо и отдельно, то эта пара-
зитная емкость существует между 

Рис. 4. Осциллограммы сигналов для сильносвязанной дифференциальной пары
Time (ps) — время, пс; Voltage (mV) — напряжение, мВ

Рис. 5. Осциллограммы сигналов для слабосвязанной дифференциальной пары
Time (ps) — время, пс; Voltage (mV) — напряжение, мВ
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линией передачи и плоскостями земли 
(питания), над которыми или между 
которыми она проходит. Если вторая 
линия передачи, как в случае второй 
линии дифференциальной пары, про-
ходит поблизости от первой линии, 
небольшая часть паразитной емкости 
будет существовать между этими двумя 
линиями. Даже в случае минимального 
зазора между ними эта емкость будет 
составлять очень малую часть от той 

емкости, которая существует между 
линией и плоскостями земли (питания), 
поэтому лишь небольшая величина 
обратного тока будет протекать во вто-
рой линии передачи.

На рисунке 8 показано электриче-
ское поле (вверху) и распределение тока 
(внизу) в проводниках печатной платы 
сразу после изменения логического 
состояния. Здесь показано попереч-
ное сечение печатной платы, в которой 

две дифференциальные пары проходят 
между плоскостями земли. Обратите 
внимание, что ток сосредоточен вблизи 
поверхности, а не в центре проводни-
ков. Это явление и называется поверх-
ностным эффектом. При очень высо-
ких частотах ток распределяется около 
поверхности проводника из-за быстро 
изменяющегося магнитного тока, окру-
жающего проводник.

Кроме того, следует отметить, что под 
каждым проводником в обеих плоско-
стях протекает встречный ток (красный 
цвет означает протекание тока в одном 
направлении, а синий  — в противопо-
ложном). Это обратные токи для каждой 
из линий передачи. Они протекают, заря-
жая или разряжая паразитную емкость 
между каждым проводником и плоско-
стью земли (питания).

На высоких частотах токи сосредото-
чены около поверхности проводника, 
а обратные токи протекают в «партне-
ре» этого проводника дифференциаль-
ной пары. В данном случае «партнером» 
являются плоскости земли (питания), а 
не другие проводники.

пеРекРестные помехи в 
диФФеРенЦиальных паРах
Многие авторы утверждают, что 

одним из преимуществ разводки диф-
ференциальных пар с сильной связью 
является ослабление или даже исклю-
чение перекрестных помех от близкора-
сположенных сигнальных проводников. 
Это мнение основывается на том, что 
помехи от внешнего сигнала наводятся 
на обе линии дифференциальной пары в 
равной степени, генерируя так называе-
мый синфазный шум. Исходя из того, что 
дифференциальные пары имеют спо-
собность подавлять синфазные помехи, 
напрашивается вывод, что это правдо-
подобно.

Попробуем разобраться с этим 
утверждением. Чтобы эффективно 
подавлять синфазные помехи, амплиту-
да внешнего шума должна быть одина-
кова для обеих линий дифференциаль-
ной пары. Рассмотрим это на примере 
двух вариантов разводки дифферен-
циальных пар, как показано на рисун-
ке 9. В верхней части этого рисунка 
показана разводка проводников диф-
ференциальной пары один над другим 
в соседних слоях печатной платы (попе-
речная разводка), а из нижней части 
рисунка видно, что дифференциальная 
пара разведена в одном слое с сигна-
лом, генерирующим помехи. В обоих 
случаях ширина линий и зазор между 
ними составляют 5 мил. Результаты 
моделирования показывают, что уро-
вень перекрестных помех, влияющих 
на соседнюю линию дифференци-
альной пары, разведенной в одном 
слое (DIFF A), составил 12%, а уровень 
перекрестных помех, наведенных на 

Рис. 7. Дифференциальный импеданс в зависимости от зазора между проводниками
Zdiff — Ohms — Zdiff, Ом; S1-Mils — S1, мил

Рис. 6. Дифференциальные пары с сильной и слабой связью
Ohms — Ом; Trace Width 5 mils Spacing 5 mils  — ширина проводников 5 мил с зазором 5 мил; Tightly Coupled Case — вариант 
с сильной связью; Trace Width 10 mils Spacing 10 mils — ширина проводников 10 мил с зазором 10 мил; Loosely Coupled Case — 
вариант со слабой связью.

Рис. 8. Поперечное сечение печатной платы, на котором видны дифференциальные пары, разведенные 
между плоскостями земли (сразу после изменения логического состояния)
E field — электрическое поле; Current Distribution — распределение тока
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дальнюю линию (DIFF B) составил  2%. 
Совершенно очевидно, что это не син-
фазная помеха, поскольку амплитуда 
наведенного шума для ближней линии 
намного больше, чем для дальней. 

Если исследовать структуру с попе-
речным расположением линий пере-
дачи (верхний рисунок), то мы увидим, 
что амплитуда шума, наведенного на 
линию передачи в том же слое, что 
и сигнал, генерирующий нежелатель-
ную помеху (DIFF A), составила 12%. 
А амплитуда перекрестной помехи на 
линии, расположенной в другом слое 
(DIFF B), составила порядка 1%. 

Очевидно, что ни один из показан-
ных методов разводки не способен 
создать синфазную связь и не обеспе-
чивает защиту от перекрестных помех. 
Каким же способом следует разво-
дить дифференциальные пары, чтобы 
избежать проблем с перекрестными 
помехами? Единственным надежным 
способом контроля перекрестных 
помех на дифференциальных парах 
является анализ с целью определения 
максимально допустимой величины 
перекрестных помех на обеих линиях 
и следование правилам установления 
зазора между линиями таким обра-
зом, чтобы его величина не превышала 
допустимые помехи. 

В некоторых источниках рекоменду-
ют разводить дифференциальные пары 
в соседних сигнальных слоях  — одну 

над другой. Обычно в качестве аргу-
мента в пользу такой разводки при-
водят утверждение, что в этом случае 
подавление синфазных помех более 
эффективно. 

На самом деле, как видно из рисун-
ка 9, ни разводка дифференциальных 
пар в параллельных слоях, ни разводка 
в одном слое, не обеспечивает пода-
вления синфазных помех от внешнего 
сигнала. Если вертикально разведен-
ная дифференциальная пара проходит 
между плоскостями питания и земли, 
что чаще всего и бывает на практике, то 

на линии дифференциальной пары, рас-
положенной ближе к плоскости пита-
ния, возникают помехи из-за пульса-
ций источника питания. Единственным 
способом предотвращения этих помех 
является разводка вертикально распо-
ложенных линий дифференциальной 
пары между слоями земли, что тре-
бует введения дополнительных слоев 
в печатную плату. Вертикальное рас-
положение дифференциальной пары 
усложняет топологию печатной платы, 
что приводит к ее удорожанию. К тому 
же, такая разводка затрудняет совме-
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Рис. 9. Варианты разводки дифференциальных пар вблизи сигнальной линии, генерирующей помехи
Driven Line — линия, генерирующая помехи; Cross Talk From Driven Line to DIFF A is 12% — амплитуда перекрестных помех на линии 
DIFF A равна 12%; Cross Talk From Driven Line to DIFF B is 1% — амплитуда перекрестных помех на линии DIFF B равна 1%; Cross Talk 
From Driven Line to DIFF B is 2% — амплитуда перекрестных помех на линии DIFF B равна 2%; mils — мил
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щение соседних сигнальных слоев в процессе изготовления 
печатной платы.

тРебования к системе питания
Если проанализировать схему, изображенную на рисун-

ке  1, то станет ясно, что ток, потребляемый как драйвером, 
так и приемником, постоянен. Когда схема находится в актив-
ном состоянии, ток в обеих схемах просто переключается на 
обратный в зависимости от логического состояния. В резуль-
тате потребление тока постоянно. Это означает, что не тре-
буется сложных цепей распределения питания, поскольку 
единственные схемы, требующие питания, это — дифферен-
циальный драйвер и приемник. Источником питания может 
служить простая батарея, и система будет функционировать 
корректно.

Большинство схем дифференциальных драйверов, ис- 
пользуемых в высокоскоростных системах передачи данных 
не так просты, как показано на рисунке 1. Они часто содержат 
несимметричные схемы кодирования, а также цепи введения 
предыскажений и коррекции в драйверах. В этих схемах токи 
могут изменяться на очень высоких частотах. 

Включение ферритовых шайб последовательно с их выво-
дами напряжения питания Vdd с целью снижения ЭМП приво-
дит к серьезным искажениям сигнала. Это объясняется тем, 
что ферритовая шайба на выводах питания в большинстве 
случаев помогает «вылечить» симптом проблемы, а не решить 
саму проблему. В данном случае симптом — слишком большие 
пульсации на шине питания. Причиной этого является плохо 
спроектированная система распределения питания.

Резюмируя, можно сказать, что дифференциальные драй-
веры и приемники невосприимчивы к помехам, генерируе-
мым неудачно спроектированной системой распределения 
питания, за счет того, что эти схемы работают в режиме 
постоянного тока. Высокоскоростные протоколы передачи 

дифференциальных сигналов обычно требуют изменяющих-
ся токов, частота которых зависит от частоты передаваемых 
сигналов, поэтому необходима такая система распределения 
питания, которая обеспечивала бы низкие помехи на раз-
личных частотах. Поскольку развязывающие конденсаторы в 
исполнении с поверхностным монтажом эффективны обыч-
но на частотах, не превышающих 100 МГц, рекомендуется 
использовать дополнительную емкость, которая присутству-
ет на печатных платах между плоскостями земли (питания).

Те же самые поставщики, которые рекомендуют исполь-
зовать для своих параллельно-последовательных преоб-
разователей (SERDES) только линейные источники питания, 
требуют использовать для них отдельное напряжение пита-
ния. Причина этого  — предотвращение наводки помех на 
параллельно-последовательный преобразователь от других 
частей системы. 

Решение этой проблемы заключается в проектировании 
отдельного источника питания, уровень пульсаций и помех 
от которого находится в пределах, допустимых для рабо-
ты таких схем. Большинство поставщиков не располагают 
сведениями об уровне помехоустойчивости выпускаемых 
ими параллельно-последовательных преобразователей, что 
усложняет реализацию проектов. По опыту можно сказать, 
что практически все параллельно-последовательные преоб-
разователи, доступные на рынке, устойчивы к пульсациям до 
50 мВ. Такой уровень помехоустойчивости можно без труда 
обеспечить с использованием обычных конденсаторов.

пеРеходные отвеРстия и иЗгибы 
диФФеРенЦиальных паР под пРямым углом
Переходные отверстия в печатных платах толщиной 

100  мил обычно имеют диаметр сверления 12 мил и пара-
зитную емкость порядка 0,5 пф. Широко распространено мне-
ние, что переходные отверстия, используемые при разводке 
высокоскоростных каналов передачи, могут вызывать иска-
жения сигналов. В результате отказа от переходных отвер-
стий разводка усложняется, поскольку разработчики вынуж-
дены использовать большее количество слоев в печатной 
плате. Однако моделирование показало, что добавление 
переходных отверстий существенного влияния на качество 
сигнала не оказывает. Следует отметить, что металлизиро-
ванные сквозные отверстия, которые требуются для уста-
новки разъемов с запрессовкой, имеют намного больший 
диаметр и, следовательно, намного большую паразитную 
емкость, поэтому они могут отрицательно влиять на каче-
ство сигнала при высоких частотах.

Еще одним исключением является применение пере-
ходных отверстий в четырехслойных платах. Когда на таких 
платах переходное отверстие используется для перехода с 
верхнего сигнального слоя на нижний, обратный ток вынуж-
ден протекать по более сложному пути, в результате чего 
возникают искажения сигнала. Это связано не с самим пере-
ходным отверстием, а с тем, что сигнальный слой в печатной 
плате изменился. Чтобы избежать такого рода проблем, сиг-
налы должны начинаться и заканчиваться в одном и том же 
сигнальном слое без переходов на другой.

Еще одной «головной болью» разработчиков являются 
изгибы дифференциальных пар под прямым углом. Во мно-
гих руководствах для проектирования систем с использова-
нием дифференциальных сигналов запрещается примене-
ние прямых углов при разводке линий, поскольку это может 
вызвать искажения сигналов. Однако исследования многих 
авторов показали, что даже на весьма высоких частотах, 
вплоть до 20 ГГц, в логических схемах эффекты влияния изги-
бов под прямым углом отсутствуют.
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В статье рассматриваются особенности ретрофитных ламп с цоко-
лем E27, предназначенных для замены традиционных ламп накаливания. 
Кроме того, обсуждаются некоторые из множества проблем, возникаю-
щих при проектировании светодиодных ламп, а также приводятся вари-
анты их решения, предлагаемые рядом фирм-производителей.

РЕТРОфИТНыЕ ЛАМПы С ЦОКОЛЕМ Е27. 
ВЗГЛяД СО СТОРОНы
виктоР охРименко, технический консультант, НПф VD MAIS

введение
Для массового потребителя наи-

больший интерес представляют ретро-
фитные лампы с цоколем E27, т.к. это 
наиболее часто используемый тип ламп 
в жилых и офисных помещениях.

Электрические и светотехнические 
параметры ретрофитных ламп нераз-
рывно связаны с соответствующими 
конструкторскими и технологически-
ми решениями. Например, отказ от 
крепления металлизированной печат-
ной платы со светодиодами на алю-
миниевый радиатор корпуса может 
исключить проблему поражения током 
в случае применения неизолирован-
ного источника питания светодиодов. 
Использование держателей светодио-
дов и специальных разъемных соеди-
нителей взамен пайки мощных свето-
диодов повышает надежность ламп. 

Основные проблемы, неразрывно 
связанные с ретрофитными лампами 
(Е27), впрочем, как и со светодиодны-
ми лампами всех типов, — снижение 
стоимости, повышение срока службы и, 
конечно, их безопасность. Именно эти 
характеристики интересуют, в первую 
очередь, массового потребителя.

стоимость
Стоимость светодиодных ламп явля-

ется первостепенным фактором при 
замене популярных ламп накаливания 
и компактных люминесцентных ламп. 
хорошо освоенная за многие годы выпу-
ска технология изготовления этих ламп 
обеспечивает их сравнительно малую 
стоимость, поэтому по цене светодиод-
ные лампы пока неконкурентоспособ-
ны. Тем не менее, по мере усовершен-

ствования технологии и преодоления 
технических и технологических проблем 
их стоимость постоянно снижается, что 
делает их все более привлекательными 
для массового потребителя [1–6].

В [1] сделана попытка проанализи-
ровать стоимость лампы Cree 60W LED 
с целью, во-первых, определить при-
быль производителя при ее цене всего 
13 долл. в торговой сети Home Depot, 
а, во-вторых, — найти потенциальный 
источник существенного снижения сто-
имости ретрофитных ламп. В лампе Cree 
60W LED применяются 20 светодиодов 
типа XT-E (Cree) и едва ли для какого-
нибудь другого производителя свето-
диодных ламп стоимость светодиодов 
этого типа окажется меньше, чем для 
самой компании Cree. Стоимость ком-
плектующих и трудозатраты приведены 
в таблице 1. Давайте считать, что цена 20 
светодиодов составляет 2  долл., чтобы 
не превысить указанную цену 13 долл. 
и учесть прибыль при розничной про-
даже. Стоимость светодиодов — самый 
щекотливый вопрос, который дает 
много поводов для размышлений. При 
единичных поставках цена светодиодов 
XT-E составляет примерно 1,2–1,5 долл. 
При больших объемах поставки их стои-
мость меньше 1 долл.

Как следует из данных таблицы 1, 
почти 90% стоимости составляют цена 
светодиодов, металлического радиато-
ра, ИС драйвера и связанных с ним 
компонентов, а также фильтра. Кроме 
того, стоимость некоторых компонен-
тов лампы почти соизмерима — нет 
превалирующей по цене составляю-
щей. Чтобы снизить цену лампы, сле-
дует сократить стоимость по возмож-

ности каждой составляющей. Можно 
по-разному относиться к приведенным 
в этой таблице данным, которые иногда 
спорны и неоднозначны, но они дают 
ориентировочное представление о 
том, каким образом формируется цена 
ретрофитных ламп и каковы реальные 
возможности ее снижения.

коэФФиЦиент мощности
Такой малопонятный для массового 

потребителя параметр ретрофитных 
ламп как коэффициент мощности (Power 
Factor, PF — КМ), оказывает существен-
ное влияние на качество поставляемой 
по сети электроэнергии.

Известно, что лампы накаливания 
отличаются почти идеальным КМ. 
Следовательно, ретрофитные источни-
ки твердотельного освещения также 
должны иметь достаточно высокий 
КМ, чтобы не ухудшить показатели уже 
существующей инфраструктуры с уче-
том того, что число заменяемых ламп 
накаливания исчисляется миллиарда-
ми единиц. В связи с этим междуна-
родные и региональные организации 
стандартизации установили соответ-
ствующие нормы для светодиодных 
источников освещения в зависимости 
от их назначения (см. табл. 2) [2–3].

В источниках питания светодиодов 
подавляющего большинства ретрофит-
ных ламп с цоколем Е27 используются 
импульсные DC/DC-преобразователи 
или однокаскадные импульсные AC/
DC-преобразователи со встроенным 
корректором коэффициента мощности 

Таблица 1. Стоимость комплектующих и объем 
трудозатрат

Наименование Цена, 
долл.

Затраты от 
общей сто-
имости, %

Светодиоды 2,00 23
Оплата труда (монтаж, сборка и т.д.) 1,55 18
 Алюминиевый радиатор 1,35 16
 ИС драйвера светодиодов 0,30

16
 Другие электронные компоненты 1,10
 Помехо подав ляющий фильтр 1,30 15
 Пластиковая колба 0,65 7
 Печатная плата 0,45 5
 Прибыль 0,40

Таблица 2. Рекомендованные параметры светодиодных источников освещения разного назначения

Назначение Параметр Россия (ГОСТ) США (Energy 
Star) Европа Китай Корея Япония

Бытовые све-
тильники

Светоотдача, лм/Вт > 60 > 50 — — — —

Коэффициент мощности > 0,7 (Р < 25 Вт)  
 > 0,85 (Р > 25 Вт) > 0,7 > 0,7 — > 0,85 —

Коэффициент гармоник (THD), % — — — — — —

Коммерческие 
и промышлен-
ные светиль-
ники

Светоотдача, лм/Вт > 60 > 55 — — — —

Коэффициент мощности > 0,7 (Р < 25 Вт)  
 > 0,85 (Р > 25 Вт) > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9

Коэффициент гармоник (THD), % — < 20 < 20 < 30 < 30 < 30
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Рис. 1. Фрагмент структурной схемы однокаскадного импульсного AC/DC-преобразователя, форма тока 
потребления и тока через светодиоды

(Power Factor Correction, PFC — ККМ). DC/
DC-преобразователи, используемые в 
ретрофитных лампах, мало чем отлича-
ются от стандартных. А именно: напря-
жение питания этих источников пита-
ния увеличено минимум до 350–400 В, 
встроенный выходной МОП-транзистор 
имеет допустимое напряжение 500–800 
В, а вместо регулирования по выходному 
напряжению используется регулирова-
ние по току, т.к. световой поток зависит 
от протекающего через светодиоды тока. 
В источниках питания светодиодов, соз-
данных на базе преобразователей DC/
DC, сетевое напряжение (220 В) выпрям-
ляется с помощью диодного моста и 
фильтруется электролитическим конден-
сатором. В случае применения в каче-
стве DC/DC-преобразователей микро-
схем типа HV9910, AL9910, BP3122, BP2812, 
CPC9909, IS31LT3910, MXHV9910, MP4000, 
а также их аналогов и модификаций 
едва ли КМ превысит 0,5. Следовательно, 
увеличение (коррекция) коэффициента 
мощности обеспечивается благодаря 
т.н. пассивным корректорам, что, в луч-
шем случае, позволяет увеличить КМ до 
0,7–0,8. Пассивные корректоры содержат 
нелинейные элементы (катушки индук-

тивности, конденсаторы и диоды) и, как 
правило, оптимизированы для конкрет-
ного входного напряжения и характера 
нагрузки; при их изменении эффектив-
ность работы корректоров снижается.

Более высокое значение коэф-
фициента мощности (вплоть до 0,99) 
обеспечивают т.н. активные корректо-
ры. Микросхемы однокаскадных AC/
DC-преобразователей со встроенным 
ККМ, предназначенные для использо-
вания в драйверах светодиодов, выпу-
скаются многими компаниями (см. табл. 
3). Как правило, у таких ИС коэффициент 
мощности составляет 0,90–0,99, и пото-
му не возникает проблем при создании 
ретрофитных ламп с КМ более 0,9.

Общий недостаток однокаскадных 
AC/DC-преобразователей с ККМ, кото-
рый, безусловно, необходимо учиты-
вать при выборе типа ИС для источни-
ка питания светодиодов, — пульсации 
тока через светодиоды с удвоенной 
частотой сетевого напряжения, что 
неизбежно приводит к пульсациям све-
тового потока.

Чтобы приблизить значение коэф-
фициента мощности к единице, форма 
потребляемого от сети тока должна быть 
максимально схожей с синусоидаль-
ной, а сдвиг фаз между сетевым напря-
жением и потребляемым током равен 
нулю. форма напряжения на выходе 
двухполупериодного выпрямителя без 
фильтрации представляет собой синусо-
идальные полуволны. Если коммутиру-
емую катушку индуктивности обычного 
импульсного DC/DC-преобразователя 
(см. рис. 1) подключить к диодному 
мосту, форма огибающей потребляемого 
от сети импульсного тока приблизится 
к синусоидальной. При этом форма оги-
бающей высокочастотного импульсно-
го тока через светодиоды также станет 

близка к полуволнам. Вопрос в том, как 
добиться наиболее эффективного управ-
ления средним током через светодиоды 
и какой из известных методов использо-
вать для импульсного преобразователя, 
чтобы обеспечить высокое значение КМ 
и КПД, не превысив допустимого уров-
ня создаваемых помех. В выпускаемых 
многими компаниями однокаскадных 
импульсных AC/DC-преобразователях с 
ККМ для источников питания светоди-
одов реализованы разные технические 
решения, а также принципы работы и 
управления током через светодиоды, но 
это тема другой статьи.

В случае применения однокаскадных 
импульсных AC/DC-преобразователей 
с ККМ форма тока через светодиоды 
напоминает синусоидальные полувол-
ны. Чтобы сгладить пульсации, исполь-
зуется конденсатор большой емкости. 
Поскольку частота пульсаций низкая (100 
Гц) и динамическое сопротивление каж-
дого из светодиодов крайне малое (< 
1 Ом), применяется электролитический 
конденсатор большой емкости, что свя-
зано со многими сопутствующими про-
блемами. К ним относится увеличение 
габаритов и стоимости, а также сокраще-
ние срока службы. Последнее связано с 
тем, что поскольку температура лампы 
может превышать 90°С, существенно 
снижается, в первую очередь, срок служ-
бы электролитических конденсаторов.

В соответствующих санитарных пра-
вилах и нормах приведены рекомен-
дованные уровни пульсаций светового 
потока для разных помещений, которые 
необходимо учитывать при проектиро-
вании ретрофитных ламп. Таким образом, 
при необходимости обеспечить малый 
коэффициент пульсаций применяется 
двухкаскадная схема источника питания 
светодиодов (т.е. ККМ и дополнительный 
импульсный DC/DC-преобразователь), 
что влечет за собой увеличение стои-
мости, хотя без электролитического 
конденсатора, так или иначе, не обой-
тись. Для ретрофитных ламп (Е27) име-
ется масса приложений, и те из них, в 
которых требуется малый коэффициент 
пульсаций, можно перечислить по паль-
цам. Ведущие компании-производите-
ли в последнее время буквально наво-
днили рынок недорогими ИС (FL7701, 
FSL0116, TPS92075, SSL2109/29, SSL21101 и 
др.), обеспечивающими коррекцию КМ. 
Их основным преимуществом является 
отсутствие необходимости в электро-
литическом конденсаторе. При этом 
не акцентируется внимание на том, что 
при использовании этих ИС не избежать 
больших пульсаций тока через светодио-
ды с удвоенной частотой сетевого напря-
жения. На рисунке 2 приведена осцилло-
грамма тока через светодиоды в случае 
использования FL7701.

Коэффициент мощности зависит 
от суммарного коэффициента гармо-

Таблица 3. Производители ИС однокаскадных AC/
DC-пре об ра зователей с ККМ

Компания Тип

Fairchild Semiconductor Corporation FL7701, FSL0116, 
FL7930, FL7732

Infineon ICL8001G/2G
Dialog Semiconductor GmbH iW3626
Linear Technology Corporation LT3799
Marwell Semiconductor, Inc. 88EM8080/81
Maxim Integrated Products MAX16841
ON Semiconductor NCL30002
STMicroelectronics L6562A
Texas Instruments TPS92311, TPS92075



РЕКЛ
А

М
А



72

www.elcomdesign.ru

С
в

е
т

о
т

е
х

н
и

к
а

ник (Total Harmonic Distortion, THD) 
потребляемого от сети тока, поэтому 
в нормативных документах на свето-
диодные осветительные приборы 
приводится также значение THD или 
уровни эмиссии гармонических состав-
ляющих потребляемого тока. В табли-
це  4 приведены рекомендованные 
ГОСТ Р 51317. 3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) 
уровни эмиссии гармонических состав-
ляющих потребляемого тока для осве-
тительного оборудования с разной 
активной мощностью. Потребляемая 
мощность ретрофитные ламп (Е27) 
составляет 5–25 Вт.

Частота коммутации в однокаскадных 
импульсных AC/DC-пре об ра зо ва телях с 
ККМ для ретрофитных ламп Е27 состав-
ляет 50–300 кГц, поэтому не возникает 
проблем для подавления генерируемых 
помех (как по электросети, так и радио-
помех) до уровня, рекомендованного в 
нормативных документах для обеспече-
ния электромагнитной совместимости 
электрооборудования. Как правило, для 
этого используются помехоподавляющие 
НЧ-фильтры на основе катушек индук-
тивности и конденсаторов. Недостаток 
такого решения — увеличение габари-
тов и стоимости ламп. 

электРобеЗопасность
Поскольку существующие ИС драй-

веров обеспечивают реализацию как 
изолированной (с использованием 
трансформатора), так и неизолирован-
ной схемы подключения светодиодов, 
постоянно дискутируются связанные 
с этим риск поражения электрическим 
током и снижение цены лампы (в случае 
неизолированного варианта). К приме-
ру, в лампе Insignia (NS-LED60F) исполь-
зуется бестрансформаторный источник 
питания светодиодов на базе микросхе-
мы LM3445 от TI. Как утверждают специ-

алисты, лампа с неизолированной схе-
мой подключения светодиодов проще и 
дешевле, чем с изолированной. Однако 
вполне очевиден ответ на вопрос, чему 
отдать предпочтение, — экономии или 
безопасной эксплуатации, если все-
таки произойдет несчастный случай, 
несмотря на соблюдение всех необхо-
димых требований при изготовлении 
неизолированной лампы. Если принять 
во внимание данные, приведенные в 
таблице 1, сомнительно, что при таком 
распределении затрат применение 
трансформатора повлечет существен-
ное повышение стоимости ретрофитной 
лампы. Проблему снижения стоимости 
за счет отказа от трансформатора, как 
всегда это и бывает, необходимо рас-
сматривать применительно к каждо-
му конкретному случаю. Вместе с тем, 
многие компании разработали и пред-
лагают ИС драйверов, обеспечивающих 
подключение светодиодов с помощью 
неизолированной схемы. К числу этих 
компаний отно сятся Diodes Incorporated 
(AL9910), Fair child Semiconductor (FL7701, 
FSL0116), NXP (SSL2109/29, SSL21081/83), 
Super tex (HV9910/31/61), Texas Instruments 
(LM3444/5/8, TPS92075) и т.д.

При использовании неизолирован-
ных (т.е. бестрансформаторных) источ- 
ников питания один из выводов цепи 
светодиодов подключается к сети 
220  В. В большинстве случаев такие 
источники применяются для снижения 
стоимости ретрофитных ламп.

Защита от поражения электриче-
ским током обеспечивается изоляцией 
токопроводящих доступных для при-
косновения элементов от сети, в дан-
ном случае, корпуса лампы (если он 
металлический). Следовательно, необ-
ходимо надежно изолировать корпус 
лампы от возможного контакта с цепью 
220 В, не ограничившись только выво-
дами светодиодов. Между корпусом 
и этими выводами, один из которых 
в бестрансформаторной схеме под-
ключается к цепи 220 В, имеется слой 
диэлектрика (в случае монтажа свето-
диодов на металлизированную плату). 
Материал диэлектрика и его толщину 
следует выбирать с учетом допусти-
мого напряжения пробоя (1,5/3,0 кВ в 
зависимости от класса оборудования).

Лампа накаливания никогда не была 
«изолированной» в полном смысле 
этого слова. В отличие от лампы нака-
ливания (спираль которой перегорает), 
светодиодная лампа продолжает све-
тить с поврежденной колбой и, соответ-
ственно, с потенциально открытыми для 
доступа светодиодами, что не вызовет 
непреодолимого желания немедленно 
ее заменить. А если она установлена 
вне помещения на открытом воздухе, то 
отсутствие надежной изоляции и повы-
шенная влажность могут привести к 
неблагоприятным последствиям.

сРок слуЖбы
Срок службы светодиодных ламп — 

намного более значимая и понятная 
каждому потребителю характеристика 
ретрофитных ламп. Срок службы зави-
сит от многих факторов, одним из кото-
рых является повышенная температура 
эксплуатации ламп.

Заявленный некоторыми произво-
дителями срок службы светодиодных 
ламп составляет 50–60 тыс. ч (почти 
25 лет), что в 50 раз больше того, чем 
могут похвастаться лампы накалива-
ния. Повышенная температура эксплу-
атации светодиодных ламп вызывает 
множество проблем. К ним относятся, 
во-первых, нагрев корпуса и колбы. 
Несмотря на то, что температура нагре-
ва существенно меньше, чем в лампах 
накаливания, потребителю это едва ли 
понравится. Во-вторых, — снижение 
надежности и, соответственно, срока 
службы. Самый простой способ сниже-
ния температуры — использовать мас-
сивный металлический радиатор для 
отвода тепла. Однако размеры ради-
атора ограничены габаритами лампы, 
поэтому производители ищут другие 
способы улучшить отвод тепла. 

Компания Dialog Semiconductor 
GmbH (iWATT) в своих драйверах све-
тодиодов использует один из тради-
ционных способов стабилизации тем-
пературы. Температура внутри лампы 
в отсутствие циркуляции воздуха 
может превышать 90°С. Воздействию 
повышенной температуры подверже-
ны все компоненты лампы, но наибо-
лее уязвимые из них — алюминиевые 
электролитические конденсаторы, 
обеспечивающие оптимальное соотно-
шение габаритов, величины емкости 
и стоимости для многих приложений, 
в т.ч. при использовании в драйверах 
светодиодов ретрофитных ламп Е27. В 
документации на электролитические 
конденсаторы можно найти аналити-
ческие зависимости срока их службы 
от температуры, из которых следует, 
что при снижении температуры на 10°С 
срок их службы увеличивается вдвое. В 
таблице 5 приведен срок службы неко-
торых типов электролитических кон-
денсаторов, выпускаемых компанией 
NIC Components Corporation (япония). 
Тип конденсатора и температуру, при 
которой гарантируется срок службы, 
можно определить из приведенных 
данных, но не следует при этом забы-
вать о его стоимости.

Многие типы ИС драйверов содер-
жат устройство защиты, которое обе-
спечивает отключение микросхемы 
при превышении заданной температу-
ры. Разумеется, при этом отключается 
и сама лампа. В ИС драйверов свето-
диодов iW3626, iW3606, iW3608 (Dialog 
Semiconductor) реализован другой 
подход. При достижении заданной 

Рис. 2. Осциллограмма тока через светодиоды в 
случае использования ИС FL7701

Таблица 4. Уровни эмиссии гармонических состав-
ляющих потребляемого тока для осветительного 
оборудования с разной активной мощностью

Порядок гармо-
нической состав-

ляющей, n

Макс. допустимое значение гар-
монической составляющей тока, 
% от гармонической составляю-

щей тока на основной частоте
Р > 25 Вт Р < 25 Вт

2 2 —
3 30 × КМ 86
5 10 61
7 7 —
9 5 —

11 ≤ n ≤ 39 (толь-
ко для нечетных 

гармоник)
3 —
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температуры благодаря встроенной 
системе защиты OTP (Over-Temperature 
Protection) ток через светодиоды 
уменьшается. Для измерения темпера-
туры не требуется внешний терморе-
зистор — с этой целью используется 
встроенный в ИС температурный дат-
чик, а значение температуры корпу-
са, при которой ток через светодиоды 
начинает уменьшаться, выбирается на 
аппаратном уровне. Например, для ИС 
iW3606/08 эти значения выбираются из 
ряда 100, 105, 110 и 115°С. В этом случае 
лампа не отключается — уменьшает-
ся лишь световой поток, что во мно-
гих случаях потребитель может и не 
заметить. В то же время, использование 
такого подхода позволяет, не выключая 
лампу, предотвратить фатальное уве-
личение температуры и избежать ее 
перегрева и, как следствие, отключе-
ния. Поддержание температуры лампы 
в заданных пределах продлевает срок 
службы компонентов и, следовательно, 
лампы. График относительного изме-
нения тока через светодиоды в зави-
симости от температуры приведен на 
рисунке 3. При увеличении темпера-
туры происходит поэтапное снижение 
тока на 10%.

дРугие Решения
Повышенная температура ламп, 

которая является ключевой пробле-
мой, неразрывно связанной не только с 
ретрофитными лампами с цоколем Е27, 
но и со светодиодными лампами других 
типов, тормозит их массовое распро-
странение на рынке. Высокая рабочая 

температура светодиодов негативно 
влияет на основные характеристики 
ламп — их стоимость, срок службы, 
габариты, массу и т.д. Традиционные 
подходы для решения каждой из про-
блем не обеспечивают кардинального 
улучшения параметров лампы.

Нетрадиционный подход для сни-
жения температуры ретрофитных ламп 
предложили компании Switch (США) 
и Follett Optoelectronic Co. (Китай). В 
своих лампах они реализовали систему 
охлаждения с помощью жидкого сили-
кона, что наряду с другими передовыми 
технологиями изготовления позволя-
ет уменьшить размеры и температуру 
ламп, а также повысить их светоотдачу 
и увеличить срок службы [5].

Светоотдача ретрофитных ламп 
FL-BL3014 от Follett размерами всего 
44×92 мм составляет 100 лм/Вт, а заяв-
ленный срок службы — 60 тыс. ч. Кроме 
того, в лампах FL-BL3014 не используют-
ся катушки индуктивности, трансфор-
маторы и электролитические конденса-
торы — традиционные компоненты для 
широко распространенных на рынке 
ретрофитных ламп.

Схемы подключения светодиодов 
непосредственно к сети переменного 
тока (Direct-AC-Drive), т.е. без импульс-
ных преобразователей, используются 
в некоторых типах светодиодных све-
тильников. Такая схема подключения 
имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
отсутствует необходимость в импульс-
ном преобразователе, а, следовательно, 
в катушке индуктивности или трансфор-
маторе (а также в электролитическом 
конденсаторе), что снижает стоимость 
и габаритные размеры драйвера све-
тодиодов и способствует увеличению 
срока службы лампы. Использование 
схемы (Direct-AC-Drive) позволяет также 
исключить громоздкий помехоподав-
ляющий фильтр, поскольку отсутствуют 
высокочастотные импульсы, генериру-
емые преобразователем. Ряд компаний 
выпускает контроллеры для реализации 
драйверов светодиодов, созданных с 
использованием схемы Direct-AC-Drive. 

яркий пример — семейство CCR-
контроллеров NSIxxx (Adjustable 
Constant Current Regulator & LED Driver) 
компании ON Semiconductor [6]. Эти 
контроллеры, как говорит уже само их 

Таблица 5. Срок службы электролитических конденсаторов разного типа в зависимости от температуры 
окружающей среды (www.niccomp.com/help/AluminumElectrolyticCapacitors.asp)

Температура окружающей среды, ºС Срок службы, тыс. ч
105 12 10 7 5 3 2
95 24 20 14 10 6 4
85 48 40 28 20 12 8
75 96 80 56 40 24 16
65 * * 112 80 48 32
55 * * * * 96 64
45 * * * * * 128

* > 15 лет.

Рис. 3. График изменения тока через светодиоды в 
зависимости от температуры

название (Constant Current Regulator, 
CCR), обеспечивают заданный ток 
через светодиоды при изменении 
напряжения питания. Эквивалентная 
схема  — двухполюсный переменный 
резистор. При увеличении напряжения 
на выводах двухполюсника его сопро-
тивление также повышается, чтобы 
протекающий ток оставался неизмен-
ным в пределах допустимых значений. 
Стабилизированный ток имеет отри-
цательный температурный коэффици-
ент, что приводит к снижению тока при 
повышении температуры корпуса. У 
NSI45035JZ температурный коэффици-
ент равен –0,029 мА/°C. Вольтамперная 
характеристика CCR-контроллера 
NSI45035JZ (45 В, 35 мА), структурная 
схема подключения светодиодов к сети 
220 В и осциллограммы, поясняющие 
работу схемы, приведены на рисунке 4. 
Недостаток приведенной схемы — боль-
шие потери мощности, если входное 
напряжение изменяется в широких пре-
делах. В семействе CCR-контроллеров 
NSIxxx имеются модификации с разными 
вольтамперными характеристиками. В 
зависимости от величины тока стабили-
зации и допустимой рассеиваемой мощ-
ности микросхемы изготавливаются в 
разных корпусах (SOT223, SMB, DPAK) и 
предназначены для работы в диапазоне 
температур –55…150°С.

Компания Active-Semi (США) выпуска-
ет драйверы светодиодов ACT801 (8  Вт) 
и АСТ811/13 (12 Вт) на базе запатенто-
ванных технологий Active Direct Drive и 
Active Valley Fill. У прототипа светодиод-
ной лампы с драйвером ACT801 КМ > 0,9, 
а THD менее 40%. Микросхе-мы ACT801 
изготавливаются в корпусе SOP-16.

Компания Login Digital (Корея) пред-
лагает драйвер светодиодов LIDPCR101B 
также на базе новых запатентованных 
технологий. Размеры микросхемы: 
7×7  мм; размеры модуля драйвера на 
базе этой ИС: 25×25 мм; КМ > 0,99; КПД: 
83–90% при напряжении сети 220 В.

Драйвер светодиодов EXC100 ком-
пании Exclara (США) имеет размеры 
7×7  мм и изготавливается в корпусе 
QFP. Микросхема EXC100 обеспечивает 
КМ > 0,98 и КПД > 90%.

Драйвер, применяемый в светоди-
одном модуле LLBMLW4-09D701A от 
LG Innotek Co. (Корея), изготавлива-
ется в корпусе 20-QFN и имеет раз-
меры 5×5  мм. Модуль предназначен 
для работы при входном напряжении 
190–280 В (50/60 Гц) и обеспечивает 
КМ > 0,93; THD < 20% и КПД > 90%.

В светодиодных модулях типа Acrich 
компании Seoul Semiconductor (Корея), 
а также в светодиодных светильниках 
Everlight (Тайвань) используется техно-
логия Direct-AC-Drive. Как правило, ИС 
драйверов светодиодов монтируются 
на металлизированную печатную плату 
вместе со светодиодами (см. рис. 5).
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Заключение
Традиционные пути решения клю-

чевых проблем пока не привели к кар-
динальному улучшению параметров 
ретрофитных ламп — реальное уве-
личение светового потока ламп мас-
сового применения пока достигается 
только за счет повышения светоотдачи 
коммерчески привлекательных свето-
диодов.

Спрос на системы светодиодного 
освещения неуклонно растет — на то 
имеется много веских причин, впро-
чем, как и проблем, связанных с созда-
нием этих систем. Многие из проблем в 
определенной мере преодолены, дру-
гие требуют пристального внимания и 
поиска новых нетрадиционных спосо-
бов решения.
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В статье представлены решения на базе 8-разрядных микроконтролле-
ров компании Microchip, которые позволяют реализовать новые возмож-
ности светодиодных систем внутреннего освещения для перспективных 
моделей автомобилей. Статья представляет собой перевод [1].

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕщЕНИЕ 
ДЛя АВТОМОБИЛЕй

йохан штелЦеР (jOhANN STELzER), андРеас РайтеР (ANDREAS REITER), 
ФРанк ЦигенхоРн (FRANK zIEGENhORN), Microchip Technology Inc.                 .

С расширением номенклатуры при-
ложений для систем светодиодного 
освещения — от подсветки приборов, 
дорожных карт, декоративной подсвет-
ки пола под ногами водителя, облицов-
ки дверей и потолочных плафонов — 
светодиодные решения на базе белых 
и цветных светодиодов используются 
производителями в т.ч. в качестве фак-
торов, определяющих различия между 
моделями. 

Критически важным является выбор 
правильного встраиваемого решения, 
отвечающего требованиям приложе-
ния и позволяющего создать экономи-
чески эффективную систему, которую 
можно быстро вывести на рынок. В дан-
ной статье основное внимание уделено 
вопросам:

 – выбора оптимального метода управ-
ления системами светодиодного 
освещения в автомобиле; 

 – использования алгоритмов управ-
ления, позволяющих обеспечить 
эффективный биннинг, регулировку 
яркости и температурную компен-
сацию изменения цвета светодиода; 

 – управления режимами подсветки 
путем регулировки цвета и яркости 
светодиодных матриц.
С увеличением потребности в осве-

тительных модулях, объединенных в 
сеть, реализация передового опыта 
создания коммуникаций на базе шины 
LIN для светодиодных систем освеще-
ния салона позволяет снизить затраты 

и время, необходимое для разработ-
ки. Поскольку светодиоды потребляют 
меньше энергии и занимают меньше 
пространства, топливная экономич-
ность автомобилей может быть уве-
личена, а благодаря компактной кон-
струкции светодиодных модулей 
дизайнеры могут полностью использо-
вать свой творческий потенциал.

По прогнозам, в будущих моделях 
автомобилей внутреннее освещение 
станет частью усовершенствованной 
информационной системы водите-
ля. Революционной идеей является 
адаптация внутреннего освещения 
под меняющуюся ситуацию на доро-
ге. Цвет внутренней подсветки может 
устанавливаться, например, для 
городских улиц, загородных дорог 
и автострад. Внутреннее освещение 
красного цвета может повысить вни-
мательность водителя в городе, а 
желтый свет поможет водителю рас-
слабиться на автостраде. Внутреннее 
освещение может использоваться 
даже для предупреждения водителя 
о возможной аварии. 

методы упРавления Цветом
Используя набор из трех самостоя-

тельных значений интенсивности крас-
ного, зеленого и синего цвета, плюс 
дополнительное значение яркости 
света, можно сгенерировать желаемый 
цвет с помощью трех ШИМ-каналов, 
либо, что проще и эффективней, с 

помощью тех же трех ШИМ-каналов — 
по одному для каждого цвета — и 
четвертого ШИМ-канала для яркости. 
Последний из двух методов можно 
опробовать на последних моделях 
автомобилей Ford Motor, в которых 
используется декоративная подсветка.

Для реализации метода, в котором 
используются три канала для интегри-
рованного управления цветом и ярко-
стью, обычно требуется 14- или 16-раз-
рядное разрешение и достаточно 
мощный микроконтроллер. Такое же 
качество можно получить с примене-
нием 4-х каналов, каждый из которых 
имеет 10-разрядное разрешение, что 
обычно обеспечивается недорогим 
8-разрядным микроконтроллером. В 
таком 4-канальном режиме умноже-
ние цвета на яркость происходит во 
внешней схеме. Обычная логарифми-
ческая шкала, требуемая для управ-
ления яркостью, может быть также 
реализована с достаточной точностью 
на базе недорогого 8-разрядного 
микроконтроллера с использованием  
аппроксимации степенной функцией 
(см. рис. 1).

Температура светодиода — это один 
из существенных факторов, влияющих 
на цвет светодиода, поэтому требуется 
компенсация изменения цвета свече-
ния с температурой. Простой, эффек-
тивный и экономичный метод темпера-
турной компенсации — использование 
встроенного в микроконтроллер ком-
паратора и недорогого термистора с 
отрицательным температурным коэф-
фициентом, размещенного поблизо-
сти от светодиодов. Другим способом 
управления температурой светоди-
ода является измерение падения его 
напряжения в режиме прямого тока. 
Для решения этой задачи вполне 
достаточно разрешения интегриро-
ванного в микроконтроллере 10-раз-
рядного АЦП. Измерение прямого 
падения напряжения имеет свои преи-
мущества, поскольку исключает необ-

Рис. 1. Блок-схемы решений, использующих три и четыре ШИМ-канала PIC MCU 
With color compensation algorithm — PIC-микроконтроллер с алгоритмом цветовой компенсации; LIN transceiver — LIN-трансивер; 
Voltage regulator — стабилизатор напряжения



РЕКЛ
А

М
А



78

www.elcomdesign.ru

С
в

е
т

о
т

е
х

н
и

к
а

ходимость в дополнительных внешних 
компонентах.

осветительные сети
Коррекция цвета, компенсация 

температуры, изменение цвета, сме-
шение цветов, управление яркостью 
и желание производителей автомоби-
лей реализовать различные вариан-
ты освещения делают необходимым 
использование микроконтроллеров, 
таких как PIC-микроконтроллеры с 
энергонезависимой памятью. Кроме 
того, возможность объединения в сеть 
всех осветительных узлов автомобиля, 
а также необходимость их диагности-
ки, требует применения подходящего 
и эффективного коммуникационно-
го протокола. В то время как первые 
поколения систем освещения сало-
на автомобиля были соединены по 
отдельности, в последних поколени-
ях этих систем используется широко 
известная и экономичная коммуни-
кационная шина LIN/J2602. Скорость 
передачи данных по шине LIN состав-
ляет 19,2 кбод, что достаточно для реа-
лизации задач регулировки цвета и 
режимов освещения без какого-либо 
заметного влияния на водителя и пас-
сажиров.

В последнее время некоторые 
автопроизводители рассматривают 
возможность применения для такого 
типа приложений коммуникаций по 
шине LIN с автоадресацией. Известно 
несколько методов автоадресации, 
каждый из которых имеет свои аргу-
менты «за» и «против» (см. рис. 2). 
Общим для них является то, что они 
повышают стоимость полупроводни-
ков по сравнению с обычными ком-

муникациями по шине LIN. Однако эти 
дополнительные затраты обеспечи-
вают снижение стоимости на уровне 
OEM-производителей и провайдеров 
первого уровня (Tier1).

Решение пРоблемы 
огРаниченного пРостРанства
Типовые приложения для внутрен-

него освещения автомобиля предна-
значены для работы в ограниченном 
пространстве. Модули освещения 
встроены в переключатели, подста-
канники, приборную панель, сидения, 
область пола под ногами водителя и 
потолочные консоли. Доступное для 
электроники пространство часто 
ограничено размерами 10×20 мм, что 
предполагает применение компактных 
корпусов типа SSOP, QFN и DFN. При 
этом требуется тщательное управле-
ние тепловыми режимами для полу-
проводниковых приборов с низкой 
рассеиваемой мощностью и расширен-
ным рабочим диапазоном температур 
(–40…125°C). Обычно модули освеще-
ния подключаются к контакту источни-
ка питания бортовой сети автомобиля 
(терминал 30) и требуют очень низкой 
величины тока в режиме ожидания 
(значительно ниже 100 мкА).

Исходный проект модуля для внут-
реннего освещения автомобиля от ком- 
пании Microchip демонстрирует мик-
ро контроллерную систему управле-
ния цветными светодиодами (см. www.
micro chip.com, указание по применению 
AN1074). Этим модулем можно управ-
лять удаленно по шине LIN с помощью 
центрального контроллера. Модули 
предлагаются на базе очень компактной 
платы форм-фактора 10×20 мм и содер-

жат систему PIC16F1829LIN, включающую 
LIN-трансивер, стабилизатор напряже-
ния, 8-разрядный PIC-микроконтроллер 
и RGB-светодиоды (см. рис. 3). Команды, 
передаваемые по шине LIN, дешифри-
руются модулем и используются для 
управления смешением цветов (16383 
цвета) и интенсивностью свечения (1023 
уровня). 

Этот комплект поставляется с 
четырьмя модулями, предназначенны-
ми для работы в определенной зоне 
освещения в сети LIN или J2602. Модули 
могут также использоваться совмест-
но с последовательным анализатором 
протокола LIN от Microchip (номер по 
каталогу APGDT001) для быстрого соз-
дания работоспособной сети LIN на 
базе RGB-светодиодов.

Решение на базе микроконтрол-
лера обеспечивает гибкость и инте-
грацию, которая требуется для пер-
спективных систем внутреннего 
освещения автомобилей с использо-
ванием RGB-светодиодов на основе 
шины LIN. Проекты с тщательно про-
думанной архитектурой позволяют 
использовать недорогие 8-разрядные 
микроконтроллеры без ухудшения 
характеристик системы. Это позволя-
ет OEM-производителям предлагать 
системы внутренней многоцветной 
подсветки для моделей массового 
спроса, которые отличаются повышен-
ным комфортом для водителя и без-
опасностью. Такие дополнительные 
функции как детектирование при-
ближения и емкостное переключение 
можно легко реализовать с использо-
ванием PIC-микроконтроллеров и без 
дополнительных затрат.
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Рис. 2. Блок-схемы LIN-трансиверов с автоадресацией и без автоадресации
Standard LIN transceiver — стандартный LIN-трансивер

Рис. 3. Плата PIC16F1829LIN от Microchip для отработки решений для систем внутреннего освещения автомобилей (номер по каталогу APGRD007): а) передняя сторона; 
б) задняя сторона

а) б)
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В статье описаны основные методы обработки графических изображений, 
рассмотрены распространенные варианты реализации этих алгоритмов.

МЕТОДы ПОСТРОЕНИя 
ГРАфИЧЕСКИх ИЗОБРАЖЕНИй
Аппаратные и программные решения
николай колаев, инженер, nick.kolaeff@yandex.ru

Графические процессоры (ГП) — в 
англоязычной транскрипции graphics 
processor unit (GPU) —  это специализи-
рованные устройства, предназначен-
ные для ускорения графических прило-
жений. Они имеют несколько отличий 
от центральных (вычислительных) про-
цессоров (ЦП). Во-первых, память неод-
нородна, она разделена на несколько 
областей, обращение к которым произ-
водится по правилам. 

В классических процессорах про-
блема низкого быстродействия памяти 
решается путем введения кэш-памяти. В 
графических процессорах используются 
параллельные вычисления. Кэш-память 
в них предназначена не для всех типов 
данных и доступна только для чтения. 

В ЦП не всегда имеются встроен-
ные контроллеры памяти, в то время 
как у ГП они всегда присутствуют, при-
чем может быть несколько контрол-
леров. В ГП применяется связанный и 
легко предсказуемый принцип доступа 
к памяти — если из памяти читается 
элемент текстуры, то через некоторое 
время произойдет обращение к сосед-
ним элементам. 

конвейеР гРаФического 
пРоЦессоРа
Процесс визуализации (рендеринг) 

состоит из большого количества опе-
раций обработки трехмерных данных, 
начиная от установки детализации объ-
ектов и заканчивая растеризацией тре-
угольников. Все эти операции вместе 
составляют графический конвейер. Для 
простоты принято разделять конвейер 

Рис. 1. Принцип обратной трассировки лучей
Œil — глаз; Pixels — пикселы; Rayon de reflexion — отраженные лучи; Rayon visuels — видимые лучи; Rayon de defraction — пре-
ломленный луч; Rayon d’ombre — луч к источнику света

на стадии: растеризация примитивов, 
текстурирование, трансформация и т.д. 
Эти стадии выполняются в строго опре-
деленном порядке и являются сильно 
зависимыми друг от друга.

Все современные системы визуализа-
ции строят изображение по следующим 
исходным данным: описанию трехмер-
ных предметов или геометрии и рас-
положению источников света. Разница 
заключается в методе отрисовки. 

шейдеРы
Шейдер — это программа для 

определения окончательных пара-
метров объекта или изображения. 
Использование шейдеров позволяет 
равномерно распределить нагрузку и 
максимально использовать аппарат-
ные ресурсы. Шейдеры делятся на вер-
шинные, геометрические и пиксельные 
(фрагментные). 

Вершинные шейдеры выполняют 
преобразование, освещение и цвето-
вую интерполяцию вершин. Они могут 
быть как простыми (линейными), так и 
сложными. 

Пиксельные шейдеры вычисляют 
конечный размер пиксела. Этот пара-
метр используется при наложении 
освещения, теней и других атрибутов, 
в т.ч. текстуры. 

Геометрический шейдер получает 
на вход примитив (линия, точка или 
треугольник) и добавляет вершины для 
увеличения детализации объекта.

Мозаичный шейдер (tessellation 
shader) преобразует изогнутую поверх-
ность (из прямоугольников или треу-

гольников) в полигоны с разными вели-
чинами, которые можно изменить в 
соответствии с требованиями к качеству. 
Чем больше отсчетов, тем более деталь-
ным получается изображение объекта.

тРассиРовка лучей
Основная идея метода трассировки 

лучей очень проста: для каждого пиксе-
ла на дисплее процессор проводит пря-
мой луч от глаза наблюдателя (камеры) 
до элемента выводимой сцены. Первое 
пересечение используется для опре-
деления цвета пиксела как функции 
пересекаемой поверхности элемента. 
Далее определяется освещение пик-
села. Для этого проводятся вторичные 
лучи от точек пересечения к разным 
источникам света. Если луч встречает 
препятствие, то данная точка находит-
ся в тени, которую отбрасывает рас-
сматриваемый источник света. Иначе 
источник света влияет на освещение. 

Совокупность всех вторичных 
лучей, которые достигают источника 
света, определяет качество освещения 
данного элемента сцены (см. рис. 1). 
Таким образом, алгоритм трассировки 
лучей работает «в обратную сторону» 
от явлений, протекающих в реальном 
мире. Для получения наиболее реа-
листичного изображения необходимо 
учитывать отражающие и преломляю-
щие свойства материала.

Алгоритм трассировки лучей 
используется для наложения эффек-
та прозрачности и для построения 
отражений, особенно для нанесения 
отражений частей объекта на сам объ-
ект (например, зеркала бокового вида 
на корпус автомобиля), т.к. эта задача 
является наиболее сложной и ресурсо-
емкой в методе растеризации. Разница 
между изображениями, полученными 
методами растеризации и обратной 
трассировки лучей, видна на рисунке 2. 
Метод растеризации не обеспечивает 
фотореалистичного изображения. 

отлоЖенный РендеРинг
Отложенный рендеринг на осно-

ве тайлов (TBDR — Tile Based Deffered 
Rendering) выполняется следующим 
образом. Примитивы сохраняются 
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в памяти процессора в виде непре-
рывной полосы. В отличие от других 
архитектур отрисовка не начинается 
до тех пор, пока информация обо всех 
полигонах для текущего кадра не будет 
собрана. Требующие больших ресурсов 
операции текстурирования и затене-
ния выполняются только после того, 
как будет определен видимый пиксел.

Дисплей разделен на прямоуголь-
ные секции (плитки). Каждая плитка 
представляет собой список перекрыва-
ющихся треугольников. Для получения 
окончательного изображения плитки 
обрабатываются по очереди. Плитка 
отображается с помощью процесса, 
сходного с трассировкой лучей. Лучи 
трассируются на треугольники, свя-
занные с плиткой, после чего пиксел 
формируется из треугольника, распо-
ложенного ближе всего к камере. 

В отличие от более традиционной 
Z-буферизации в конвейере рендерин-
га, этот метод имеет то преимущество, 
что отсутствуют расчеты скрытых поли-
гонов (т.е. не видимых камере). Что еще 
более важно, информация о послед-
ней плитке может храниться в быстрой 
встроенной памяти до обработки сле-
дующей плитки. 

Метод отложенного рендеринга реа-
лизован несколькими производителями, 
в т.ч. Imagination Technologies (PowerVR), 
Microsoft (Talisman), Nvidia (Gigapixel).

Альтернативой отложенному ренде-
рингу является мгновенный рендеринг 
(IMR — Immediate Mode Rendering). 
Данная технология больше подходит 
для настольных ПК и игровых приста-
вок, поскольку не ставит своей целью 
минимизацию вычислений и не обеспе-
чивает оптимального использования 
памяти и потребляемой мощности. При 
мгновенном рендеринге обрабатыва-
ются все объекты, в т.ч. и невидимые. 

помимо гРаФики
Архитектура ГП оказалась удоб-

ной для выполнения параллельных 
вычислений. Появился новый класс 
продуктов — GPGPU — графические 
процессоры общего назначения. В 
будущем, вероятно, ресурсы мобиль-
ных устройств будут использоваться 
более эффективно за счет разгрузки 
ЦП, сигнального или специализирован-
ного процессора и использования ГП 
для достижения наиболее высокой ско-

рости и увеличения плотности вычис-
лений. 

В таблице 1 сравниваются возмож-
ности ЦП и ГП. Наиболее оптимальным 
является комбинированное решение, 
когда в системе присутствуют оба про-
цессора. 

Многие вычислительные задачи, 
например, обработка изображения, 
визуализация, анализ данных, матема-
тические вычисления, удобно выпол-
нять на графических процессорах с 
архитектурой SIMD.

Графические процессоры общего 
назначения применяются для выполне-
ния следующих задач: 

 – распаковка особенностей — выде-
ление, описание и сохранение опор-
ных точек изображения, которые 
впоследствии будут обработаны 
графическим процессором; 

 – распознавание объектов и знаков;
 – облачная обработка точек — соз-

дание объемных изображений, 
определения форм, разделения на 
объекты. Может применяться для 
расширения возможностей карт 
уличного вида; 

 – помощники водителя. Параметры 
безопасности рассчитываются 

непрерывно в режиме реального 
времени, в т.ч. производится считы-
вание разметки, обнаружение пеше-
ходов, слепых пятен, восстановле-
ние изображения и т.д.;

 – системы безопасности и видеона-
блюдения. Распознавание лиц, выде-
ление и классификация черт лица, 
распознавание объектов;

 – обработка движений — интерфей-
сы управления жестами (выделе-
ние руки на фоне, преобразование 
цветов, анализ структуры руки для 
обработки жеста); 

 – обработка видео;
 – конвейерная обработка изображения. 

OPENGL
Конвейер OpenGL в упрощенном виде 

представлен на рисунке 3. Сначала про-
изводится векторная обработка данных 
приложения (как правило, треугольни-
ков). На этой стадии производится преоб-
разование вершин (например, перевод 
в экранную систему координат или мас-
штабирование объекта) и их отсечение. 
Затем производится расчет освещения 
для каждой вершины. Часто эти две ста-
дии объединены в одну и выполняются 
программно вершинным шейдером. 

Рис. 2. Изображение, полученное методом рендеринга (слева) и обратной трассировки (справа)

Таблица 1. Различия между центральным и графическим процессорами

ГП ЦП

Задержка при 
обращении к 
памяти

 – Автоматическое аппаратное контекстное переключение 
(нулевая задержка);

 – ГП может переключаться на другой поток, пока данные из 
памяти не получены

 – Контекстное переключение выпол-
няется программно;

 – простой, если данные из кэша 
L1/L2 потеряны

Управление 
потоками

Планировщик потоков и распаковщик выполнены аппаратно 
(минимальная перегрузка при обработке большого количества 
потоков). Более эффективное решение графических задач, 
таких как скользящее окно или алгоритмы обработки сигнала 

 – ЦП управляет потоками;
 – Количество обрабатываемых пото-

ков намного меньше, чем в ГП

Параллельные 
вычисления  Аппаратные ускорители шейдеров Сложность взаимодействия ЦП и ОС 

с многоядерными процессорами
Конвейер Несколько сотен стадий Не более 30 стадий
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На следующей стадии выполняется 
растеризация и текстурирование, т.е. 
изображение переводится в точечный 
формат (растровое изображение), на 
треугольники накладывается текстура, 
после чего начинается обработка во 
фрагментном шейдере.

OpenGL — это мощный программ-
ный интерфейс, применяемый для 
получения высококачественных изо-
бражений и интерактивных прило-
жений, использующих двух- и трех-
мерные объекты, а также растровые 
изображения. В нем определено около 

150  команд. Программист определяет 
объекты, задает их местоположение в 
трехмерном пространстве и устанавли-
вает другие параметры, такие как пово-
рот, растяжение, свойства объектов 
(цвет, текстура, материал), положение 
наблюдателя. Библиотека OpenGL ото-
бражает все это на экране.

В настоящее время OpenGL стал 
открытым стандартом, позволяющим 
переносить приложения практически 
на любые платформы, получая при этом 
одинаковый результат. Он освобождает 
программиста от написания программ 
для конкретного оборудования. Если 
устройство поддерживает какую-то 
функцию, то эта функция выполняет-
ся аппаратно, если нет, то библиотека 
выполняет ее программно.

В некоторых библиотеках OpenGL 
(например, под X Windows) имеется воз-
можность изображения результата не 
только на локальной машине, но и в сети.

REYES
Архитектура Reyes была создана 

компаниями Lusacfilm и Pixar для высо-
кокачественного рендеринга комплекс-
ных сцен. Конвейер Reyes состоит из 
четырех стадий (см. рис. 4). Основным 
примитивом, используемым в данной 
системе, является микрополигон, одно-
родно закрашенный четырехугольник. 
В оригинальной реализации его размер 
не может превышать половину пиксела.

Стадии этой архитектуры:
1. Деление примитивов. Входными дан-

ными для этой архитектуры являются 
высокоуровневые примитивы, такие 
как поверхности высокого поряд-
ка, бикубические поверхности и т.д. 
Примитивы могут делиться до уров-
ня микрополигонов. Эта операция 
выполняется в пространстве камеры.

2. Затенение. Выполняется в этом же 
пространстве с помощью шейдеров. 
Поскольку микрополигоны по раз-
меру меньше пиксела, они закраши-
ваются однородно.

3. Растеризация. Каждый микрополи-
гон проецируется в экранное про-
странство, проходит отсекание по 
области видимости и растеризуется. 
Для определения цвета пиксела по 
попавшим в него нескольким микро-
полигонам используется стохастиче-
ский метод (метод наблюдений, а не 
аналитический).

4. Определение видимости и фильтра-
ция. Определение видимости про-
изводится с применением Z-буфера. 
Обычный буфер кадра хранит коды 
цвета каждого пиксела в простран-
стве изображения. Идея алгоритма с 
применением Z-буфера состоит в том, 
чтобы для каждого пиксела дополни-
тельно хранить еще и координату Z, 
или глубину. При занесении очеред-
ного пиксела в буфер кадра значение 
его Z-координаты сравнивается с 
Z-координатой пиксела, который уже 
находится в буфере. Если Z-координата 
нового пиксела больше, чем коорди-
ната старого, т.е. он ближе к наблю-
дателю, то атрибуты нового пиксела 
заносятся в буфер. Затем производит-
ся фильтрация субпикселов для полу-
чения конечного изображения.
Архитектура Reyes отличается от 

OpenGL по трем параметрам: про-
странство, в котором выполняется зате-
нение, характеристики доступа к тек-
стурам и форма примитива. Затенение 
в OpenGL выполняется дважды: при 
обработке вершин (в пространстве 
камеры, обычно при просчете освеще-
ния) и в операциях с фрагментами (в 
экранных координатах). В архитектуре 
Reyes выполняется только одна стадия 
затенения при обработке микрополи-
гонов в системе координат камеры.

RAYCORE
Добиться успехов в области созда-

ния решений, пригодных для трасси-
ровки в реальном времени, удалось 
компании Siliconarts, выпустившей 
процессоры RayCore. В них алгоритмы 
построения изображения реализова-
ны на аппаратном уровне. Структура 
процессора показана на рисунке 5. 
Немаловажно, что RayCore отличает-
ся невысоким энергопотреблением и 
может использоваться в портативных 
электронных устройствах. 

Заявленная производительность 
RayCore 1000 далека от высокой. ядро 
обрабатывает 36 млн лучей в секунду и 
14–24 млн лучей в секунду в трехмер-
ных сценах. Для сравнения видеокарта 
Nvidia GeForce GTX 480 может обра-
ботать 252 млн лучей в секунду. 
Процессоры R2100 и R2500 компа-
нии Imagination Technology способны 
обрабатывать до 50 и 100  млн лучей в 
секунду соответственно. Мак си мальное 
потребление составляет 30 и 65 Вт соот-
ветственно. 

Рис. 4. Конвейер Reyes

Рис. 3. Конвейер OpenGL
Application 3D data — исходные данные; Vertex 
operations&Clipping — обработка и отсечение вершин; Lighting 
— освещение; Shading&Rasterization — добавление теней и рас-
теризация; Fragment operations — обработка фрагментов

Рис. 5. Структура RayCore
СPU — ЦП; Display processor — процессор изображений; 3D Data Loading — загрузка 3D-данных; Scene management — управление сценой; 
Acceleration structure Building — ускорение создания структуры; Ray generation — генерация лучей; Traversal&Intersection test — тест 
пересечений и проходов; Shading — затенение; Texture mapping — наложение текстуры; Ray traced image — трассированное изображение
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Рис. 7. Организация потоков в CUDA
Host — хост; Kernel — ядро; Block — блок; Thread — поток; 
Grid — сетка; Device — устройство

Рис. 6. Архитектура CUDA
CPU — ЦП; Application — приложение; CUDA Libraries (FFT, 
BLAS) — библиотеки CUDA (линейная алгебра и БПФ); CUDA runtime 
— интерфейс высокого уровня; CUDA Driver — интерфейс низкого 
уровня; GPU — ГП

 CUDA
Платформа CUDA (NVIDIA) представ-

ляет собой C-подобный язык программи-
рования с собственным компилятором 
и библиотеками графических операций. 
Используется архитектура RISC.

Программно-аппаратная архитек-
тура CUDA позволяет составлять про-

граммы для ГП на привычном языке С 
со стандартным синтаксисом и указа-
телями. Для доступа к вычислительным 
ресурсам видеопроцессоров требуется 
минимум расширений (см. рис. 6). В 
CUDA имеется два прикладных интер-
фейса: высокого уровня (CUDA Runtime 
API) и низкого (CUDA Driver API). В одной 

программе допустимо использование 
только одного интерфейса. 

Высокоуровневый интерфейс явля-
ется надстройкой низкоуровневого. 
Все вызовы runtime транслируются в 
простые инструкции, обрабатываемые 
низкоуровневым Driver API. Но даже 
«высокоуровневый» API предполагает 
знания об устройстве и работе видео-
чипов NVIDIA, слишком высокого уров-
ня абстракции там нет. 

Модель программирования в CUDA 
предполагает группирование потоков 
в блоки — одномерные или двумер-
ные сетки потоков, взаимодействую-
щих между собой при помощи разде-
ляемой памяти и точек синхронизации. 
Программа (ядро, kernel) исполняется 
над сеткой (grid) блоков потоков (thread 
blocks), как показано на рисунке 7. В 
каждый момент времени исполняет-
ся одна сетка. Блок может быть одно-, 
двух- или трехмерным по форме. 

Блоки потоков выполняются 
в виде небольших групп (от 32 до 
512  блоков). Группировка блоков в 
сетки позволяет уйти от ограничений 
и применить ядро к большему коли-
честву потоков за один вызов. Это 
помогает и при масштабировании. В 
случае нехватки ресурсов у графиче-
ского процессора блоки выполняют-
ся последовательно.

 
Новости измерительНой техНики

Начало см. на с. 60

Осциллограф серии MDO4000B объединяет в одном приборе функ-
циональные возможности осциллографов смешанных сигналов (MSO) 
с анализатором спектра. В осциллографе серии MDO4000B характе-
ристики анализатора спектра значительно улучшены по сравнению с 
осциллографами предыдущей серии MDO4000. В число улучшений входят 
следующие:
 � динамический диапазон без паразитных составляющих увеличен до 60 

дБн;
 � уровень фазового шума понижен на 20 дБ;
 � калиброванный демодулятор IQ позволяет выполнять высокоточные 

измерения сигналов с векторной модуляцией;
 � максимальное время захвата РЧ-сигналов увеличено в два раза — с 79 

до 158 мс;
 � нижняя граничная частота уменьшена с 50 до 9 кГц для соответствия 

международным стандартам по измерению электромагнитных помех.
Много внимания Tektronix уделяет оборудованию для тестирования Wi-Fi. По прогнозам, приведенным на пресс-

конференции, в 2015 г. ожидается выпуск 2 млрд (!) устройств с поддержкой Wi-Fi. Разумеется, спрос на тестовое оборудова-
ние будет расти. Для тестирования Wi-Fi компания предлагает:

 � анализаторы сигналов реального времени серии RSA5000B;
 � комбинированные осциллографы серии MDO4000B;
 � программное обеспечение SignalVu-PC, поддерживающее РЧ-измерения.

У анализатора спектра реального времени RSA5000B (см. рис. 2) полоса анализа составляет 165 МГц (наилучший результат 
в отрасли). Это устройство поддерживает стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/j/n/p/ac. Диапазон частот анализатора: 1–26,5 ГГц. 
Некоторые функциональные особенности RSA5000B: свипирующий DPX; запуск по любому сигналу, который виден на экране; 
самое большое отношение полосы обзора к разрешению по частоте. 

Об осциллографах серии MDO4000B мы уже писали выше, добавим лишь немаловажные для тестирования оборудования 
Wi-Fi особенности: это единственный в мире осциллограф со встроенным анализатором спектра; у прибора самая широкая 
полоса (1 ГГц); время захвата удвоено до 158 мс. 

Программное обеспечение SignalVu-PC предназначено для автономного анализа сложных РЧ-сигналов и может работать 
на планшетах и ПК с Windows. ПО работает с сырыми данными (IQ), позволяет изменять настройки и выполнять повторный 
анализ. Опции для Wi-Fi поддерживают стандарты 802.11a/b/g/j/n/p/ac. Основные измерения SignalVu-PC: анализ сигналов 
Wi-Fi; векторный анализ сигналов; анализ импульсных сигналов; анализ аудиосигналов; измерения АМ/ЧМ/ФМ; измерение 
паразитных составляющих; спектрограмма; спектральный анализ.

www.tektronix.com
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В статье описаны преимущества буфера с распределителем тактового 
сигнала, который преобразует синусоидальный опорный сигнал в пару диф-
ференциальных сигналов LVPECL для управления быстродействующими АЦП.

фОРМИРОВАНИЕ ДИффЕРЕНЦИАЛьНОГО 
ТАКТОВОГО СИГНАЛА АЦП
мишель аЗаРян (MIChEL AzARIAN), старший инженер по применению, компания Linear Technology

На рисунке 1 показана типичная 
схема радиоприемника с выборкой 
сигнала промежуточной частоты (ПЧ). 
Чем выше ПЧ, тем меньшая крутизна 
должна быть у фильтра, подавляющего 
помехи от зеркального канала во вход-
ном каскаде приемника.

В то же время при выборе слиш-
ком высокой промежуточной частоты 
увеличивается чувствительность пара-
метров системы к деградации характе-
ристик АЦП. В частности, сокращается 
свободный от паразитных составляю-
щих динамический диапазон. 

Влияние джиттера тактового сигнала 
становится очевидным при сравнении 
напряжений ошибки, возникающих при 
дискретизации двух сигналов, которые 
имеют разную скорость нарастания. Из 
рисунка 2 видно, что временной джит-
тер один и тот же для обоих сигналов.

скоРость наРастания
Чтобы амплитудно-модулирован-

ный (АМ) шум тактового сигнала АЦП 
не превращался в фазово-модулиро-
ванный (фМ), тактовый сигнал должен 
иметь крутые фронты. В идеале это — 
прямоугольные импульсы. При наличии 
амплитудно-модулированного шума, 
например, теплового шума резистора 
или шума от источников питания, пере-
сечения нуля становятся непериодич-
ными, возникает джиттер на выходе. 
Другими словами, АМ-шум переходит 
в фМ. Если же входной сигнал проходит 
через ноль круто, как в случае LVPECL, 
то этот эффект не наблюдается. В боль-
шинстве современных АЦП входной 
сигнал должен быть дифференциаль-
ным, чтобы он не образовывал пара-
зитные связи.

Сигнал гетеродина в схеме на рисун-
ке 1 обычно генерируется в фАПЧ. Для 
фАПЧ требуется источник опорной 
частоты. Как правило, опорная часто-
та составляет 10 МГц, однако часто 
используются и более высокие частоты, 
например, 100 МГц. 

выбоР частот
Для получения опорного сигнала 

обычно используется OCXO или TCXO, 
поскольку генераторы данных типов 

Рис. 1. Типичная структура радиоприемника с одним каскадом ПЧ 
Antenna — антенна; BPF band selectivity filter — полосовой фильтр; LNA — МШУ; Image rejection filter — фильтр помех от зеркального 
канала; Down-converting mixer — смеситель (понижающий); LO — гетеродин; IF selectivity filter — фильтр ПЧ; IF sampling — выборка 
сигнала ПЧ; АDC — АЦП; IF sampling clock — тактовый сигнал; Digital processor — цифровой процессор

Рис. 2. Джиттер тактового сигнала при дискретизации быстро и медленно нарастающего входного сигнала 
Fast input signal — быстро нарастающий входной сигнал; Slow input signal —  медленно нарастающий входной сигнал

характеризуются низким уровнем 
джиттера (фазового шума). Если опор-
ная частота фАПЧ больше полосы вход-
ного сигнала более чем в два раза, то 
этот же опорный сигнал можно исполь-
зовать для тактирования АЦП, оцифро-
вывающего сигнал ПЧ.

На рисунке 3 промежуточная часто-
та выбрана так, что она соответствует 
седьмой зоне Найквиста. Частота fS — 
это частота выборки АЦП. Частоту гете-
родина в схеме на рисунке 1 следует 
выбирать так, чтобы выходной сигнал 
после смешения находился на середи-
не полосы фильтра ПЧ (см. рис. 3). 

На рисунке 4 приведена описанная 
схема распределения тактового сиг-
нала. Опорная частота равна 100  МГц. 

Буфер с распределителем является 
важнейшим компонентом системы, 
поскольку он преобразует сигнал ОСхО 
или ТхСО в дифференциальные сигна-
лы LVPECL, которые поступают на АЦП 
и фАПЧ. Уровень джиттера, вносимого 
в распределяемый сигнал, должен быть 
минимальным. Буфер LTC6957-1 выпол-
няет эту задачу. Модели из этого же 
семейства имеют выходной сигнал дру-
гого формата: LTC6957-2 имеет выход 
LVDS, LTC6957-3 и LTC6957-4 — КМОП.

описание схемы
Как уже говорилось, при увеличении 

промежуточной частоты главным сдер-
живающим фактором является джит-
тер. Посмотрим, какие характеристики 
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Рис. 5. Схема дискретизатора на основе двух демонстрационных плат Linear Technology 
14-bit output to PC&PScope — 14-разр. сигнал, на ПК; Additive jitter — аддитивный джиттер; IF sampling clock — тактовый сигнал АЦП; PLL ref — опорный сигнал для ФАПЧ; Demo board — демонстрационная 
плата; Ω — Ом; µF — мкФ; dВm — дБм; MHz — МГц

Рис. 4. Схема распределения опорного сигнала
Clock buffer and distributer — буфер и распределитель тактового сигнала; Ref in sinewave — входной опорный синусоидальный сигнал; IF 
sampling clock — тактовый сигнал АЦП; PLL ref — опорный сигнал для ФАПЧ; LO — гетеродин; MHz — МГц

Рис. 3. Примерный вид АЧХ-фильтра 
IF selectivity filter amplitude response — амплитуда выходного сигнала фильтра ПЧ; Nyquist zone — зона Найквиста; Frequency — частота

можно получить с помощью стандартно-
го АЦП и буфера LTC6957-1, используемо-
го в качестве распределителя тактового 
сигнала. Потребуются две демонстраци-
онные схемы Linear Technology. Схема 
подключения приведена на рисунке 5. 

Синусоидальный сигнал с генера-
тора 100 МГц проходит через буфер 
DC1765A-A со встроенным LTC6957-1. 
Один из дифференциальных выходов 
подключен ко входу тактового сиг-
нала DC1565A-G. Вторая пара может 

быть использована в качестве опор-
ного входного сигнала гетеродина 
в петле фАПЧ, как это показано на 
рисунке 1.

Пусть тактовая частота АЦП равна 
100 МГц, тогда максимальная поло-
са равна 50 МГц. Учитывая, что поло-
са должна лежать в седьмой зоне 
Найквиста, это частоты 300…350 МГц. 
фильтр должен иметь крутой срез АЧх, 
центральную частоту 325 МГц и полосу 
50 МГц. В этом случае в выходном сигна-
ле будет присутствовать только полез-
ный сигнал ПЧ. Из практических сооб-
ражений рекомендуется применять 
фильтр на поверхностных акустических 
волнах с полосой 30 МГц и центральной 
частотой 325 МГц. 

На аналоговый вход DC1565A-G пода-
ется тестовый сигнал 315,5 МГц через 
фильтр и аттенюатор, чтобы амплитуда, 
видимая преобразователем, составля-
ла –1 dBFS. Плата DC1565A-G подклю-
чена к компьютеру по интерфейсу USB. 
В программе PScope1 отслеживаются 
два критических параметра: отноше-
ние сигнал-шум и свободный от пара-
зитных помех динамический диапазон. 
Достижимое отношение сигнал-шум 
составляет 64  дБ, динамический диа-
пазон более 80 дБ. Это хороший резуль-
тат для дискретизатора ПЧ 325 МГц. 
Поскольку на входе LTC6957-1 синусои-
дальный сигнал 100 МГц, 10 дБм, 50 Ом, 
фильтры FILTA и FILTB можно отключить 
согласно технической документации 
для LTC6957.
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В статье, представляющей собой перевод [4], рассматриваются 
изолированные усилители Avago Technologies. Приведены примеры 
схем включения при работе с несимметричным и дифференциальным 
сигналами, а также расчетные соотношения для выбора внешних 
компонентов.

ДИАПАЗОН ИЗОЛИРОВАННых 
ДАТЧИКОВ НАПРяЖЕНИя РАСШИРЕН 
В 10 РАЗ

хонг ли чен (hONG LEI ChEN), менеджер по продукции, Avago Technologies

Первое поколение оптически изо-
лированных усилителей напряжения 
имеет диапазон входных напряжений 
±200 мВ. Этого достаточно для отсле-
живания тока, но для высоковольтных 
приложений входной динамический 
диапазон должен быть шире. У новой 
серии изолированных усилителей 
ACPL-C87x диапазон входных напряже-
ний достигает 2 В, что на порядок пре-
вышает входной диапазон усилителей 
первого поколения. Входное сопротив-
ление порядка 1 ГОм оказывает мини-
мальное влияние на источник сигнала. 
При напряжении изоляции 5000 В ACPL-
C87x являются идеальным решением 
для измерения тока при необходимой 
гальванической развязке.

Серии оптоизолированных усилите-
лей ACPL-C87B, ACPL-C87A и ACPL-C870 
рассчитаны на диапазон входных 
напряжений 0—2 В [3] и адаптирова-
ны к задачам измерения напряжения. 
Номинальный рабочий диапазон этих 
серий на порядок превосходит рабочий 
диапазон предыдущего поколения изо-

лированных усилителей (серии HCPL-
7800A/7800/7840). Кроме расширения 
диапазона входных напряжений суще-
ственно увеличилось входное сопро-
тивление усилителей  — с 500 кОм до 
1 ГОм (в 2000  раз). Высокое входное 
сопротивление уменьшает нагрузку на 
источник входного сигнала.

пРинЦип Работы 
иЗолиРованных усилителей
функциональная схема усилителей 

ACPL-C87X представлена на рисунке  1. 
Изолирующий усилитель принимает 
входное напряжение, оцифровыва-
ет, превращая его в последователь-
ный битовый поток. Этот поток через 
оптопару передается в низковольтную 
часть усилителя, где осуществляется 
его обратное преобразование в анало-
говую форму и фильтрация. Оптопара 
обеспечивает гальваническую развяз-
ку входной и выходной частей изоли-
рованного усилителя, т.к. оптический 
сигнал нечувствителен к влиянию 
электрических и магнитных помех. 

Выходное напряжение для большей 
устойчивости к шумам представлено 
в виде дифференциального сигнала, 
коэффициент передачи равен единице.

Изолированные усилители серии 
ACPL-C87х имеют три класса точности: 
±0,5% (ACPL-C87B), ±1% (ACPL-C87A), 
±3% (ACPL-C870). Эти устройства выпу-
скаются в узких корпусах поверх-
ностного монтажа SO-8, что позволя-
ет сэкономить до 30% пространства 
по сравнению с корпусами DIP-8. Все 
серии усилителей имеют двойную 
защиту уровня 5000 VRMS/1 мин, отве-
чающую требованиям стандарта без-
опасности UL 1577. Максимально допу-
стимое пиковое входное напряжение 
1230 В (соответствует требованиям 
IEC/EN/DIN EN 60747-5-5) гарантиру-
ет целостность и работоспособность 
низковольтной части усилителя даже в 
условиях больших импульсных помех 
по входу. Все это позволяет применять 
ACPL-C87х в качестве изолированных 
датчиков напряжения. Выбором дели-
теля напряжения или шунтирующего 
резистора входное напряжение под-
страивается под допустимый диапазон 
ACPL-C87х. Интегрированное решение, 
включающее в себя аналоговые чув-
ствительные и изолирующие схемы, 
существенно упрощает схемотехнику 
изолированного датчика напряжения 
по сравнению с аналогичным решени-
ем на дискретных элементах.

Основными областями применения 
ACPL-C87х являются следующие:

 – отслеживание напряжения в элек-
тродвигателях переменного тока и 
сервоприводах;

 – мониторинг напряжения в инвер-
торах солнечных батарей, турбинах 
ветряных электростанций;

 – гальваническая развязка датчиков и 
цепей обработки сигнала в системах 
сбора данных;

Рис. 1. Структура изолированного усилителя
High voltage side — входной блок; Voltage Reference — опорное напряжение; Modulator — модулятор; Clock Generator — гене-
ратор тактовых сигналов; Encoder — датчик; LED driver — светодиодный драйвер; LED — светодиод; Photodetector — фотодиод; 
Low voltage side — выходной блок; Optically transparent dielectric — оптически прозрачный диэлектрик; Transimpedance Amp — 
трансимпедансный усилитель; Decoder/DAC — декодер/ЦАП; Filter — фильтр
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 – изолированные интерфейсы пере-
дачи данных.

Защита от пеРенапРяЖения 
и обнаРуЖение падения 
напРяЖения
Пример схемы мониторинга напря-

жения в устройстве управления элек-
тродвигателем представлен на рисун-
ке 2.

При помощи делителя напряжения 
R1/R2, формирующего сигнал в диа-
пазоне 0—2 В, детектируется входное 
постоянное напряжение. Порог сра-
батывания может быть установлен на 
2,4 В, что на 20% больше номиналь-
ного входного напряжения ACPL-C87х. 
Понижение входного напряжения 
может указывать на состояние пере-
грузки питающих цепей или на пропа-
дание фазы входного питающего пере-
менного напряжения. Представленная 
схема также используется для отслежи-
вания падения напряжения, питающе-
го электродвигатель, благодаря широ-
кому диапазону входных напряжений 
ACPL-C87х и высокой линейности его 
передаточной характеристики (нели-
нейность порядка 0,05%). К примеру, 
разработчик может установить порог 
падения напряжения на 20% ниже 

номинального, что будет соответство-
вать напряжению на входе усилителя 
1,6 В.

Более подробно схема отслежи-
вания питающего напряжения пред-
ставлена на рисунке 3. Учитывая, что 
номинальное входное напряжение 
ACPL-C87x (VIN) равно 2 В, разработчик 
должен выбрать номиналы резисто-
ров делителя R1/R2 с учетом входного 
напряжения (VL1):

                    
(1)

К примеру, если VL1  = 600 В, 
R2  =  10  кОм, то R1 составит 2990 кОм. 
Выбор резистора достаточно прост. 
Один из способов состоит в последо-
вательном соединении нескольких 
резисторов для получения требуемого 
номинала. К примеру, резисторы стан-
дартных номиналов 2 МОм, 430 кОм и 
560 КОм при последовательном соеди-
нении дадут требуемое сопротивление 
2990 кОм. В случае если входное напря-
жение VL1 не равно 600 В, то, возможно, 
требуемое сопротивление будет подо-
брать достаточно сложно. Во втором 
случае полученное значение сопро-
тивления округляется до ближайшего 

значения сопротивления одного из 
стандартных рядов. В данном случае — 
3  МОм. Однако при этом необходимо 
пересчитать выходное сопротивление 
делителя и учесть разницу при даль-
нейшей обработке. В данном примере 
при VL1 = 600 В, R2 = 10 кОм, R1 = 3 МОм 
выходное напряжение делителя VIN 
составит 1993 В.

Выходной сигнал с делителя напря-
жения сглаживается фильтром низких 
частот с частотой среза 159 кГц, образо-
ванным сопротивлением R2 и конден-
сатором С1, и подается на вход ACPL-
C87х. (Поскольку R1, как правило, много 
больше R2, при расчете фильтра его 
влияние можно не учитывать).

Выходное дифференциально напря-
жение ACPL-C87х пропорционально 
входному напряжению. Операционный 
усилитель OPA237, включенный по 
схеме дифференциального усилителя, 
приводит сигнал в обычную форму. 
В данном каскаде схемы также орга-
низовано дополнительное усиление 
и фильтрация сигнала фильтром низ-
ких частот с частотой среза 15,9 кГц. 
Резисторы R5, R6 задают коэффициент 
усиления дифференциального сигнала. 
Полоса пропускания усилителя настра-
ивается выбором конденсаторов C4, C5. 
Выходное напряжение схемы безопас-
но подается на микроконтроллер для 
последующей обработки. Общая пере-
даточная функция описывается урав-
нением:

VOUT = VIN,                             (2)
или

                        
(3)

повышение точности 
иЗмеРений для меньшей 
Рассеиваемой мощности
На рисунке 4 представлена упро-

щенная схема входного каскада рисун-
ка 3. R2 и RIN, входное сопротивление 
ACPLC87x, создают делитель тока, кото-
рый вносит дополнительную ошибку, 
оказывающую влияние на результиру-
ющую ошибку усилителя. С учетом того, 
что R1 и RIN имеют более высокие значе-
ния, чем R2, величина ошибки оценива-
ется как R2/RIN.

При входном сопротивлении ACPL-
C87x RIN = 1 ГОм ошибка незначительна 
до значений R2 = 1 МОм с ошибкой 
около 0,1%. хотя ошибка достаточно 
мала, ее можно сократить, уменьшив 
сопротивление R2 до 100 кОм (0,01%) 
или до 10 кОм (ошибка 0,001%). При 
уменьшении сопротивления R2 повы-
шаются потери мощности в делителе 
напряжения.

При ошибке 0,01% с сопротивлени-
ем 100 кОм входное напряжение 600 В 
между линиями L1, L2 вызывает потерю 

Рис. 2. Структурная схема мониторинга напряжения в устройстве управления электродвигателем
Rectifier AC-DС  — AC/DС-выпрямитель; Current Sensor — датчик тока; Voltage Sensor  — датчик напряжения; Inverter DС-AC  —  
DС/AC-инвертор; Microcontroller — микроконтроллер; Motor — двигатель

Рис. 3. Электрическая принципиальная схема отслеживания питающего напряжения.
Isolation Barrier — изоляционный барьер
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мощности 12 мВт, а выходное напря-
жение делителя составит 2  В. Если R2 
уменьшить до 10 кОм (а ошибку  — до 
0,001%), потребляемая мощность дели-
телем увеличивается до 120  мВт. В кри-
тичных к энергопотреблению прило-
жениях, например с использованием 
инверторов фотоэлементов и систем с 
батарейным питанием, возникает необ-
ходимость выбора между точностью 
измерений и потребляемой мощностью.

Кроме того, ACPL-C87х имеет логи-
ческий вход для перехода в режим 
пониженного энергопотребления, в 
котором ток потребления усилителя 
составляет 15 мкА, что позволяет его 
применять в критичных к энергопотре-
блению приложениях.

иЗолиРованный датчик 
темпеРатуРы на теРмистоРе
Электрическая принципиальная 

схема изолированного датчика темпе-
ратуры представлена на рисунке 5.

RT1 и R2 формируют делитель 
напряжения. 5-В источник напряже-
ния осуществляет питание датчика. 
Номиналы RT1 и R2 выбираются таким 
образом, чтобы напряжение на выходе 
делителя во всем диапазоне измеряе-
мых температур не превышало 2,46  В. 
Высокое входное сопротивление ACPL-
C87х допускает использование R2 с 
достаточно большим сопротивлением 
без внесения дополнительной ошиб-
ки. Выбор постоянных резисторов и 
конденсаторов осуществляется после 

выбора термистора и изучения его 
характеристик.

ЛИтеРАтУРА
1. HCPL7840 Isolation Amplifier Data 

Sheet. Avago Technologies, AV021289EN//
www.avagotech.com.

2. HCPL7800A/7800 Isolation Amplifier 
Data Sheet. Avago Technologies. AV02
0410EN//www.avagotech.com. 

3. ACPLC87B/C87A/C870 Precision Opti
cally Isolated Voltage Sensor Data Sheet. Avago 
Technologies. AV023563EN//www.ava gotech.
com.

4. Hong Lei Chen. Isolated Voltage Sensor 
Expands Input Range by 10 Times. Bodo’s Power 
Systems//www.bodospower.com.

Рис. 4. Упрощенная схема входного каскада схемы 
для отслеживания напряжения питания электро-
двигателя

Рис. 5. Электрическая принципиальная схема изолированного датчика температуры
Isolation Barrier — изоляционный барьер
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Различные формы обмена данными использовались в автоматизации 
для расширения сферы управления и повышения качества информации, 
доставляемой системному оператору. В процессе их эволюции появилось 
множество стандартов. В статье дается краткий обзор наиболее важ-
ных стандартов в этой области и некоторых микроконтроллеров, среди 
которых — семейство ATMega128 компании Atmel, реализующее специ-
фикацию протоколов ZigBee, и МК MSP430BT5190IZQWR с промышленным 
Bluetooth компании TI. Кроме того, рассматриваются контроллеры с при-
вычным интерфейсом CAN, например RM48L952 от TI, C8051F58x/59x от 
Silicon Labs, MCF51AC256 от Freescale и семейство PIC32MX57 от Microchip.

СТАНДАРТы И КОНТРОЛЛЕРы ДЛя 
ПРОМыШЛЕННОй АВТОМАТИЗАЦИИ
владимиР кондРатьев, разработчик

Чтобы упростить сравнение раз-
личных подходов, Международная 
организация по стандартизации ISO 
(International Standards Organization) соз-
дала эталонную модель взаимодействия 
открытых систем OSI (Open Systems 
Interconnection), которая упорядочивает 
различные функции в системах пере-
дачи данных. Первый, физический уро-
вень этой семиуровневой модели (см. 
рис. 1), определяет носители, разъемы 
и методы распространения сигналов в 

Рис. 1. Эталонная модель взаимодействия откры-
тых систем OSI
Data — данные; Segments — сегменты; Packets — пакеты; 
Frames — кадры; Bits — биты; Application. Network process 
to application — Прикладной уровень. Доступ к сетевым служ-
бам; Presentation. Data representation and encryption — 
Представительский уровень. Представление и шифрование дан-
ных; Session. Interhost communication — Сеансовый уровень. 
Управление сеансом связи; Transport. End-to-end Connections and 
Reliability — Транспортный уровень. Прямая связь между конеч-
ными пунктами и надежность; Network. Path determination and 
IP (Logical addressing) — Сетевой уровень. Определение марш-
рута и логическая адресация; Data Link. MAC and LCC (Physical 
addressing) — Канальный уровень. Физическая адресация; Physical. 
Media, signal, and binary transmission — Физический уровень. 
Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными

физической среде: проводах, оптово-
локне или эфире. Степень абстракции 
повышается вплоть до седьмого уров-
ня  — прикладного, который отвечает 
за интерфейс между сетью и коммуни-
кационным программным обеспечени-
ем (ПО). Конечно, действительность не 
так упорядочена, как модели, и, напри-
мер, широко известный протокол TCP/IP 
захватывает сразу несколько уровней. 
Однако ценность уровневого подхода 
в том, что он позволяет понять, каким 
образом разделить способ взаимосвязи 
различных частей оборудования и соот-
ветствующие физические механизмы. В 
частности, TCP/IP, как правило, работает 
через Ethernet.

В типичной иерархической систе-
ме автоматизации отдельная машина 
решает свою задачу на самом низ-
ком уровне. У нее имеются сенсоры 
и переключатели, иногда индикаторы 
и ручное управление. Надо всем этим 
стоит локальный управляющий интел-
лект, который общается с другими 
локальными контроллерами и неким 
супервизорным устройством, а то, в 
свою очередь, поддерживает челове-
ко-машинный интерфейс HMI (Human 
Machine Interface).

Средства связи с сенсорами и пере-
ключателями, как правило, простейшие: 
в классическом варианте преобразова-
тели UART и стык RS-232, хотя наблюда-
ется тенденция к использованию даже 
на этом низком уровне сети Ethernet 
вплоть до присвоения устройствам 
собственных IP-адресов. Коммуникации 
более высокого уровня часто осущест-
вляются по сети локальных межсоеди-
нений LIN (Local Interconnect Network). 
Организация сетей LIN, изначально 
предназначенных для транспорта, пред-
полагает один узел-мастер и множе-
ство ведомых узлов. Каждый ведомый 
узел общается только с ведущим либо 
получая инструкции, либо отсылая дан-
ные. Как правило, ведомые узлы — это 

отдельные устройства, подключенные, 
например, к сенсору, хотя возможно 
подключение в режиме ведомого узла 
какого-либо микроконтроллера. Другие 
варианты, применяемые в настоящее 
время, базируются на беспроводных 
коммуникационных технологиях ZigBee 
и Bluetooth. Мы обсудим их ниже.

Сигнал с датчика подвергается ана-
лого-цифровому преобразованию. 
Преобразователь может быть самосто-
ятельным устройством или интегриро-
ваться в микроконтроллер.

Коммуникации между различными 
контроллерами и между контроллером 
и HMI используют протоколы высокого 
уровня вида MODBYS, PROFIBUS, CAN 
и др.

В качестве среды передачи данных 
все шире применяется проводной 
Ethernet. Однако в обращение входят 
и беспроводные сети — в первую оче-
редь, Ethernet (IEEE 802.11x) и в мень-
шей мере — ZigBee (IEEE 802.15.4) и 
Bluetooth (IEEE 802.15.1).

MODBUS, изначально определенный 
в 1979 г. для использования в контролле-
рах с программируемой логикой от ком-
пании Modicon, — это открытый стан-
дарт, существующий в разнообразных 
форматах. Поначалу реализованный на 
простых последовательных соедине-
ниях, в настоящее время он гораздо 
чаще применяется в сетях Ethernet, но 
по-прежнему в конфигурации веду-
щий–ведомый, причем каждое ведомое 
устройство имеет уникальный адрес. 
PROFIBUS был разработан в Германии 
как закрытый стандарт для автоматиза-
ции предприятий и управления процес-
сами, но в настоящее время он получил 
очень широкое распространение. Оба 
эти стандарта предполагают использо-
вание передатчиков, специально под-
ключаемых к микроконтроллерам.

Еще одним широко используемым 
в автоматизации стандартом является 
автомобильный CAN, в котором каж-
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Рис. 2. Структурная схема микроконтроллера RM48L952
Fail Safe detection — надежное обнаружение; Memory protection — защита памяти; JTAG debug — отладка через JTAG; Embedded 
trace — встроенный трассировщик; Enhanced System Bus and Vectored Interrupt Module — усовершенствованная системная шина и 
модуль векторных прерываний; Serial interfaces — последовательные интерфейсы; Network interfaces — сетевые интерфейсы; Dual ADC 
Cores — cдвоенные АЦП; Power, Clock and Safety — питание, тактирование и защита; Memory Interface — интерфейс памяти; External 
memory — внешняя память; Dual High-End Timers — сдвоенные усовершенствованные таймеры

дый узел имеет возможность связы-
ваться с другими узлами сети. Когда 
стандарт был объявлен впервые, в нем 
предполагалось применение специали-
зированных CAN-устройств, но в насто-
ящее время CAN-контроллеры стали 
обычными интерфейсными компонен-
тами для любого микроконтроллера, 
ориентированного на промышленные 
и автомобильные приложения.

TCP/IP, наиболее распространенный 
протокол для локальных сетей Ethernet, 
в т.ч. беспроводных, базируется на уни-
кальных IP-адресах узлов и коммуника-
циях между определенными адресами. 
В настоящее время фактически каждый 
микроконтроллер обладает одним или 
более интерфейсами Ethernet и должен 
иметь стек ПО для поддержания связи.

Расширяется применение беспро-
водной технологии, в частности, между 
локальными контроллерами и обору-
дованием, что обусловлено большей 
свободой в их размещении. Если стан-
дарты Wi-Fi используются для обмена 
данными между контроллерами, для 
связи между контроллерами и обору-
дованием применяются конкурирую-
щие технологии ZigBee и Bluetooth.

ZigBee была разработана как энер-
гоэффективная и бюджетная сетевая 
технология для организации беспро-
водных ячеистых сетей. Сети ZigBee, 
как правило, применяются для трафика, 
при котором узлы находятся в спящем 
режиме, пока не выйдут из него для 
получения сообщения. Существуют раз-
личные варианты ZigBee, но, как прави-
ло, к микроконтроллеру подключается 
специальный чип ZigBee, включающий 
радиочастотные схемы. Однако имеют-
ся и специальные микроконтроллеры 
со встроенными возможностями ZigBee, 
такие как семейство ATMega128 компа-
нии Atmel. Это 8-разрядные RISC CPU со 
встроенным маломощным трансивером 
и радиочастотой 2,4 ГГц. 

К другой технологии беспроводной 
связи относится Bluetooth. Изначально 
предназначенная для замены кабелей 
RS 232, она превратилась в универсаль-
ную технологию небольшого радиуса 
действия. В ней используется подход 
ведущий–ведомый, при котором веду-
щее устройство контролирует до семи 
ведомых узлов, хотя в реальной сети их 
бывает меньше. Внедрение Bluetooth 
в промышленности оказалось не 
таким массовым, как предполагалось, 
и, хотя существуют микроконтролле-
ры с Bluetooth, они, как правило, не 
специфицированы для промышлен-
ного диапазона температур. Тем не 
менее, MSP430BT5190IZQWR компании 
TI может использоваться в промышлен-
ных условиях.

Как правило, микроконтроллеры, 
разработанные для автоматизации, 
оснащены мощными коммуникацион-

ными функциями. TI разработала семей-
ство микроконтроллеров Hercules для 
широкого круга приложений, где, в 
первую очередь, важна безопасность. 
Высокопроизводительный микрокон-
троллер RM48L952 из этого семейства 
специально создан для систем авто-
матизации (см. рис. 2). У него сдвоен-
ное ядро ARM Cortex-R4F, причем ядра 
работают в режиме дублирования 
(lock step), когда каждый процессор 
выполняет одинаковую программу и их 
состояние сравнивается каждый цикл. 
Устройство RM48L952 предназначено 
для систем, сертифицированных по 
61508 SIL 3. В нем три контроллера CAN, 
контроллеры LIN и Ethernet, а также ряд 
прочих коммуникационных интерфей-
сов. Он поддерживается несколькими 
ОС реального времени, а средства раз-
работки включают макетную плату с 
интерфейсом CAN.

Другой подход исповедует Silicon 
Labs с ее семействами приборов 
C8051F58x/59x на основе 8051. Эта 
почтенная 8-раз-
рядная архитекту-
ра с ее огромным 
объемом нарабо-
танной поддержки 
дополнена смешан-
ной аналого-циф-
ровой схемой для 
лучшей связи с дат-
чиками, широким 
набором интерфей-
сов, включая CAN 
и LIN (и ведущее, 
и ведомое устрой-
ство), а также осна-
щена обычным 
набором средств 

поддержки разработки, в т.ч. макетной 
платой. 

Freescale на этом рынке представ-
лена семейством MCF51AC256, кото-
рое, в свою очередь, входит в млад-
ший ряд 32-разрядных контроллеров 
Flexis, которые конкурируют по ценам 
с 8- и 16-разрядными устройствами. 
Они включают традиционный комплект 
интерфейсных опций, в т.ч. CAN, и под-
держиваются макетными платами и 
средой разработки Code Warrior.

Продолжительную историю развития 
связи в сегменте автоматизации имеет 
компания Microchip, предлагающая 8- 
16- и 32-разрядные микроконтроллеры, 
специализированные приемопередат-
чики, а также весь диапазон оборудо-
вания и ПО для разработки. В качестве 
примера можно привести устройство 
PIC32MX575F256L-80V/BG с 32-разрядным 
ядром MIPS и типовым набором интер-
фейсов. Расширенный диапазон рабочих 
температур (–40…105°C) отвечает требо-
ваниям к условиям применения.
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Современная тенденция по повышению энергоэффективности порта-
тивных устройств различного назначения стимулирует разработку 
новых поколений микроконтроллеров. В статье представлены реше-
ния на базе микроконтроллера RX100 от компании Renesas, которые 
позволяют существенно снизить потребляемую мощность систем с 
батарейным питанием. Рассмотрены опции и методы проектирования 
систем с ультранизким потреблением, с помощью которых выбирается 
оптимальный режим работы микроконтроллера. Статья представляет 
собой перевод [1].

МЕТОДы ПРОЕКТИРОВАНИя СИСТЕМ 
С БАТАРЕйНыМ ПИТАНИЕМ НА БАЗЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА RX100 ОТ RENESAS. 
Часть 1

каРмело сансоне (CARMELO SANSONE), уоРРен миллеР (WARREN MILLER), Renesas Electronics

введение
В настоящее время наблюдается 

значительный спрос на электронные 
изделия, которые выполняют большее 
количество функций при меньшем 
энергопотреблении. Производители, 
работающие на рынках потребитель-
ской, бытовой, промышленной, офис-
ной и медицинской техники, создают 
компактные и низкопотребляющие 
устройства с батарейным питанием, 
возможностью беспроводной связи и 
другими функциями. Кроме того, эти 
устройства требуют менее частого 
заряда или замены батарей. 

Основой таких устройств являются 
микроконтроллеры новых поколений с 
намного более высокой энергоэффек-
тивностью, как например, у семейства 
32-разрядных микроконтроллеров 
RX100 от компании Renesas. Эти кри-
сталлы разработаны и изготовлены 
специально для огромного спектра 
приложений с малым потреблением — 
как уже существующих, так и будущих.

технология малого 
энеРгопотРебления 
микРоконтРоллеРа Rx100
Микроконтроллеры Renesas RX100 — 

первые в отрасли 32-разрядные МК, 
в которых реализована качественно 
новая технология управления питани-
ем под названием True Low Power и 
такие функции как быстрое время запу-
ска, флэш-память с нулевым временем 
ожидания, множество функций безо-
пасности, интегрированная поддержка 
USB 2.0 host/device, а также технологии 

OTG. Новые микроконтроллеры в еще 
большей мере расширяют преимуще-
ства технологии True Low Power, кото-
рая впервые была представлена в МК 
RL78. Эта технология, реализованная 
на уровне 32-разрядной архитектуры, 
открывает новые возможности масшта-
бирования.

Микроконтроллеры семейства 
RX100 обеспечивают оптимальное 
сочетание очень малого энергопотре-
бления, встроенных средств связи и 
высокой производительности при 
ценах, идеально соответствующим 
крупносерийным объемам производ-
ства встраиваемых систем. Эти микро-
контроллеры наилучшим образом 
подходят для бюджетных 32-разряд-
ных приложений  — мобильных меди-
цинских приборов, интеллектуальных 
счетчиков и систем безопасности, а 
также датчиков, детекторов и других 
компонентов систем промышленного 
управления и оборудования для авто-
матизации зданий.

Основные функции и характери-
стики микроконтроллеров RX100 от 
Renesas перечислены ниже:

 – высокая энергоэффективность в 
рабочем режиме: 100 мкА/МГц;

 – очень короткое время запуска: 
4,8 мкс;

 – высокопроизводительная архитек-
тура: 3,08 Coremark/МГц;

 – шесть рабочих режимов, а также 
другие опции энергосбережения;

 – стандартная и усовершенствован-
ная встроенная периферия: АЦП, 
детектор низкого напряжения, 

часы реального времени, USB-
модуль и др.

32РаЗРядная аРхитектуРа 
с технологией TRUE LOW POWER
Усовершенствованная технология 

True Low Power, реализованная в микро-
контроллерах RX100, распространяется 
на всю встроенную периферию и флэш-
память, обеспечивая минимальную 
потребляемую мощность во всем рабо-
чем диапазоне напряжений и темпе-
ратур. Благодаря множеству режимов 
работы в активном режиме и режиме 
пониженного потребления максималь-
но повышена гибкость системного про-
ектирования.

Все аспекты создания проектов 
на базе микроконтроллеров прора-
ботаны в решениях, предлагаемых 
компанией Renesas для построения 
систем с малым потреблением, что 
обеспечивает значительные пре-
имущества при устранении пробле-
мы ограниченного баланса энергии 
с помощью RX100. Например, эти 
32-разрядные устройства изготовле-
ны на базе 130-нм технологического 
процесса с малыми токами утечки, 
который компания Renesas успешно 
использовала при создании микро-
контроллеров RL78.

Множество рабочих режимов с кон-
тролем мощности (высокоскоростной, 
среднескоростной и низкоскоростной) 
минимизируют энергопотребление в 
зависимости от скорости работы цен-
трального процессора при выполнении 
прикладных задач.
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Таблица 1. Рабочие режимы с управлением мощно-
стью микроконтроллера RX100

Рабочий 
режим с 

управлением 
мощностью

Рабочий 
диапазон 
напряже-

ний, В

Диапазон рабочих 
частот

ICLK FCLK PCLKD PCLKB

Высоко ско рост-
ной режим

3,6–2,7 до 32 МГц
2,7–2,4 до 16 МГц
2,4–1,8

до 8 МГцСреднеско рост-
ной режим 3,6–1,8

Низкоско рост-
ной режим 3,6–1,8 до 32,768 кГц

Таблица 2. Источники тактового сигнала, используемые в рабочих режимах с управлением мощностью

Режим ФАПЧ HOCO LOCO Главный 
генератор

Дополнительный 
тактовый сигнал

Высокоскоростной Применим* Применим Применим Применим Применим
Среднескоростной Применим* Применим Применим Применим Применим
Низкоскоростной Не применим Не применим Не применим Не применим Применим

* VCC ≥ 2,4 В.

Кроме того, три режима малого 
энергопотребления (режимы сна, глу-
бокого сна и программного ожидания) 
в сочетании с коротким временем запу-
ска из них позволяют точно регулиро-
вать ток источника питания в соответ-
ствии с требованиями приложения. 

Заслуживают внимание и дру-
гие функции энергосбережения. Тех-
нология флэш-памяти с нулевым вре-
менем ожидания, реализованная в 
микроконтроллерах RX100, сокращает 
потребляемую мощность, поскольку 
ЦП не должен находиться в режиме 
холостого хода, ожидая данные из 
энергонезависимой памяти. Кроме 
того, каждый встроенный в кристалл 
модуль периферии может отключать-
ся в индивидуальном порядке, так что 
неиспользуемые блоки не потребляют 
энергию.

Усовершенствованная система 
синхронизации в архитектуре RX100 
позволяет снижать частоту тактовых 
сигналов, управляющих периферией, 
тогда как ЦП продолжает работать на 
максимальной частоте. Кроме того, 
имеется выбор генераторов (высоко-
скоростной  — HOCO и низкоскорост-
ной — LOCO) для запуска ЦП. В некото-
рых случаях потребляемая мощность 
уменьшается за счет использования 
тактовых сигналов от этих генераторов 
вместо главного тактового сигнала от 
фАПЧ.

Конфигурация ЦП и RX-архитектура 
чрезвычайно эффективна с точки зре-
ния выполнения вычислений, обе-
спечивая максимальное число выпол-
няемых команд в расчете на мВт 
мощности. Задержка обработки пре-
рывания составляет всего 5 циклов, а 
производительность — 1,54 DMIPS/МГц 
и 3,08 Coremark/МГц.

Большое число параллельных шин 
в архитектуре микроконтроллера обе-
спечивает синхронную передачу дан-
ных между ядром ЦП, флэш-памятью, 
SRAM и периферией. Это свойство 
системы гарантирует отсутствие узких 
мест, когда ЦП запускается из режима 
пониженного энергопотребления.

Компания Renesas является един-
ственным поставщиком микроконтрол-
леров, которая реализует целостный 

подход к производству микроконтрол-
леров (см. рис. 1). Поддерживая непо-
средственный контроль над всеми эле-
ментами разработки и производства 
МК, эксперты компании в области полу-
проводниковой технологии создают 
высококачественные, оптимизирован-
ные системные решения для устройств 
и систем с очень малым энергопотре-
блением.

РеЖимы упРавления 
мощностью
Микроконтроллеры RX100 позво-

ляют регулировать мощность и энер-
гопотребление процессоров в соот-
ветствии с требованиями к скорости 
вычислений разных прикладных задач. 
Как уже упоминалось, ЦП имеет три 
рабочих режима с управлением мощ-
ностью: высокоскоростной, среднеско-
ростной и низкоскоростной. Каждый 
из них делает доступным разный набор 
встроенных в кристалл периферийных 
модулей. Тем не менее, имеются и неко-
торые ограничения. Доступность таких 
функций как дополнительные генера-
торы тактовых сигналов, фАПЧ, про-
граммирование флэш-памяти и некото-
рые частоты периферийных тактовых 
сигналов зависит от выбранного рабо-
чего режима.

В отличие от этого, требования к 
напряжению питания микроконтрол-
лера не зависят от рабочих режимов 
управления мощностью. Работа устрой-
ства всегда доступна в полном диапа-
зоне питающих напряжений 1,8–3,6  В. 
Однако частоты тактовых сигналов в 

высокоскоростном, среднескоростном 
и низкоскоростном режимах зависят от 
напряжения питания (см. табл. 1).

В таблице 2 перечислены источники 
тактового сигнала, которые использу-
ются в каждом из трех рабочих режи-
мов.

Рабочие РеЖимы с малым 
потРеблением
Кроме трех рабочих режимов управ-

ления мощностью, микроконтроллеры 
RX100 также обеспечивают режимы с 
малым потреблением: сна, глубокого 
сна и программного ожидания. В каж-
дом из этих режимов останавливаются 
или переводятся в режим пониженно-
го потребления различные функции 
микроконтроллера. Ниже эти режимы 
описаны подробнее.

Режим сна (Sleep mode). ЦП оста-
навливается с сохранением данных. 
Снижается динамический ток потре-
бления центрального процессора, 
который вносит значительный вклад 
в суммарный рабочий ток микрокон-
троллера. ЦП переходит из режима сна 
в рабочий режим всего за 0,21 мкс на 
частоте 32 МГц.

Режим глубокого сна (Deep Sleep 
mode). ЦП, ОЗУ и флэш-память оста-
навливаются с сохранением данных. 
На частоте 32 МГц, когда множество 
периферийных блоков находится в 
активном состоянии, типовая величина 
рабочего тока составляет всего 4,6 мА. 
Чтобы перейти из глубокого сна в рабо-
чий режим, центральному процессору 
требуется всего 2,24 мкс.

Рис. 1. Целостный подход компании Renesas к разработке систем с малым потреблением и быстрым 
запуском
Efficient RX Architecture — эффективная архитектура RX; Advanced Clock System — усовершенствованная система синхронизации; Module 
Power Shut-off — отключение питания модулей; Zero-wait-state Flash — флэш-память с нулевым временем ожидания; Multiple Run 
Modes — множество рабочих режимов; Multiple Power Modes — множество режимов питания; Low Leakage Process — технологический 
процесс с низкими утечками



98

www.elcomdesign.ru

М
и

к
р

о
к

о
н

т
р

о
л

л
е

р
ы

 и
 М

и
к

р
о

п
р

о
ц

е
с

с
о

р
ы

Таблица 3. Уровни потребляемой мощности и время запуска микроконтроллера RX111

Кон  фи -
гу  ра ция 

мик ро конт-
рол ле ра

Режим пита-
ния Активный (рабочий) Сон Глубокий сон Прог рам мное ожи да ние

Такто вый 
сигнал ЦП Вкл. Выкл. Выкл. Выкл.

Тактовые 
сигналы 

периферии
Вкл./выкл. Вкл./выкл. Вкл./выкл. Выкл.

Режим
Вы со ко-
ско рост-

ной

Вы со ко-
ско рост-

ной
Сред не ско рост ной

Низ ко-
ско рост-

ной

Вы со ко-
ско рост-

ной

Сред не-
ско рост-

ной

Низ ко-
ско рост-

ной

Вы со ко-
ско рост-

ной

Сред не-
ско рост-

ной

Низ ко-
ско рост-

ной
Ожи да ние

Стаби ли за тор Вкл. 
(NVHC)

Вкл. 
(NVHC) Вкл. (LVHC) Вкл. 

(LVHC)
Вкл. 

(NVHC)
Вкл. 

(LVHC)
Вкл. 

(LVHC)
Вкл. 

(NVHC)
Вкл. 

(LVHC)
Вкл. 

(LVHC) Вкл. (LVLC)

LVD-модуль Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Выкл.

HOCO Тактовый сигнал вкл. (32 МГц) Такто вый сиг нал вкл. 
(32 МГц)

Такто вый сиг нал вкл. 
(32 МГц)

Пита ние выкл. Такто вый сиг нал 
выкл.

Вы со ко ско-
рост ной внеш-
ний гене ра тор

Выкл. Выкл. Выкл. Выкл.

ФАПЧ Выкл. Выкл. Выкл. Пита ние вкл. Такто вый сигнал выкл.
LOCO Тактовый сигнал выкл. Тактовый сигнал выкл. Такто вый сигнал выкл. Питание вкл. Тактовый сигнал выкл.

32-кГц внеш-
ний генера-

тор (RTC)
Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Выкл. Вкл. Выкл.

Состояние ОЗУ Активное Активное Ак тив ное Сохра нение
Состояние 

ввода/выво-
да

Активное Активное Ак тив ное Сохра нение

Источник 
кода при 
запуске

Флэш-память Флэш-память Флэш-память Флэш-па мять (во вкл. сос то я нии)

Источники 
запуска Любое прерывание, LVD, POR, внешний сброс Любое прерывание, LVD, POR, 

внешний сброс
Любое прерывание, LVD, 

POR, внешний сброс
Любой вывод внеш. пре рывания, 

POR, сигнал RTC, запуск, внеш. сброс
Время запуска - 0,21 мкс 0,875 мкс 7 мкс 2,24 мкс 3,55 мкс 15,8 мкс 4,8 мкс (4 МГц), 40 мкс (32 МГц)

Пот реб ле-
ние тока 

(25ºC, 3,3 В)

Частота 32 МГц 8 МГц 8 МГц 4 МГц 1 МГц 32 кГц 32 МГц 8 МГц 1 МГц 32 МГц 8 МГц 1 МГц
790 нА 450 нА 690 нА 350 нАМин. (мА) 3,2 1,7 1,32 - 0,74 0,00396 1,8 0,9 0,7 1,2 0,7 0,6

Тип. (мА) 10,6 3,7 3,5 2,15 1,2 - 6,4 2,2 1 4,6 1,8 0,9

Мин.: периферийные тактовые сигналы остановлены, ЦП работает в режиме выполнения пустых команд, 25-% доступ к флэш-памяти, модули периферии остановлены.
Тип.: периферийные тактовые сигналы в рабочем состоянии без делителя, ЦП выполняет все команды, модули периферии включены — DTC/RSPI 1 канал, MTU 1 канал, CMT 1 канал.

Режим программного ожидания 
(Software Standby mode). фАПЧ, все гене-
раторы за исключением генератора 
дополнительного тактового сигнала 
и независимый сторожевой таймер 
(IWDT) останавливаются. Почти все 
модули микроконтроллера RX100  — 
ЦП, SRAM, флэш-память, контроллер 
передачи данных (DTC) и перифе-
рийные блоки — останавливаются с 
сохранением данных. Схема сброса по 
включению питания остается, тем не 
менее, в рабочем режиме. При необ-
ходимости могут также работать неза-
висимый сторожевой таймер (IWDT), 
часы реального времени (RTC) и модуль 
обнаружения малого напряжения (LVD). 
Величина потребляемого тока в этом 
режиме составляет 350–790 нА в зави-
симости от того, используются ли LVD 
и RTC. При переходе в рабочий режим 
с частотой 4 МГц работа ЦП начинается 
после задержки в 4,8 мкс. При переходе 
в быстрый рабочий режим с частотой 
32 МГц время ожидания увеличивается 
до 40 мкс.

В таблице 3 приведены уровни 
потребляемой мощности и время запу-
ска для микроконтроллера RX111

дополнительные воЗмоЖности 
энеРгосбеРеЖения 
микРоконтРоллеРа Rx100
хотя режимы сна, глубокого сна и 

программного ожидания микрокон-
троллеров RX100 весьма полезны для 
уменьшения тока потребления кри-
сталлов, можно использовать и дру-
гие методы дополнительного сниже-
ния энергопотребления. Например, 
можно индивидуально устанавливать 
различные коэффициенты деления 
частоты тактового сигнала. Эта воз-
можность применима к системному 
тактовому сигналу, а также к такто-
вому сигналу: периферийных моду-
лей, АЦП (S12AD) и флэш-памяти. Это 
полезные опции на тот случай, когда 
требования к характеристикам функ-
циональных блоков различаются меж- 
ду собой. 

Кроме того, каждый периферийный 
модуль имеет отдельный контрольный 
бит остановки. Эта функция позволяет 
программному обеспечению выпол-
нять индивидуальный контроль встро-
енных в микроконтроллер функций для 
дополнительного снижения динамиче-
ского тока.

пРимеРы пРилоЖений
В оставшейся части этой статьи пред-

ставлены два типовых примера при-
ложений — расходомер и устройство 
дистанционного управления, в которых 
используются специальные функции 
малого энергопотребления микро-
контроллеров RX100. Оба эти проекта 
схожи в том, что они используют после-
довательные интерфейсы. Однако они 
кардинально различаются характери-
стиками микроконтроллера, отвечаю-
щими требованиям приложений, что 
делает их полезными для исследования 
различных методов проектирования 
систем с очень малым потреблением.

При обсуждении каждого прило-
жения обсуждается вопрос о том, что 
делает система, и описываются требо-
вания к ней с точки зрения потребляе-
мой мощности и срока службы батарей. 
Кроме того, рассматриваются оптималь-
ные методы или опции проектирования 
систем с малым потреблением, а также 
наилучший способ применения клю-
чевых функций МК RX100. Для расчета 
среднего тока потребления системы и 
оценки срока службы батарей использу-
ются рабочие характеристики системы.
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Чтобы избавиться от неизбежных 
повторов, функции микроконтроллера 
и методы проектирования для системы 
дистанционного управления рассма-
триваются на примере задач, которые 
обсуждались в случае с расходомером. 
Следовательно, максимально правиль-
ное представление обо всех возможно-
стях микроконтроллеров достигается 
при последовательном анализе обоих 
примеров.

Расчеты срока службы батарей осно-
ваны на величине тока потребления 
микроконтроллера RX100. Для упроще-
ния потребление тока внешними ком-
понентами в этих примерах не рассма-
тривается.

Следует упомянуть еще одну пробле-
му, возникающую при проектировании 
системы. Все батареи теряют заряд через 
внутреннее сопротивление даже в отсут-
ствие внешней нагрузки. При обсужде-
нии примеров приложений в этой статье 
не учитывается явление саморазряда 
батарей. Системные инженеры должны 
использовать данные, предоставляемые 
производителями батарей, для более 
точного расчета срока службы батарей.

РасходомеРы
Современные расходомеры посте-

пенно превращаются из простых меха-
нических приборов со считыванием 
показателей вручную в электронные 
устройства на базе микроконтроллеров 
с возможностью беспроводной связи. 
В усовершенствованных системах реа-
лизован гибкий контроль и обмен дан-
ными, что позволяет коммунальным 
службам управлять этими устройствами. 
Поскольку измерительный прибор всег-
да находится в рабочем состоянии, элек-
троника должна потреблять в среднем 
очень небольшую мощность. Как прави-
ло, питание таких систем осуществляется 
от батарей, поскольку в очень редких 
случаях расходомер питается от сети 
переменного тока. В типовых условиях 
эксплуатации таких систем срок службы 
батарей составляет более 20 лет.

Наиболее важные требования к 
энергопотреблению электронных рас-

ходомеров можно классифицировать 
в соответствии с основными функци-
ями устройства. Большую часть вре-
мени микроконтроллер расходомера 
находится в режиме малого энерго-
потребления, когда работают только 
часы реального времени (RTC) и детек-
тор пониженного напряжения (LVD). 
Рекомендуется также, чтобы память 
SRAM работала в активном режиме. Это 
позволяет сохранять промежуточные 
результаты обработки, исключив необ-
ходимость в непрерывной записи дан-
ных во флэш-память.

Периодически расходомер выходит 
из дежурного режима и производит 
измерение потока. Основные показате-
ли (используемые для формирования 
счетов на оплату) сохраняются в энер-
гонезависимой памяти, чтобы они не 
пропали при сбоях питания. Связь с цен-
тральной системой управления реали-
зована через последовательный транс-
ивер, который позволяет осуществлять 
сбор или обновление данных. Кроме 
того, для управления режимами работы 
микроконтроллера регулярно проверя-
ются уровни напряжения батареи.

пРимеР Решения для 
РасходомеРа
Обсудим типовое решение для рас-

ходомера, которое позволяет получать 
данные, предназначенные для оценки 
срока службы батарей. В этом примере 
все данные получены при реализации 
расходомера на базе микроконтролле-
ра RX111 (см. рис. 2).

Процессор RX111, память и пери-
ферия интегрируют большую часть 
функций расходомера. К основным 
используемым модулям периферии 
относятся: АЦП, который измеряет сиг-
нал на выходе датчика потока; порт SPI 
для соединения с центральным кон-
троллером, выполняющим сбор дан-
ных от приборов учета, и еще один 
SPI-порт для управления ЖК-дисплеем, 
который отображает данные об исполь-
зовании потока и состояние системы. 
Кроме того, часы реального времени 
(RTC) микроконтроллера сохраняют 

точные данные о времени выполне-
ния каждого измерения, а детектор LVD 
непрерывно отслеживает напряжение 
на батареях расходомера.

ФункЦиональное описание
Чтобы оценить энергопотребление 

и срок службы батарей расходоме-
ра, необходимо установить: главные 
функции микроконтроллера; моду-
ли для выполнения задач; частоту и 
длительность исполнений функций; 
ток, потребляемый микроконтролле-
ром при осуществлении этих заданий. 
Некоторые из встроенных в микрокон-
троллер модулей периферии, такие как 
RTC и LVD, работают непрерывно, в то 
время как другие, например АЦП или 
SPI-порты, требуются только на малое 
время. Более подробно функции рас-
ходомера описаны ниже.

Монитор батарей (Battery Monitor). 
Эта функция проверяет уровень напря-
жения на батареях и передает соответ-
ствующие данные о рабочем состоянии, 
которые периодически пересылаются 
в центральную систему управления. 
Монитор батарей также обнаруживает 
несанкционированный доступ к при-
бору учета.

Измеренное напряжение на батарее 
(и изменение его во времени) исполь-
зуется для регулировки частоты рабо-
ты различных функций расходомера, 
поскольку при падении уровня напря-
жения срок службы работы батарей 
можно продлить, увеличив интервал 
времени между операциями.

Если напряжение на батареях стано-
вится слишком малым, монитор гене-
рирует специальный сигнал, который 
инициирует запись во флэш-память 
важных данных о потреблении и дру-
гих системных данных для дальнейшего 
анализа и диагностики. Поскольку эта 
операция требуется нечасто, ее не учи-
тывают в расчете срока службы батарей. 
(Системные инженеры вынуждены уста-
навливать порог срабатывания монито-
ра батарей на довольно высоком уров-
не, чтобы гарантировать достаточный 
запас энергии, чтобы микроконтроллер 
имел возможность завершить сбор дан-
ных и выполнить задания, связанные с 
обеспечением безопасности.)

Монитор потока (Flow Monitor). АЦП 
микроконтроллера считывает выходной 
сигнал с датчика, чтобы точно измерить 
скорость потока. В дальнейшем эти дан-
ные обрабатываются, чтобы определить 
размер оплаты. Необходимые вычисле-
ния выполняет МК RX111.

Пересылка обновленных данных (Send 
Update). Эта функция передает важней-
шие данные (скорость потока, уровень 
заряда батарей, качество сервиса и 
др.) в центральную систему управле-
ния. При уменьшении заряда батарей 
интервал времени между пересылками 

Рис. 2. Пример реализации расходомера
RX111 MCU — микроконтроллер RX111; Multiple Segment LCD Display — многосегментный ЖК-дисплей; Power/Battery Management — 
управление питанием/батареями; Flow Sensor — датчик потока; Serial Port to Central Controller — передача данных из последовательного 
порта в центральный контроллер; Processor & Memory — процессор и память; SPI — SPI-интерфейс; ADC — АЦП; LVD — детектор низкого 
напряжения; RTC — часы реального времени 
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данных можно увеличить, чтобы сэко-
номить энергию батареи.

Прием обновленных данных (Receive 
Update). функция приема активирует-
ся по мере необходимости централь-
ным контроллером. Когда расходомер 
принимает актуализированные дан-
ные, микроконтроллер должен быстро 
выполнить необходимые сервисные 
функции перед обновлением данных.

Таблица базовых функций, подобных 
приведенным в таблице 4, представля-
ет собой удобный способ организации 
этих функций. В ней приведен пере-
чень активной периферии, связанной с 
каждой функцией расходомера, а также 
частота выполнения задания и время, 
которое требуется микроконтроллеру 
для выполнения этих функций. 

Данные из таблицы 4 представляют 
собой длительность обработки, кото-
рая требуется микроконтроллеру для 
каждой функции, а не измеренные зна-
чения, поскольку эти функции в дей-
ствительности не были реализованы. 
Тем не менее, они являются наилучшим 
приближением, полученным на основе 
оценки подобных функций, созданных 
в других приложениях, и подходят для 
случаев расчета энергопотребления, 
рассматриваемых в статье.

опЦии и методы 
пРоектиРования системы 
с ниЗким потРеблением
При разработке системы с малым 

энергопотреблением на базе микро-
контроллера существует ряд возмож-
ностей реализации необходимых тре-
бований. Одной распространенной 
опцией является перевод системы в 
режим пониженного потребления, а 
затем включение ее в рабочий режим 
по истечении определенного интер-
вала времени. Эта опция называется 
периодическим запуском.

Применив метод периодического 
запуска в примере с расходомером, 
был определен следующий поря-
док работы системы. Каждую секунду 
программно выполняется запуск ЦП. 
Микроконтроллер должен выполнять 
пересылку обновленных данных (Send 
Update) каждые 10 мин, осуществлять 
мониторинг батарей (Battery Monitor) 
каждую минуту и активировать мони-
торинг потока (Flow Monitor) каждую 
секунду.

функция приема обновленных дан-
ных (Receive Update) несколько отли-
чается от других. Она является исклю-
чением из общего порядка работы 
системы, поскольку осуществляется 
асинхронно с работой микроконтрол-
лера всякий раз, когда центральная 
система управления запрашивает ее 
выполнение. В данном случае наи-
худшим является тот вариант, когда 
функция приема обновленных дан-

ных выполняется примерно каждые 
10 мин. Таким образом, при расчете 
потребляемого расходомером тока 
функция приема обновленных данных 
должна рассматриваться как регуляр-
ная функция, исполняемая с 10-мин 
интервалом. Ниже приведена подроб-
ная информация об основных задачах, 
выполняемых микроконтроллером 
расходомера. 

Генерирование периодического запу
ска. Поскольку в данном решении для 
расходомера часы реального времени 
работают непрерывно, они обеспечи-
вают удобный и эффективный метод 
генерирования сигнала запуска с 
периодом 1 с. 128-Гц тактовый сигнал, 
который управляет часами реального 
времени, формируется из дополни-
тельного тактового сигнала частотой 
32,768 кГц, поступающего на вход XCIN. 
Счетчики в часах реального времени 
генерируют точные сигналы времени 
(год, месяц, день, час, минута и секунда) 
вплоть до 99 лет, делая автоматиче-
скую коррекцию на високосный год. 
Режим сигнализации микроконтролле-
ра может генерировать прерывания по 
году, месяцу, дню недели, часу, минуте 
или секунде.

Другим источником прерываний 
является периодическое прерывание 
(Periodic Interrupt — PRD). Его удоб-
но использовать для инициализации 
более коротких периодов времени, 
поскольку PRD генерирует прерывание 
каждый 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/16; 1/32; 1/64 
или 1/256 с. В примере с расходомером 
для синхронизации работы использует-
ся 1-с прерывание PRD. 

Мониторинг потока. Один раз 
в секунду АЦП микроконтроллера 
выполняет преобразование выходного 
сигнала датчика потока и формирует 
цифровой выход. АЦП включается про-
граммно перед каждым измерением. 
Это экономит энергию, поскольку АЦП 
добавляет собственный ток потре-
бления на уровне 0,66 мА при работе 
микроконтроллера на частоте 32 МГц. 
Чтобы выполнить измерение при такой 
частоте тактового сигнала, АЦП должен 
быть переведен в рабочее состояние 
на 3 мкс; при этом 1 мкс требуется для 
запуска АЦП, 1 мкс — на выполнение 
преобразования и 1 мкс — на задержку 
перед отключением преобразователя. 
При частоте 32 МГц время перехода 

Таблица 4. Характеристики основных функций расходомера

Функция
Рабочие характеристики

Активная периферия Среднее число 
исполнений, в мин

Ожидаемое время 
обработки, мкс

Монитор потока RTC, LVD, АЦП 60 (интервал: 1 с) 15 
Монитор батарей RTC, LVD 1 (интервал: 1 мин) 30
Пересылка обновленных данных RTC, LVD, SPI 0,1 (интервал: 10 мин) 1000
Прием обновленных данных RTC, LVD, SPI 0,1 (интервал: 10 мин) 2000

микроконтроллера RX111 в рабочий 
режим составляет 40 мкс. Это время 
следует добавить к тем 15 мкс, которые 
необходимы ЦП для обработки потока 
данных от АЦП.

Измерение уровня напряжения на 
батарее. Детектор малого напряже-
ния (LVD) в микроконтроллерах RX100 
имеет две отдельные схемы. Схема 
LVD1 измеряет напряжение на батарее 
(VCC). Она сравнивает это напряжение 
с десятью различными уровнями в диа-
пазоне 1,8–3,1 В. Схема LVD2 сравнивает 
внешнее напряжение с четырьмя раз-
личными напряжениями в диапазоне 
1,8–2,9 В.

В данном решении для расходомера 
напряжение VCC проверяется каждую 
минуту для мониторинга его состояния 
с помощью модуля LVD1, чтобы полу-
чить максимально точные результаты 
измерений. Этот модуль генерирует 
прерывание, если уровень напряже-
ния начинает приближаться к нижне-
му пределу, установленного для RX111 
на уровне 2,7 В для рабочей частоты 
32 МГц. Микроконтроллер сохраняет 
измеренное значение напряжения на 
батарее и при необходимости пере-
сылает сигнал в центральную систему 
управления коммунальной службы во 
время выполнения следующей опера-
ции пересылки обновленных данных. 
Поскольку функция измерения батареи 
может работать на частоте 1 МГц, соот-
ветствующее время запуска составляет 
всего 4,8 мкс. Длительность обработки 
этой функции (на частоте 1 МГц) оцени-
вается примерно в 35 мкс. Таким обра-
зом, общее активное время для данной 
функции составляет около 40 мкс.

Пересылка обновленных данных. 
Каждые 10 минут команда пересылки 
обновленных данных (Send Update) 
использует SPI, чтобы передать данные 
в центральную систему управления. 
Для расчета энергии, используемой 
расходомером, принимается, что для 
обработки и передачи данных необхо-
димо 1000 мкс.

Прием обновленных данных. Каж-
дые 10 мин команда приема об нов-
ленных данных (Receive Update) ис- 
поль зует SPI-периферию, чтобы при-
нять данные от центральной системы 
управления. Считается, что для запуска, 
приема и обработки данных требуется 
2000 мкс.
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вычисление сРеднего тока, 
потРебляемого мк
В таблице 5 приведены данные по вре-

мени выполнения и потребляемому току 
для каждой из функций расходомера. В 
данном случае используется величина 
тока потребления, равная 10,6 мА (высоко-
скоростной режим; см. табл. 3), поскольку 
ЦП микроконтроллера RX111 находится в 
активном состоянии и некоторые функ-
ции встроенной в кристалл периферии 
могут быть также активны. В активном 
режиме АЦП добавляет 0,66 мА к суммар-
ному току потребления системы.

Чтобы определить срок службы 
батарей расходомера, было рассчита-
но среднее значение тока для каждой 
функции путем умножения потребляе-
мого тока на процентную долю от актив-
ного цикла. Результаты вычислений 
приведены в правом столбце таблицы 5. 
Суммарный средний ток микроконтрол-
лера (ICC) составил 1,46 мкА.

Основной вклад в средний ток, 
потребляемый расходомером, вносит 
ток в режиме программного ожидания 
(Software Standby), который составляет 
0,79 мкА, или 54% от суммарной вели-
чины тока (1,46 мкА), а в режиме выпол-
нения функции мониторинга потока 
(Flow Monitor) ток потребления состав-
ляет 0,62 мкА, или 42% от суммарного 
тока потребления.

В подобных приложениях со сравни-
тельно длительными периодами безде-
ятельности ток, потребляемый в режи-
ме программного ожидания и в рабочем 
режиме, как правило, составляет боль-
шую часть среднего тока микрокон-
троллера. Таким образом, необходимо, 
чтобы используемый микроконтроллер 
имел низкие показатели энергопотре-
бления в обоих режимах.

Расчет сРока слуЖбы батаРей
Для данного примера приложе-

ния принимается, что комплект бата-
рей для питания расходомера имеет 
емкость 300 мА∙ч и обеспечивает 
напряжение на уровне около 3 В в 
течение большей части срока службы 
батарей. Учитывая эти данные, срок 
службы батарей вычисляется путем 
деления среднего тока микроконтрол-
лера на емкость батарей: 300000 мкА ч/ 
1,46 мкА = 206243 ч, или 23,5 лет.

Таким образом, срок службы бата-
рей расходомера на базе микрокон-
троллера RX111 превышает установлен-
ные требования (20 лет). Это наглядно 
демонстрирует преимущества систем-
ного решения, полученные благодаря 
исключительным характеристикам 
микроконтроллера RX100 с очень 
малым потреблением.

выводы
Очень малое энергопотребление 

микроконтроллера RX100 делает его 

прекрасным решением для расходоме-
ра и подобных ему приложений с бата-
рейным питанием. Среди всех функций 
этого устройства наиболее полезными 
для данного типа приложений являют-
ся следующие:

 – энергоэффективный рабочий 
режим;

 – очень малый ток потребления в 
режиме программного ожидания;

 – малое время перехода из режима 
программного ожидания;

 – низкая рассеваемая мощность пери-
ферийных модулей, например часов 
реального времени и детектора 
малого напряжения;

 – энергоэффективная обработка дан-
ных на низких частотах тактового 
сигнала.

ЛИтеРАтУРА
1. Carmelo Sansone, Warren Miller. 

Implementing UltraLowPower Design 
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www.renesas.com.

Таблица 5. Функциональные характеристики расходомера

Функция

Оценка срока службы батареи (RX111, тип.) для расходомера 

Режим микро-
контроллера

Период 
испол-
нения

Время 
исполне-
ния, мкс

% от 
активно-
го цикла

Активная 
периферия

Ток потре-
бления, мА

Среднее зна-
чение тока, 

мкс

Ожидание Программное 
ожидание 1 с Нет данных 100 RTC, LVD 0,00079 0,7900

Монитор потока Рабочий режим, 
32 МГц 1 с

3 0,000300 RTC, LVD, ADC 11,3 0,0339
55 0,005500 RTC, LVD 10,6 0,5830

Мониторинг 
батареи 

Рабочий режим, 
1 МГц 1 мин 40 0,00007 RTC, LVD 1,2 0,0008

Пересылка обнов-
ленных данных

Рабочий режим, 
32 МГц 10 мин 1000 0,000167 RTC, SPI, LVD 10,6 0,0177

Прием обновлен-
ных данных

Рабочий режим, 
32 МГц 10 мин 2000 0,000333 RTC, SPI, LVD 10,6 0,0353

Всего 1,4607

 
события рыНка

| вч/свчаналиЗатоР FIELDFOx компании AGILENT TEChNOLOGIES удостоен пРемии 
«пеРедовой инноваЦионный пРодукт» | Компания Agilent Technologies объявила о полу-
чении премии «Передовой инновационный продукт» (New Product Innovation Award) от компании 
Frost & Sullivan за 2013 год в номинации «Ручные измерительные приборы общего назначения». 
Этого звания удостоен ручной РЧ/СВЧ-анализатор FieldFox.

Независимый анализ рынка ручных измерительных приборов общего назначения, выполнен-
ный компанией Frost & Sullivan, показал, что анализаторы FieldFox компании Agilent Technologies 
удовлетворяют требованиям надежности, экономичности и функциональности, что позволяет 
получать достоверные результаты измерений.

При присуждении премии были использованы следующие критерии сравнительного анали-
за приборов компании Agilent Technologies и ее конкурентов:
 � инновационный характер прибора;
 � применение передовых технологий в приборе;
 � дополнительные функции и преимущества;

 � повышенная рентабельность инвестиций для заказчика;
 � потенциал проникновения на рынок и привлечения клиентов.

Уникальные характеристики и инновационность анализатора FieldFox связаны с его возможностью выполнять функции 
нескольких измерительных приборов, а также с тем, что этот компактный анализатор обладает характеристиками настоль-
ного прибора и высокой надежностью. Кроме того, анализатор FieldFox способен работать в жестких полевых условиях 
в самом широком спектре приложений.

Дополнительную информацию о ручных анализаторах FieldFox компании Agilent Technologies можно найти на сайте: 
www.agilent.com/find/fieldfox.
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В статье приводится сравнительный анализ подходов, основанных на 
ESL и на ручном кодировании применительно к разработке IP-ядер для 
обработки изображений.

Перевод статьи консультировали эксперты Центра поддержки проек-
тов на ПЛИС Xilinx компании КтЦ «Инлайн Групп».

УСКОРЕНИЕ РАЗРАБОТКИ IP-яДЕР

саид Захид ахмед (SYED zAhID AhMED), с.н.с., себастьян ФуРманн (SéBASTIEN FUhRMANN), 
разработчик и беРтРан гРанадо (BERTRAND GRANADO), профессор, CNRS-ENSEA-UCP ETIS Lab          .

Некоторые разработчики не при-
меняют ПЛИС из-за сложности их про-
граммирования — трудной задачи с 
привлечением таких языков описа-
ния аппаратуры как VHDL и Verilog. 
Однако с появлением средств разра-
ботки системного уровня (electronic 
system-level, ESL) ожидается, что 
решение этих задач упростится и 
ПЛИС распространятся в большем 
количестве проектов.

Чтобы убедится в этом, был прове-
ден сравнительный анализ подходов 
на основе ESL и кодировании на языках 
описания аппаратуры «вручную», кото-
рый осуществлялся в рамках совмест-
ного промышленно-академического 
проекта. Целью этого анализа было 
обеспечение «чистого», независимого 
примера разработки, пока средства 
проектирования являются еще отно-

сительно новыми и не существует 
достаточного количества специализи-
рованной литературы, которая могла 
бы облегчить проектирование. В этом 
проекте использовались оригинальные 
исходные тексты алгоритмов, разрабо-
танных для ПК.

В качестве средства разработки 
использовалась САПР Xilinx Vivado 
Design Suite. Высокоуровневое сред-
ство разработки Vivado HLS облегчает 
ESL-проектирование путем автоматизи-
рованного преобразования исходных 
текстов на С, С++ и SystemC в HDL. Оно 
предназначено для работы со слож-
ными изделиями Xilinx, например с 
28-нм полностью программируемыми 
системами-на-кристалле Zynq-7000, 
оснащенными аппаратным процессо-
ром ARM в дополнение к программиру-
емой логике.

Сравнение разработанных вручную 
IP-ядер, которые были ранее провере-
ны на 40-нм ПЛИС среднего логическо-
го объема с программированием на 
ESL, выявило, что результаты работы 
средств ESL превосходят ручной код 
по множеству показателей за исключе-
нием латентности. Более того, основан-
ный на ESL подход существенно умень-
шает время разработки.

методология
Для моделирования была выбрана 

плата ZedBoard на базе СнК Zynq. В 
проекте использовались два сложных 
IP-ядра для обработки изображений, 
созданные на Verilog и проверенные на 
40-нм ПЛИС.

Рисунок 1 показывает маршрут 
проектирования с использовани-
ем средств разработки Xilinx. Целью 
состояла в обеспечении минимального 
количества модификаций исходного 
кода на С за исключением, возможно, 
некоторых улучшений в работе с дина-
мическими областями памяти и ука-
зателями на сложные структуры. Для 
аргументов функций были созданы 
интерфейсы AXI4 (master и slave), а их 
код был обработан в Vivado HLS с един-
ственным проектным ограничением, 
повлиявшим на латентность. Перенос 
RTL-кода в среду Xilinx оказался доста-
точно простым.

Встроенные в HLS средства совмест-
ного аппаратно-программного модели-
рования кода на SystemC позволяют 
проверить аппаратную часть проекта 
перед моделированием. Vivado HLS 
также генерирует программные драй-
веры (функции для доступа к ядрам), 
которые ускоряют процесс проверки и 
отладки создаваемых IP-ядер.

В проекте было использовано 
ядро 0 процессора Cortex-A9, работа-
ющее на частоте 666,7 МГц, совмест-
но с памятью DDR3, работающей на 
частоте 555,3  МГц. Измерение латент-
ности обеспечивалось таймером на 
шине AXI4. Рисунок  2 демонстрирует 
маршрут проверки прототипа на базе 

Рис. 1. Тестовая аппаратная система на базе СНК Zynq Z20 
C source — исходные тексты на языке С; Mallocs — выделение памяти с помощью Malloc; AXI interfaces — интерфейсы AXI; Constraints — 
проектные ограничения; SW Drivers — программные драйверы; HW — аппаратная часть; ARM Cortex A9 Processing system — процессор-
ная система ARM Cortex A9; DDR3 Controller — контроллер DDR3; Vivado HLS IP — IP-ядра Vivado HLS; AXI Timer — таймер AXI; Zynq Z20 
SoC — СнК Zynq Z20

Рис. 2. Маршрут проверки IP-ядер HLS в ПЛИС
Input Image — входное изображение; Image-processing software — программная обработка изображения; Image-processing Vivado 
HLS IP — IP-ядро для обработки изображения; Comparison — сравнение; Golden results — эталонный результат; IP results — результат 
работы IP-ядра
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Таблица 1. Результаты исследования ядра IP1 с помощью HLS

IP1: результаты Vivado HLS для СНК Z20 LUT Триггеры BRAM DSP Период тактовой 
частоты, нс

Латентность, 
тактов

Ускорение, 
раз Мощность*

S1: исходное преобразование 20 276 18 293 16 59 8,75 8523; 620 – 1410
S2: S1 с обобщенным делителем 9 158 7 727 16 51 8,75 8555; 668 1 1638
S3: S2 с преобразованием деления в умножение 7 142 6 172 16 84 8,75 3856; 048 2,22 1337
S4: S3 с раздельным буфером памяти 4 694 4 773 16 81 8,75 2438; 828 3,51 953
S5: S4 с обобщенным 32/64-разрядным умножителем 4 778 4 375 16 32 8,75 3 111; 560 2,75 890
S6: S5 с дальнейшим обобщением умножителей 4 900 4 569 16 40 8,75 2 910; 344 2,94 918
S7: S6 с комбинаторным умножителем 4 838 4 080 16 40 13,56 1 975; 952 4,33 893
S8: S6 с однотактным умножителем 4 838 4 056 16 40 22,74 2 181; 776 3,92 890
S9: S4 с пакетным доступом к памяти 4 025 4 357 80 79 8,75 – ¬– –
S10: S4 с пакетным доступом к памяти 3 979 4 314 24 80 8,75 – – –
S11: S6 с пакетным доступом к памяти 4 224 4 079 24 39 8,75 – – –

* Значение потребляемой мощности дано для сравнения, в отн. ед.

ПЛИС. Изображение обрабатывается 
оригинальной программой на С, запу-
щенной на ARM, для получения эталон-
ного результата. Это же изображение 
обрабатывается с помощью созданного 
IP-ядра, и результат сравнивается с эта-
лоном.

экспеРиментальные 
РеЗультаты
Рассмотрим подробнее два ком-

понента IP-ядра, обозначенные как 
IP1 и IP2. В таблице 1 представлены 
детальные характеристики улучше-
ний IP1 в виде шагов проектирования 
(перечисленных в виде S1, S2 и т.д.). 
Тактовая частота, латентность и потре-
бляемая мощность выступают в каче-
стве базовых значений, сопровожда-
емые результатами быстрого синтеза 
проекта для сравнительного анализа 
нескольких вариантов реализации 
(окончательные результаты зависят от 
алгоритмов implement и могут отли-
чаться).

На шаге S1 код был скомпилирован 
без дополнительных проектных огра-
ничений по оптимизации за исключе-
нием упомянутых ранее модификаций. 
Как видно из таблицы 1, аппаратная 
часть использует огромный объем 
ресурсов, причем их основной потре-
битель — несколько операций деле-
ния в алгоритме.

Шаг S2 похож на S1 за исключением 
обобщенного между операциями дели-
теля. К сожалению, в данной версии 
средств проектирования отсутствует 
возможность применить проектное 
ограничение непосредственно к опе-
рации, поэтому оператор деления был 
заменен на функцию, к которой и было 
применено проектное ограничение. С 
использованием единственного, обоб-
щенного между различными частями 
алгоритма, делителя, как видно из 
таблицы 1, объем ресурсов был суще-
ственно сокращен при незначительном 
влиянии на латентность.

На шаге S3 операция деления была 
преобразована в операцию умножения, 
что допустимо, поскольку в алгоритме 
используется деление на постоянные 
величины. Вспомогательные значения 
передавались в функции через допол-
нительные slave-регистры. Это объяс-
няет, почему таблица 1 показывает луч-
шие результаты производительности и 
использованных ресурсов в обмен на 
большее количество блоков DSP, задей-
ствованных в дополнительных опера-
циях умножения.

В S4 был добавлен буфер для выде-
ления памяти. Исходный алгоритм 
использует несколько буферов памяти 
в обобщенном блоке. Во время исход-
ной трансформации кода (см. рис. 1) эта 
память была преобразована во встро-
енную память (block RAM). В табли-
це  1, в которой демонстрируются эти 
результаты, видны улучшения наряду с 
незначительным увеличением объема 
блочной памяти, что привело также к 
уменьшению объема логики.

При выполнении шага S5 внимание 
было сосредоточено на оптимизации 
блоков DSP путем обобщения ресур-
сов. Анализ сгенерированного аппа-
ратного обеспечения, выполненный 
утилитой Design Viewer, совместно с 
анализом текста на С выявили, что в 
исходном виде алгоритм использует 
26 модулей умножения различных 
типов, которые можно классифици-
ровать как 16/32/64-разрядные умно-
жители и 32-разрядное умножение 
со знаком. Таблица 1 показывает 
результаты уменьшения количества 
блоков DSP наряду с некоторым ухуд-
шением производительности. Чтобы 
избежать этого, на шаге S6 использо-
валось обобщение операций. Были 
созданы два дополнительных типа 
умножителя: 16-разрядный умно-
житель чисел со знаком и 32-раз-
рядный умножитель, возвращающий 
64-разрядный результат. Это улуч-
шило производительность, но число 

задействованных блоков DSP стало 
несколько больше.

В S7 были проведены два экспери-
мента с изменением латентности умно-
жителей. Латентность была установле-
на в 0 и из библиотеки компонентов 
выбран соответствующий комбинатор-
ный умножитель. Результаты показы-
вают улучшение латентности. Однако 
общая производительность проекта 
существенно ухудшилась.

На шаге S8 из библиотеки был 
выбран однотактовый умножитель. 
Таблица 1 показывает, что если латент-
ность увеличилась несущественно, 
период тактовой частоты неожиданно 
значительно увеличился, что привело к 
общему падению производительности 
аппаратной части.

В процессе выполнения шагов S9, S10 
и S11 исследовался пакетный доступ 
к памяти. Это практически обязатель-
но для IP-ядер, использующих память 
с совместным доступом, поскольку 
системная шина имеет большую латент-
ность при доступе к памяти малыми 
порциями или в случайном порядке. 
Даже с учетом этих экспериментов 
общая структура алгоритмов не была 
модифицирована.

выполненные действия
Все выполненные действия и их 

результаты были исследованы в тече-
ние нескольких минут, избегая дли-
тельных фаз реализации в ПЛИС за 
исключением нескольких окончатель-
ных итераций.

Статистика по реализации проекта 
при ручном кодировании IP-ядра была 
получена с помощью средств проек-
тирования Xilinx. В качестве образца 
для сравнения были также использова-
ны результаты измерения латентности, 
полученные в ходе экспериментов с 
предыдущим поколением ПЛИС. 

Сравнение результатов показывает, 
что быстрый синтез на ESL дает относи-
тельно точную оценку характеристик в 
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Рис. 3. Сравнение времени разработки путем ручного кодирования RTL и ESL
Development time (person week) — время разработки (человеко-недель)

Таблица 2. Результаты исследования ядра IP2 с помощью HLS

IP2: результаты Vivado HLS для СНК Z20 LUT Триггеры BRAM DSP Период тактовой 
частоты, нс

Латентность, 
тактов

Ускорение, 
раз Мощность*

S1: исходное преобразование 25 746 23 392 16 76 8,75 8 961, 844 – –

S2: S1 с обобщенным делителем 9 206 7 900 16 68 8,75 11 069, 548 1 1643

S3: S2 с сокращением делений и умножений на константы 9 703 8 557 16 96 8,75 4 934, 764 2,24 1712

S4: S3 с раздельным буфером памяти 7 204 7 249 16 93 8,75 3 539, 564 3,13 1338

S5: S4 с дальнейшим обобщением умножителей 7 240 6 663 16 48 8,75 3 882, 604 2,85 1357

S6: S4 с пакетным доступом к памяти 6 816 6 515 24 78 8,75 – – 1240

S7: S5 с пакетным доступом к памяти 6 846 5 958 24 33 8,75 – – 1262

S8: S5, теоретическая латентность при однотактном делении – – – – – 2 751, 084 4,02 –

При финальной реализации обеспечение временных 
характеристик может оказаться сложным. Тактовая частота 
после трассировки может существенно измениться относи-
тельно величин, предсказанных ESL. Наконец, при экспери-
ментах с пакетным доступом было достаточно неожиданно 
наблюдать отличия в латентности между значениями, полу-
ченными в ESL, и теми же значениями в созданном вручную 
IP-ядре. Возникает неизбежный вопрос о качестве контрол-
лера DMA, генерируемого в ESL. IP2 было исследовано схо-
жим образом, и результаты представлены в таблице 2.

эФФективность DMA и пакетного доступа
Несмотря на использование оригинальных исходных тек-

стов, написанных неоптимальным образом, с точки зрения 
использования во встраиваемых системах, средства ESL 
дали результаты, превосходящие вручную созданное IP-ядро 
в терминах используемых ресурсов. Наиболее значимое 
различие заключается в достигнутой латентности, кото-
рая оказалась меньше, чем у написанного вручную IP-ядра. 
Специалисты Xilinx рекомендуют использовать внешний 
контроллер DMA для достижения оптимальной производи-
тельности, т.к. интерфейс, генерируемый в текущей версии 
Vivado HLS, является бета-версией и будет улучшен в даль-
нейшем. Эти факторы могут вызвать существенные различия 
латентности и являются хорошей стартовой точкой для даль-
нейших экспериментов.

Проведенные в данной работе эксперименты выявили 
интересные аспекты проектирования на ESL и позволили 
прояснить некоторые концептуальные вопросы. Результаты, 
полученные при помощи ESL, превосходят оптимальные 
результаты для ручного кодирования почти по всем параме-
трам кроме латентности. Более того, использование типов 
данных с указанием точной разрядности (вместо стандарт-
ных типов данных C, как в проведенных экспериментах) 
позволяет в дальнейшем сократить используемые ресурсы, 
что достигается также путем частичной переработки исход-
ных текстов.

Эти исследования также наталкивают на идею компро-
мисса между продуктивностью разработки и эффективно-
стью. Рисунок 3 иллюстрирует отношение между временами 
разработки IP-ядер. Ускорение, достигнутое для проектов на 
базе ESL, весьма существенно, особенно при верификации 
проекта.

Поскольку несколько человек было также вовлечено в 
процесс проектирования ручным кодированием, рисунок 3 
дает также независимую оценку потраченного времени. Эти 
разработчики были знакомы с классическими методами про-
ектирования и верификации на RTL, но являлись новичками 
в ESL, поэтому затраченное время можно сократить по мере 
освоения средств проектирования.РЕ
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сравнении с реально достигнутыми результатами размеще-
ния и трассировки проекта; для блоков памяти и DSP синте-
затор иногда существенно изменяет количество ресурсов 
вследствие оптимизации.
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Стремление производителей электронной техники защитить сило-
вые ключи «малой кровью» — с минимальным применением внешних 
компонентов — привело к появлению интеллектуальных силовых 
ключей (Intelligent Power Switch — IPS). Один из мировых лидеров в произ-
водстве силовых компонентов — американская компания International 
Rectifier (IR) — не осталась в стороне и выпустила на рынок несколько 
семейств высоконадежных IPS. О том, какие функции по защите и 
управлению нагрузкой имеют интеллектуальные ключи IR, пойдет 
речь в этой статье.

ТРАНЗИСТОР ПОД ЗАщИТОй
Интеллектуальные силовые ключи IR
максим соломатин, бренд-менеджер по продукции IR, «Компэл» 
киРилл автушенко, инженер по силовой электронике по продукции IR, «Компэл»

Интеллектуальный силовой ключ 
представляет собой интегрирован-
ную в одном корпусе систему, состо-
ящую из мощного полевого тран-
зистора, драйвера, блока защиты и 
системы диагностики. Такой подход 
к проектированию силовых ключей 
обеспечивает очевидные преимуще-
ства перед обыкновенным дискрет-
ным транзистором  — уменьшение 
количества внешних компонентов, 
необходимых для реализации полно-
ценной системы управления: драйве-
ра, элементов защиты и диагностики. 
Это приводит к сокращению площади 
печатной платы, упрощению и ускоре-
нию разработки конечного изделия. 
Благодаря обозначенным преиму-
ществам в приложениях, требующих 
высоких показателей надежности, 
дискретные компоненты стремитель-
но вытесняются интеллектуальными 
ключами. Структурная схема интел-
лектуального ключа приведена на 
рисунке 1.

Достоинства интеллектуальных 
силовых ключей наиболее полно рас-
крываются в промышленной и автомо-
бильной технике, где требуется высо-
кая надежность, помехозащищенность 
и устойчивость к аварийным ситуа-
циям. Различные интеллектуальные 

ключи компании International Rectifier 
могут применяться для управления 
нагрузкой любого типа: резистивной, 
индуктивной, смешанной. Каждый тип 
нагрузки предъявляет свои требова-
ния к системе защиты и управления 
ключами:

 – резистивная нагрузка требует нали-
чия функций защитного отключения, 
либо ограничения тока в случае воз-
никновения короткого замыкания 
(защита по току) или при перегреве 
ключа (температурная защита);

 – коммутация смешанной нагрузки (на- 
пример, лампы накаливания), основ-
ной особенностью которой являет-
ся начальный бросок тока, требует, 
чтобы ключевой элемент выдержи-
вал броски тока, либо ограничивал 
его. При этом приходится искать 
компромисс между уровнем защиты 
ключа и рассеиваемой мощностью; 

 – управление индуктивной нагрузкой 
также требует ограничения тока 
(или защитного отключения), осо-
бенно опасен момент размыкания 
ключа, при котором необходимо 
бороться с бросками напряжения. 
Таким образом, для обеспечения 

высоких показателей надежности тре-
буется реализация сложных функций 
защиты.

методы Защиты IPS 
и их РеалиЗаЦия
Защитные функции IPS от Inter na-

tional Rectifier можно разделить на 
несколько групп:

 – защита от перегрузки по току: 
отключение или активное ограни-
чение тока;

 – защита от перегрева;
 – защита от электростатических 

помех;
 – дополнительные виды защит (зави-

сит от серии).
Защита от перегрузки по току может 

быть реализована несколькими спосо-
бами. Одним из основных и самым про-
стым является метод защитного отклю-
чения. Суть его состоит в том, что ключ 
автоматически выключается при дости-
жении порогового значения допусти-
мого тока (см. рис. 2а). Отключение 
ключа происходит не мгновенно, а 
плавно — ключ переходит в закры-
тое состояние через линейный режим 
работы.

Вторым способом защиты от пере-
грузки по току является активное огра-
ничение тока (см. рис. 2б). В этом случае 
при достижении максимального тока 
ключ остается в линейном режиме. При 
этом состояние выхода всегда соответ-
ствует состоянию входа. Стоит учиты-

Рис. 1. Структурная схема интеллектуального силового ключа (IPS)
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Рис. 3. Принцип действия функции WAIT

Рис. 2. Методы защиты IPS от перегрузки по току: а) метод отключения; б) активного ограничения тока

а) б)

вать, что в линейном режиме кристалл 
ключа может значительно разогревать-
ся, поэтому параллельно с активным 
ограничением тока в ключе реализо-
вана температурная защита кристал-
ла: при достижении критической тем-
пературы (165°С) срабатывает защита 
от перегрева и ключ отключается до 
достижения током его порогового зна-
чения.

После срабатывания температур-
ной защиты возможны два варианта 
повторного включения ключа. В ключах 
с функцией автоматического включе-
нии оно произойдет автоматически при 
охлаждении кристалла до 158°С, если 
на входе ключа присутствует активный 
сигнал (см. рис. 2б). В ключах без этой 
функции ключ должен быть перезапу-

щен: необходимо подать на вход ключа 
сигнал выключения, а потом — сигнал 
повторного включения, выждав интер-
вал времени, необходимый для сброса 
системы защиты — Treset (см. рис. 2а). 

В последнем случае есть потенци-
альная угроза перегрева и темпера-
турного разрушения кристалла (см. 
рис.  3а). Если при достижении темпе-
ратурного порога в 165°С начать пода-
вать на вход ключа импульсы с време-
нем большим, чем Treset (15–200  мкс), то 
система защиты будет успевать сбрасы-
ваться. В результате ключ, не успевая 
охладиться, включается вновь, разо-
греваясь еще сильнее. При повторных 
коротких включениях температура 
ключа может превысить температуру 
разрушения кристалла.

Чтобы избежать этой ситуации, была 
разработана функция WAIT (см. рис. 3б). 
Суть ее заключается в том, что вели-
чина задержки между открывающими 
импульсами (сигнал Uвх) не может быть 
меньше заданного значения (как пра-
вило, это 0,4–2 мс). За это время кри-
сталл гарантированно успевает остыть, 
и температура разрушения кристалла 
не достигается.

функция активного ограничения 
тока необходима при коммутации 
индуктивной нагрузки (см. рис. 4). 
Быстрое закрытие ключа приводит к 
тому, что на нем генерируется выброс 
напряжения, зависящий от величины 
выходного тока и величины индуктив-
ности. Данный выброс может повре-
дить как сам ключ, так и обратный диод. 
Чтобы избежать пробоя, используется 
защитный диод, а сам ключ перево-
дится в линейный режим. В результате 
ток течет через транзистор, и происхо-
дит быстрое размагничивание катушки. 
Стоит помнить, что в режиме активного 
ограничения тока защита от перегре-
ва не работает, что накладывает огра-
ничение на величину коммутируемой 
индуктивности.

К дополнительным защитным функ-
циям можно отнести защиту от обрат-
ной полярности включения ключа. Суть 
защиты заключается в том, что при воз-
никновении такой аварийной ситуации 
защита автоматически открывает ключ, 

Рис. 4. Функция активного ограничения тока

а) б)
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обеспечивая прохождение основно-
го тока через канал транзистора, а не 
через паразитный антипараллельный 
диод. В результате значительно умень-
шается суммарная рассеиваемая мощ-
ность, что предотвращает тепловое 
повреждение ключа.

типы IPS от INTERNATIONAL 
RECTIFIER
International Rectifier выпускает 

широкую линейку интеллектуальных 
ключей, которые можно разделить на 
несколько типов (см. табл. 1):

 – интеллектуальные ключи нижнего 
уровня;

 – ключи верхнего уровня с цифровым 
диагностическим выходом;

 – ключи верхнего уровня с анало-
говым диагностическим выходом 
(измерение тока);

 – ключи для ШИМ-приложений.

IPS ниЖнего уРовня
Семейства AUIPS10xx и AUIPS20xx 

(см. табл. 2) представляют собой интел-
лектуальные ключи нижнего уровня с 
диагностическим выходом, совмещен-
ным с управляющим входом ключа. 
Подобный механизм диагностики 
позволяет определять такие неисправ-
ности как перегрузка по току, обрыв 
нагрузки, перегрев. Однако механизм 
не позволяет определять, какая кон-
кретно авария произошла, т.к. диа-
гностический выход имеет только два 
состояния (FAULT и NORMAL). Ключ 
может управляться сигналами TTL (5В) 
логики.

В данном семействе реализована 
защита от перегрузки по току, защита 
от перегрева, функция активного огра-
ничение тока. Кроме того, защита от 
перегрева улучшена: время срабатыва-
ния защиты меньше, чем время вклю-
чения ключа, что гарантирует нахож-
дение ключа температурной области 
ниже температуры теплового пробоя 
даже при отсутствии функции WAIT. 
Уровень помех, излучаемых ключом в 
процессе коммутации, очень низок, и 
рабочая частота этих ключей не вели-
ка — до 200 Гц.

AUIPS1042, AUIPS1052, AUIPS2052 
имеют по два интеллектуальных ключа 
в корпусе, что делает их идеальными 
решениями при необходимости под-
ключения большого количества потре-
бителей. Примером такой реализации 
может служить система автомобильных 
огней различного назначения («пово-
ротники», стоп-сигнал и т.д.).

Ключи AUIPS10xx и AUIPS20xx харак-
теризуются низкими значениями 
сопротивлений, большими рабочими 
токами и низкой ценой. Основными 
областями их применения являются 
внутреннее и внешнее автомобильное 
освещение, системы подогрева зеркал 

и сидений, питание электромагнитных 
клапанов системы впрыска топлива, 
система торможения.

IPS веРхнего уРовня 
с ЦиФРовым диагностическим 
выходом
Очень часто (особенно в автомо-

бильной электрике) нагрузка подклю-
чена к «земле», а ключ коммутирует 
шину питания. Такие схемы называются 
«включением с верхним ключом» или 
«схемами с ключом верхнего уровня». 
Семейства AUIPS60xx и AUIPS70xx (см. 
табл. 3) представляют собой ключи 
верхнего уровня с цифровым диагно-

Таблица 1. Семейства интеллектуальных силовых ключей от IR

Тип ключа Семейство
Мак си маль-
ное нап ря-

же ние, В

Тип защиты от 
перегрузки по 

току

Активное огра-
ничение тока

Защита от 
обратной поляр-

ности питания

Тип диагно-
стического 

выхода

Нижнего уровня AUIPS10xx 39 Защитное отклю-
чение Есть Возможна Совмещенный 

со входом

Нижнего уровня AUIPS20xx 68 Защитное отклю-
чение Есть Возможна Совмещенный 

со входом
Верхнего уровня AUIPS60xx 39 Ограничение тока Есть Есть Цифровой
Верхнего уровня AUIPS70xx 70 Ограничение тока Есть Есть Цифровой

Верхнего уровня c 
измерением тока AUIR3331x 40

Подстраиваемое 
защитное отклю-
чение

Есть Есть Аналоговый

Верхнего уровня с 
измерением тока AUIPS71xx 65 Защитное отклю-

чение Есть Есть Аналоговый

Верхнего уровня 
для ШИМ AUIPS722x 68 Защитное отклю-

чение – Возможна Совмещенный 
со входом

Верхнего уровня 
для ШИМ с изме-
рением тока

AUIR3330 
AUIR33401 36

Подстраиваемое 
за щит ное от клю-
че ние

Контроль di/dt 
и dv/dt Возможна Аналоговый

Таблица 2. Интеллектуальные ключи нижнего уровня

Наз ва-
ние

Число 
каналов

 Uвых 
макс, B

Rси (вкл), 
мОм

Защита по току
Корпус Особенности 

семействаТип защиты Iвыкл, А
AUIPS1011

1

39

13 Защитное отключение 85 TO220AB, D2PAK, DPAK Диагностический 
выход, совмещенный 
со входом AUIPS1021 25 Защитное отключение 35 TO220AB, D2PAK, DPAK

AUIPS1031 50 Защитное отключение 18 TO220AB, D2PAK, DPAK Улучшенная схема 
защиты от перегреваAUIPS1041 100 Защитное отключение 6 DPAK, SOT223

AUIPS1051 200 Защитное отключение 3 SOT223 Функция активного 
ограничения токаAUIPS2031

68
60 Защитное отключение 14 DPAK 

AUIPS2041 130 Защитное отключение 5 DPAK, SOT223 Низкий уровень гене-
рируемых помехAUIPS2051 300 Защитное отключение 1,8 SOT223

AUIPS1042
2

39
2×100 Защитное отключение 6 SOIC8

Логический вход 
управленияAUIPS1052 2×200 Защитное отключение 3 SOIC8

AUIPS2052 68 2×300 Защитное отключение 1,8 SOIC8

стическим выходом, который позво-
ляет определять аварийные ситуа-
ции  — короткое замыкание на землю/
питание, обрыв нагрузки, перегрев 
ключа, а также (в отличие от ключей 
с совмещенными входным и диагно-
стическим выводом) определять кон-
кретный тип аварии. При подключе-
нии дополнительного резистора обрыв 
нагрузки может быть обнаружен даже 
при выключенном транзисторе. В этом 
случае, однако, теряется возможность 
обнаружения короткого замыкания на 
входную шину питания. При наличии 
дополнительного ключа можно опре-
делять неисправности обоих типов. 

Таблица 3. Интеллектуальные ключи верхнего уровня с цифровым диагностическим выходом

Название Число 
каналов

 Uвых 
макс, B

Rси (вкл), 
мОм

Защита по току
Корпус Особенности семейств 

AUIPS60xx/70xxТип защиты Iвыкл, А
AUIPS6011

1
39

14 Ограничение тока 55 TO220-5, D2PAK-5, DPAK-5
Защита от перегрева

AUIPS6021 30 Ограничение тока 32 TO220-5, D2PAK-5, DPAK-5

AUIPS6031 55 Ограничение тока 16 TO220-5, D2PAK-5, DPAK-5 Защита от потери циф-
ровой земли

AUIPS6041 130 Ограничение тока 6,5 TO220-5, D2PAK-5, 
DPAK-5, SOIC8

Защита от неверной по- 
ляр ности аккумулятора

AUIPS7081
70

70 Ограничение тока 7 TO220-5, D2PAK-5, DPAK-5 Цифровой диагностиче-
ский выходAUIPS7091 120 Ограничение тока 5 TO220-5, D2PAK-5, SOIC8

AUIPS6044 4 39 4×130 Ограничение тока 6,5 SOIC28  
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Таблица 4. Интеллектуальные ключи IR верхнего уровня с аналоговым диагностическим выходом

Название Число 
каналов  Uвых макс, B Rси (вкл), 

мОм

Защита по току
Корпус

Тип защиты Iвыкл, А

AUIR3313

1

40

7

Подстраиваемое защитное отключение

10÷90 TO220-5 D2PAK-5 

AUIR3314 12 6÷60 TO220-5 D2PAK-5 

AUIR3315 20 3÷30 TO220-5 D2PAK-5 

AUIR3316 7 10÷90 TO220-5 D2PAK-5 

AUIR3317 7 Защитное отключение 120 TO220-5 D2PAK-5 

AUIR3320 4 Подстраиваемое защитное отключение 10÷55 D2PAK-5 

AUIPS7125

65

30

Защитное отключение

60 DPAK-5

AUIPS7145,
AUIPS71451 100 25 DPAK-5 SOIC8

AUIPS71411 100 7 SOIC8

AUIPS7111 7,5 45 D2PAK-5

AUIPS7115 9 90 D2PAK-5

AUIPS7142 2 2×100 25 SOIC16

Основная схема включения ключа 
верхнего уровня с функцией цифровой 
диагностики, а также таблица состоя-
ния выходов и соответствующих ава-
рийный ситуаций, представлены на 
рисунке 5. 

Защита от тока и от перегрева соот-
ветствует механизмам, проиллюстри-
рованным ранее на рисунке 2б. Во всех 
ключах семейства (см. табл. 3) реализо-
вана функция активного ограничения 
тока — при достижении предельного 
тока ключ не выключается, а перево-
дится в линейный режим. Однако при 
этом происходит увеличение мощно-
сти, рассеиваемой на ключе, что приво-
дит к росту температуры. Температура 
растет до тех пор, пока не сработает 
защита от перегрева. Защита от потери 
цифровой земли обеспечивается огра-
ничивающими последовательными 
резисторами на входе и на цифровом 
выходе (см. рис. 6а).

Семейство AUIPS60xx имеет защи-
ту от переполюсовки входного напря-
жения (см. рис. 6б). Когда происходит 
такая аварийная ситуация, внутренняя 
схема оставляет ключ открытым, и ток 
не течет через обратный встроенный 
диод, а рассеиваемая мощность оказы-
вается минимальной. 

IPS веРхнего уРовня 
с аналоговым 
диагностическим выходом
Семейства AUIR331x, AUIR332x, 

AUIPS71xx (см. табл. 4) являются более 
совершенными, по сравнению с выше-
описанными ключами: аналоговый 
диагностический выход позволяет не 
только определять наличие аварийной 
ситуации и тип аварии, но и измерять 
величину тока, протекающего через 
нагрузку. Это может быть полезно для 
реализации полностью управляемой 
защиты по току, если необходимо кон-
тролировать броски тока, когда комму-
тируется, к примеру, лампа освещения, 
либо емкостная нагрузка.

Ключи имеют рекордные значе-
ния сопротивлений открытого канала 

(всего 4 мОм у AUIR3320 и 7,5 мОм у 
AUIPS7111). Управляющее напряжение 
измеряется относительно напряже-
ния питания, что делает возможным 
использование внешнего транзистора, 
обеспечивающего дополнительную 
защиту управляющих схем (см. рис. 7).

Ключи имеют защиту от перегрузки 
по току, от перегрева, от неправиль-
ной полярности питающего напряже-
ния. Реализована функция активного 
ограничения тока. Защита от обратной 
полярности подключения батареи тре-
бует наличия обратного диода на входе. 

Если используется полевой транзи-
стор, то будет достаточно встроенного 
диода. Если используется биполярный 
транзистор, то нужен внешний диод 
(см. рис. 7).

Ключи семейства AUIR71xx могут 
применяться в ШИМ-приложениях 
ограниченно, т.к. они не имеют функ-
ции WAIT. Однако, чтобы избежать 
перегрева кристалла, стоит остерегать-
ся использования слишком высоких 
значений рабочих частот.

Ключи семейства AUIR331x (кроме 
AUIR3317) и ключ AUIR3320 имеют воз-

Рис. 6. Защита от потери земли (а) и от переполюсовки напряжения питания (б) в семействе AUIPS60xx

Рис. 5. Схема включения ключа верхнего уровня с цифровым диагностическим выходом (AUIPS60xx/70xx)

а) б)
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можность программирования уров-
ня защитного отключения по току. 
Для программирования используется 
внешний резистор обратной связи RОС, 
величина которого определяет уро-
вень срабатывания защиты. Для защи-
ты от перегрева в ключе реализова-
на защитная функция WAIT. Минусом 
функции WAIT является ограничение, 
накладываемое на использование дан-
ных ключей в ШИМ-режиме. Все пере-
численные в разделе ключи представ-
ляют идеальную замену реле в цепях с 
большими протекающими токами.

IPS веРхнего уРовня 
для шимпРилоЖений 
Ключи AUIR3330, AUIR33401, AUIPS7221, 

AUIPS72211 (см. табл. 5) специально 
разработаны для управления электро-
двигателями постоянного тока. Эти IPS 
характеризуются очень низким сопро-
тивлением открытого канала и имеют 
встроенный бутстрепный регулятор, 
позволяющий работать на высоких 

Рис. 8. Подключение ШИМ-ключей верхнего уровня и внешняя система защиты от обратной полярности 
включения

Рис. 7. Схема типового включения IPS верхнего уровня с аналоговым диагностическим выходом

Состояние IN OUT Uдиаг

Норма H L 0

Норма L H Iвых × Rос

Обрыв нагрузки H L 0

Обрыв нагрузки L H Iос утечки × Rос

КЗ на GND H L 0

КЗ на GND L L Iошибки × Rос

Перегрев H L 0

Перегрев L L Iошибки × Rос

Таблица 5. Интеллектуальные ключи верхнего уровня для ШИМ-приложений

Название Частота, 
кГц

 Uвых 
макс, B

Rси (вкл), 
мОм

Защита по току
Корпус Особенности

Тип защиты Iвыкл, А
AUIR33401 20

40 3,5 Подстраиваемое 
защитное отключение 10÷40 D2PAK-7 Измерение тока нагрузки. Ограни че-

ние di/dt (dv/dt). Низкий уро вень EMIAUIR3330 30
AUIPS7221

100 65 40 Защитное отключение 30 DPAK-5
Совместим с CMOS

AUIPS72211 Совместим с CMOS. Низкий уровень EMI

частотах коммутации (до 100 кГц  — для 
AUIPS7221). 

Ключи AUIR3330, AUIR33401 имеют 
как аналоговый (как у IPS верхнего 
уровня с аналоговым выходом), так и 
совмещенный со входом (как у клю-
чей нижнего уровня) диагностические 
выходы, что позволяет максимально 
удобно отслеживать состояние ключа. 

Защитные функции этих IPS предус-
матривают защитное отключение при 
перегрузке по току с программируе-
мым порогом срабатывания, защитное 
отключение при перегреве. При помо-
щи нескольких дополнительных эле-
ментов (T1, D2, R2 — см. рис. 8) может 
быть реализована функция защиты 
от обратной полярности питающего 
напряжения. Для снижения уровня 
помех в AUIR3330 введено ограничение 
на величину di/dt, а в AUIR33401 — 
ограничение величины dv/dt.

Уникальные частотные свойства 
IPS данного семейства делают их иде-
альным инструментом управления 

всеми двигателями постоянного тока. 
Управление масляным и топливным 
насосами, двигателем систем воздуш-
ного охлаждения, а также системой 
вентиляции и кондиционирования воз-
духа — это только часть возможных 
применений интеллектуальных ШИМ-
ключей.

Заключение
Семейства интеллектуальных сило-

вых ключей от International Rectifier, 
благодаря широте различных техни-
ческих характеристик и особенностей, 
позволяют решать задачи, где требу-
ется обеспечить компактное и защи-
щенное управление нагрузкой. Ключи 
характеризуются высокой степенью 
защиты по току и температуре, не тре-
буют применения внешних драйверов 
и схем защиты, имеют интегрирован-
ную систему диагностики, что выгодно 
отличает их от реле и дискретных тран-
зисторов. Высокая надежность ключей, 
простота применения, широкая номен-
клатура, доступная цена, а также соот-
ветствие требованиям автомобильного 
стандарта AEQ-101 делают интеллекту-
альные ключи IR идеальным решением 
для силовой, промышленной и автомо-
бильной электроники.
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В статье описаны особенности реализации стандарта OpenCL на ПЛИС, 
который предусматривает создание параллельных алгоритмов обра-
ботки и позволяет повысить производительность приложений за счет 
эффективного использования параллельной организации ПЛИС. Статья 
представляет собой перевод [1].

СТАНДАРТ OPENCL 
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИя НА ПЛИС

дешананд сингх (DEShANAND SINGh), ведущий инженер, Altera Corporation

Когда на рынке впервые появились 
многоядерные процессорные устрой-
ства, стало совершенно ясно, что необ-
ходима стандартная модель создания 
программ, которые можно было бы 
исполнять на множестве ядер и даже 
на различных устройствах. Отсутствие 
стандарта, который можно было бы 
переносить на разные технологии про-
граммирования, беспокоило програм-
мистов. Ситуация несколько улучши-
лась в конце 2008 г., когда компания 
Apple, прилагая усилия по созданию 
кросс-платформенного стандарта 
параллельного программирования, 
предложила промышленному кон-
сорциуму Khronos Group проект спец-
ификации OpenCL (Open Computing 
Language). В консорциум Khronos Group 
входят Apple, IBM, Intel, AMD, NVIDIA, 
Altera и многие другие отраслевые ком-
пании. Эта группа компаний является 
инициатором создания всех специфи-
каций OpenCL, в т.ч. последней версии 
этого стандарта — Version 1.2.

Стандарт OpenCL предусматривает 
реализацию параллельных алгоритмов, 
которые могут быть портированы на 
другие платформы с минимальными 
изменениями кода. Эта спецификация 
основана на языке программирования 
C и содержит расширения, обеспечи-
вающие параллельную обработку про-
граммных потоков.

Помимо переносимой модели, стан-
дарт OpenCL изначально обладает 
возможностью описания параллель-
ных алгоритмов, которые могут быть 
реализованы на ПЛИС на значитель-
но более высоком уровне абстракции, 
чем такие языки описания аппаратуры 
(HDL) как VHDL или Verilog. Несмотря на 
наличие множества высокоуровневых 
инструментов синтеза, их применение 
страдает по одной основной причине: с 
помощью этих инструментов делалась 
попытка на основе последовательной 
программы на языке C сгенерировать 
параллельную реализацию этой про-
граммы на HDL. Трудность заключалась 

Рис. 1. Общее представление о стандарте OpenCL
Kernel Program — ядро; OpenCL Host Program + Kernel — основная программа + ядро OpenCL; Altera SDK for OpenCL — комплект 
разработчика ПО (SDK) для OpenCL от Altera; Standard C Compiler — стандартный компилятор C; SOF — SOF-файл; x86 binary — бинарный 
файл, совместимый с x86-процессорами; Host Program — основная программа

не столько в создании HDL-программы, 
сколько в выделении механизмов 
параллельной обработки на уровне 
программных потоков, которые позво-
лили бы достичь высокой производи-
тельности при реализации этой про-
граммы на ПЛИС. Поскольку ПЛИС в 
наибольшей степени оптимизированы 
для параллельной обработки, любой 
сбой при достижении максимального 
уровня параллелизма более крити-
чен для ПЛИС, чем для других типов 
устройств. Стандарт OpenCL решает 
многие из этих проблем за счет того, 
что позволяет в явной форме зада-
вать и контролировать параллельный 
режим обработки. Стандарт OpenCL 
лучше соответствует высокопараллель-
ной природе ПЛИС, чем последователь-
ные программы, описываемые только 
на языке C.

Приложения OpenCL содержат две 
части. Основная OpenCL-программа 
представляет собой системную про-
грамму, написанную в стандарте C/C++, 

которая запускается на любом типе 
микропроцессора. Этот процессор 
может быть, например, встраиваемым 
программным процессором на ПЛИС, 
аппаратным ARM-процессором или 
внешним x86-процессором (см. рис. 1).

В определенной точке в процессе 
выполнения этой основной системной 
программы может встретиться функ-
ция, которая потребует большого объ-
ема вычислений и более эффективно 
использовать высокопроизводитель-
ный параллельный режим работы таких 
устройств как ЦП, графический процес-
сор, ПЛИС и т.д. функцию, выполнение 
которой необходимо ускорить, назы-
вают ядром OpenCL. Эти ядра пишутся 
на стандартном языке C; однако они 
помечаются комментариями, отражаю-
щими параллельный принцип обработ-
ки и иерархию памяти. В примере на 
рисунке 2 выполняется векторное сло-
жение двух массивов a и b, а результа-
ты сложения записываются в выходной 
массив. Параллельные потоки обраба-



114

www.elcomdesign.ru

П
Л

И
С

 И
 С

Б
И

С

Рис. 4. Реализация системы OpenCL
X86/External Processor — х86-процессор/внешний процессор; FPGA — ПЛИС; External Memory Controller and PHY — контроллер внеш-
ней памяти и физического уровня; Global Memory Interconnect — межсоединения с глобальной памятью; Kernel Pipeline — конвейер ядра; 
Memory — память; Local Memory Interconnect — межсоединения с локальной памятью

Рис. 3. Схема обработки потоков в конвейере
Load — загрузка; Store — хранение; 8 threads for vector add example — 8 потоков при сложении векторов; Thread IDs — идентифи-
каторы потока

тывают каждый элемент вектора, обе-
спечивая значительно более быстрое 
вычисление результата с помощью 
такого устройства, которое имеет мно-
гоуровневую параллельную организа-
цию, как ПЛИС. Основная программа 
имеет доступ к стандартным интер-
фейсам прикладного программирова-
ния (API) OpenCL, которые позволяют 

передавать данные в ПЛИС, инициируя 
ядро на ПЛИС и возвращая полученные 
данные.

В отличие от ЦП и графического про-
цессора, в которых параллельные пото-
ки могут исполняться на разных ядрах, 
в ПЛИС реализована другая стратегия. 
функции ядра могут быть преобра-
зованы в схемы с конвейерной орга-

Рис. 2. Пример реализации OpenCL на ПЛИС
Load — загрузка; Store — хранение

низацией, которые по своей природе 
являются многопоточными и постро-
енными по принципу параллельной 
конвейерной организации. Каждый из 
этих конвейеров может быть повторен 
множество раз, что обеспечивает еще 
более высокий уровень реализации 
параллельного принципа организа-
ции устройства. Например, компиля-
тор OpenCL от Altera транслирует ядро 
OpenCL в аппаратные средства путем 
создания схемы, реализующей каждую 
операцию. Эти схемы связаны вместе 
так, чтобы воспроизводить поток дан-
ных в ядре. В нашем примере со сло-
жением векторов транслирование в 
аппаратную часть создаст в результате 
конвейер с упреждением. Загрузки из 
массивов A и B преобразуются в блоки 
загрузки, которые представляют собой 
небольшие схемы, отвечающие за 
вызов адресов внешней памяти и обра-
ботку возвращаемых данных. Два пере-
данных обратно значения загружаются 
в блок сумматора, который выполняет 
сложение с плавающей запятой этих 
величин. Наконец, результат сложения 
передается непосредственно в блок 
хранения, который записывает полу-
ченную сумму во внешнюю память.

Наиболее важный принцип, зало-
женный в основу компилятора OpenCL 
для ПЛИС, заключается в параллельной 
организации конвейера. Для упроще-
ния предположим, что компилятор соз-
дал три каскада конвейера для ядра 
(см. рис. 3). В первом тактовом цикле 
поток 0 синхронно передается в два 
блока загрузки. Это означает, что они 
должны начать вызов первых элемен-
тов данных из массивов A и B. Во вто-
ром тактовом цикле поток 1 тактиру-
ется в тот самый момент, когда поток 0 
завершил чтение из памяти и сохранил 
результаты в регистрах, следующих 
за блоками загрузки. В третьем цикле 
поток 2 тактируется, поток 1 захватыва-
ет свои возвращаемые данные, а поток 
0 сохраняет сумму двух значений, кото-
рые были им загружены. Очевидно, что 
в устойчивом состоянии все части кон-
вейера активны, причем каждый каскад 
конвейера обрабатывает свой поток.

На рисунке 4 показано высокоуров-
невое представление полной OpenCL-
системы, содержащей большое число 
конвейеров ядра и схем, которые под-
ключают эти конвейеры к интерфейсам 
данных вне кристалла. В дополнение к 
конвейеру ядра, компилятор OpenCL 
от Altera создает интерфейсы внешней 
и внутренней памяти. Блоки загрузки и 
хранения для каждого конвейера под-
ключаются к внешней памяти через 
структуру глобальных межсоедине-
ний, которая передает множественные 
запросы в группу модулей памяти DDR 
DIMM. Схожим образом, обращения к 
локальной памяти OpenCL передаются 
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через специализированные межсоеди-
нения к интегрированным в кристалл 
блокам ОЗУ M9K. Такие специализиро-
ванные структуры межсоединений обе-
спечивают высокую рабочую частоту и 
эффективную организацию запросов к 
памяти.

Создание проектов для ПЛИС с по- 
мощью описания на языке OpenCL обе-
спечивает несколько преимуществ по 
сравнению с традиционными метода-
ми на основе HDL-описания. Наиболее 
существенное из них проиллюстриро-
вано на рисунке 5. Процесс разработки 
программно-реализуемых устройств 
обычно содержит следующую после-
довательность шагов: формулирование 
идеи, кодирование алгоритма на высо-
коуровневом языке (как правило, C) и 

Рис. 5. Этапы создания программного приложения
Algorithm Idea — разработка идеи алгоритма; C/C++ Compiler — компилирование C/C++-программы; Binary Executable — создание 
бинарного исполнимого модуля; Run on Device — запуск программы на устройстве

затем использование компилятора для 
создания потока команд.

Такой подход может отличаться 
от традиционного способа проекти-
рования на базе ПЛИС. В этом случае 
большая часть нагрузки ложится на 
разработчика, который должен соз-
дать пошаговое описание аппаратных 
средств, используемых для реализа-
ции алгоритма. Традиционный процесс 
включает в себя создание каналов дан-
ных, конечных автоматов для управ-
ления этими каналами данных, под-
ключения низкоуровневых IP-ядер с 
использованием инструментов систем-
ного уровня (например, SOPC Builder, 
Platform Studio) и решение проблем 
синхронизации, поскольку внешние 
интерфейсы обладают определенными 

ограничениями, которые следует учи-
тывать при создании приложения.

Задача компилятора OpenCL — 
автоматическое выполнение всех пере-
численных выше шагов, что позволя-
ет разработчику сосредоточить свои 
усилия на оптимизации алгоритма, а 
не на трудоемких деталях проектиро-
вания аппаратных средств. Такой под-
ход облегчает переход на новые типы 
ПЛИС, обеспечивающие более высо-
кую производительность и большую 
ресурсоемкость, поскольку компиля-
тор OpenCL способен преобразовывать 
высокоуровневое описание в конвей-
ерную структуру, которая является 
преимущественной чертой современ-
ных ПЛИС.

ЛИтеРАтУРА
1. Deshanand Singh. Introducing the 

OpenCL standard and how to implement it on 
an FPGA//www.altera.com.

Выборг +7 81378  54653,
Москва  +7 495 7881292
Санкт-Петербург  +7 812 3216160,
Ульяновск  +7 8422 256939
info@icgamma.ru, www.icgamma.ru
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Джон Хоуп (John Hope), старший инженер, Dolby Laboratories: «По моему опыту работу в Великобритании могу сказать, 
что опыт ценится очень дорого. Молодые специалисты наступают на те же грабли, на которые наступали в молодости теперь 
уже бородатые инженеры. Этим фактом нельзя пренебрегать, иначе график сдачи проектов заметно растянется, а расходы 
увеличатся. Мы, старшее поколение, становимся наставниками новичков, и это — очень приятная роль».

Пируз Наджафи (Pirooz Najafi), главный инженер-разработчик, Embedded Technology System Solutions: «Мне 57. Я работал 
в Nortel Networks 23 года, из которых большую часть времени — схемотехником. Поскольку проекты были разноплановы-
ми, я получил большой опыт работы. В 2003 г. я уволился и открыл свою фирму. Консультировал другие компании. Не могу 
сказать, как будут дальше развиваться события, но в последние 10 лет я отклонял все предложения о постоянной работе. 
Думаю, опытному специалисту лучше быть фрилансером, а не работать в одной компании, если речь не идет о медицинской 
страховке. Возможно, и этот фактор утратит свое значение, если будут приняты соответствующие законодательные меры. 
Постоянная работа привязывает к узкому ряду технологий и ограничивает мозговую активность: утрачивается возможность 
осваивать новые инструменты, технологии и решения. Если работа нравится, хочется все время учиться. У тех, кому сложно 
ее найти, проблема состоит в том, что они не умеют себя подороже «продать». Многие инженеры десятилетиями работают на 
одном месте и довольны зарплатой, поскольку не знают, сколько бы им платили в другой компании». 

Кристофер Ричардсон (Christopher Richardson), старший разработчик, Power Induced Design: «Еще один важный вопрос: 
с какого возраста инженер перестает быть «молодым специалистом со стажем» и превращается в «закостенелого ворчуна». 
Поскольку в разных странах пенсионный возраст не совпадает и различается средняя продолжительность жизни, в одной 
стране инженер может считаться человеком предпенсионного возраста, а в другой будет восприниматься как человек 
средних лет. Определяющим фактором является здоровье сотрудника, его желание работать и совершенствоваться, т.е. 
«внутренний» возраст». 

Эрнест Гретц (Ernest Graetz), консультант по аналоговой и силовой электронике: «Я не думаю, что опыт недооценивают. 
Наоборот, компании, как правило, нанимают инженеров с опытом работы более 5 лет. В то же время работодателям не хочет-
ся оплачивать медицинскую страховку и потому они неохотно принимают специалистов старше 50 лет. Однако в профильных 
областях они чаще всего выбирают более опытных экспертов. Ни опыт, ни возраст не гарантируют качества. Компании, отда-
ющие все на аутсорсинг, не могут оценить работу, поскольку не имеют штатных экспертов». 

Сделаем выводы из этого исследования. Во-первых, возраст и опыт не всегда связаны друг с другом. Кому-то нужны годы, 
чтобы набраться опыта, кому-то достаточно участия в одном-двух проектах. 

Во-вторых, оценка значимости инженера зависит от того, кто его оценивает — формальный кадровик или технический 
руководитель. Первым важно сэкономить на зарплате, вторым — выбрать грамотного специалиста.

В-третьих, кандидат на должность инженера должен уметь показать свои знания и навыки. По возможности следует доби-
ваться собеседования с непосредственным начальником или человеком, близким к технической деятельности компании. 
Багаж знаний без желания их применять ничего не стоит, как и амбиции при пустой голове.

www.elcomdesign.ru
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Слова «шум» и «помехи» в сфере электронных устройств можно услы-
шать как из уст инженера, так и любого пользователя бытового обо-
рудования. И действительно, шумы создают проблемы не только при 
проведении научных измерений или отладке промышленных процессов, но 
и мешают работе радиоприемника или телевизора. 

ЭМС: РЕШЕНИя ОТ TDK-Lambda 
ДЛя ПОВыШЕНИя КОНДУКТИВНОй 
ПОМЕхОЗАщИщЕННОСТИ
евгений Рабинович, инженер, TDK-Lambda, info@tdk-lambda.ru

По определению, помехой является 
«каждое электромагнитное явление, 
которое может оказать отрицательное 
влияние на функционирование устрой-
ства».

Источником помех могут быть раз-
личные устройства. При этом одни из 
них (например, генераторы радио-
частотных сигналов, импульсные 
источники питания, ультразвуковое и 
микроволновое оборудование, преоб-
разователи частоты, ИБП и т.д.) соз-
дают помехи в относительно узком 
диапазоне частоты, другие (сварочные 
аппараты, бытовые приборы, щеточ-
ные электродвигатели, газоразрядные 
лампы, коммутирующее оборудование 
и т.д.) — в более широком. По при-
роде распространения помехи могут 
быть кондуктивными или излучаемы-
ми. Кондуктивные помехи передают-
ся по проводным линиям, емкостным 
связям, контурам, а излучаемые поме-
хи распространяются в эфире в виде 
электромагнитных полей. Рисунок 1 
демонстрирует модель такого взаимо-
действия.

Если устройство является объектом 
воздействия (или приемником) помех, 
то в этом случае говорят о помехозащи-
щенности, или стойкости к кондуктив-
ным (conducted immunity) либо к излу-
чаемым помехам (radiated immunity). 
С формальной точки зрения, «поме-
хозащищенность — это способность 
устройства работать без снижения 
функциональности во время электро-
магнитной помехи». Ее также можно 
определить как степень нечувствитель-
ности по отношению к направленным 
извне электромагнитным воздействи-
ям. Обеспечить электромагнитную 
совместимость (ЭМС) означает добить-
ся того, чтобы уровень стойкости к 
помехам любого прибора превышал 
уровень излучения помех всеми окру-
жающими этот прибор объектами.

Проблема электромагнитных помех 
не первый десяток лет актуальна в 

сфере эксплуатации электрообору-
дования, поэтому еще в 1989 г. Совет 
Евросоюза издал первую директиву 
электромагнитной совместимости (EMC 
Directive 89/336/EEC), которая была 
позаимствована рядом стран-членов 
ЕС в виде различных постановлений и 
стандартов. Например, федеративная 
республика Германия в 1992 г. преоб-
разовала ее в закон Германии об ЭМС 
(EMVG). Позже директива не раз обнов-
лялась, при этом наряду с расшире-
нием подпадавшего под нее спектра 
оборудования было конкретизирова-
но понятие «аппаратура» как таковое. 
Директива стала относиться к обору-
дованию, которое может эксплуатиро-
ваться конечным пользователем как 
готовое устройство, и такие компо-
ненты как конденсаторы, катушки или 
фильтры исключаются из-под ее юрис-
дикции. 

На сегодняшний день существу-
ют несколько категорий стандартов, 
установленных в привязке к этой 
директиве. Разделение стандартов 
на категории помогает легче найти и 
определить требования к определен-
ным видам оборудования. Основные 

стандарты (так называемые Basic 
Standards) содержат информацию о 
помехах как физических явлениях, 
пределах допустимых значений этих 
помех и в некоторых случаях — о 
методах их измерений. Они делятся на 
стандарты стойкости к внешним воз-
действиям и стандарты, относящиеся 
к излучаемым помехам (см. табл. 1). 
Также существуют группы стандартов, 
различающихся по категории обору-
дования (Product Family Standards). С 
этой группой можно ознакомиться с 
помощью таблицы 2.

Не секрет, что многие изданные 
российские стандарты основаны на 
соответствующих международных 
аналогах. Например, стандарты МЭК 
61000-3-2-95 и 61000-4-6-96, введен-
ные в силу в декабре 1999 г., отража-
ют нормы соответствующих европей-
ских стандартов EN 61000-4-6 и EN 
61000-3-2.

Частоты электромагнитных шумо-
вых излучений лежат в диапазоне 
10  МГц…1 ГГц. Защита от этого вида 
помех и соответствие стандартам по 
излучаемым помехам обеспечивает-
ся, главным образом, за счет экрани-

Рис. 1. Упрощенная модель электромагнитного взаимодействия нескольких устройств
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рования прибора, т.е. его помещения 
внутрь металлического корпуса. 

Стойкость к кондуктивным воздей-
ствиям и соответствие стандартам по 
излучаемым кондуктивным помехам 
достигается, в основном, с помощью 
фильтрации. И об этом мы поговорим 
подробнее. 

Исходя из того, как распространяет-
ся или измеряется кондуктивный шум, 
принято выделять два его основных 
вида: дифференциальный и синфаз-
ный шум, иногда называемый также 
асимметричным. Синфазный шум рас-
пространяется через любую из прово-
дных линий по направлению к общей 
точке, или точке заземления. При этом 
направление тока одинаково в каждой 
линии. Частота таких помех, как пра-
вило, составляет от нескольких сотен 
килогерц до 20 МГц. Частоты дифферен-
циальных шумов более низкие, их верх-
няя граница соответствует нескольким 
сотням кГц. Они распространяются 
вдоль одной из линий и замыкают кон-
тур по второй линии, например нейтра-
ли двухпроводной сети (см. рис. 2).

Для того чтобы бороться с кон-
дуктивными шумами, применяется 
принцип шунтирования, при котором 
шумовые токи проходят по путям, пред-
ставляющим для них относительно низ-
кий импеданс. Для дифференциальных 
помех — это т.н. X-конденсаторы, кото-

рые обозначены на рисунке 2 как Сх1, 
Сх2. Их типичные значения находятся 
в диапазоне от сотых долей мкф до 
1 мкф. Для разрядки энергии, накапли-
вающейся в этих емкостях, параллель-
но им нередко стоят разрядные рези-
сторы. Уменьшение синфазных помех 
на практике чаще всего осуществляется 
с помощью Y-конденсаторов. Их типич-
ные значения находятся в диапазоне 
от нескольких сотен пф до нескольких 
тысяч пф (см. СY1 , CY2 на рисунке 2).

Шумы могут также подавляться с 
помощью индуктивных элементов, 
представляющих для них значительное 
препятствие, т.е. высокий импеданс. 
Например, для дифференциальных 
помех — это последовательно вклю-
ченный индуктор (см. LС на рисунке 2). 

Такая катушка имеет номинал в преде-
лах сотен мкГн и совместно с конденса-
тором СX1 образует Г-образный фильтр 
низких частот. Для подавления син-
фазных помех используются катушки, 
обмотки которых намотаны на одном 
сердечнике в одном направлении 
(см. LCM1, LCM2 на рисунке 2). Обмотки 
включаются в каждую из линий после-
довательно и, таким образом, общий 
магнитный поток, вызванный токами 
кондуктивных синфазных помех, сум-
мируется, увеличивая индуктивность 
катушки и, соответственно, увеличивая 
ее импеданс. Токи дифференциальных 
помех, как и рабочий ток, проходят 
через такой дроссель беспрепятствен-
но, т.к. вызванные ими магнитные пото-
ки взаимно компенсируются.

Рис. 2. Распространение основных видов кондуктивных помех

Таблица 1. Группа основных стандартов 

Предмет стандарта (воздействия) Категория помех Природа воздействия Европейский Международный

Гармонические составляющие
Излучаемые помехи

Кондуктивные/излучаемые EN 61000-3-2 IEC 61000-3-2

Колебания и фликерный шум Кондуктивные EN 61000-3-3 IEC 61000-3-3

Электростатический разряд (ESD)

Стойкость к внешним воздей-
ствиям (помехоустойчивость)

Кондуктивные EN 61000-4-2 IEC 61000-4-2

Электромагнитное ВЧ-поле Излучаемые EN 61000-4-3 IEC 61000-4-3

Пакетные высоковольтные импульсные помехи Кондуктивные EN 61000-4-4 IEC 61000-4-4

Одиночные высоковольтные всплески Кондуктивные EN 61000-4-5 IEC 61000-4-5

Наведенные поля в частоте радиопередачи Кондуктивные EN 61000-4-6 IEC 61000-4-6

Магнитные поля Излучаемые EN 61000-4-8 IEC 61000-4-8

Провалы напряжения сети Кондуктивные EN 61000-4-11 IEC 61000-4-11

Таблица 2. Группа стандартов, применяемых по категории оборудования 

Категория оборудования Категория помех Европейский Международный

Бытовые электроприборы
Излучение EN 55014-1 CISPR 14-1

Помехоустойчивость EN 55014-2 CISPR 14-2

Приборы освещения
Излучение EN 55015 CISPR 15

Помехоустойчивость EN 61547 IEC 1547

Теле- и радиооборудование
Излучение EN 55013 CISPR 13

Помехоустойчивость EN 55020 CISPR 20

Информационно-технологическое  
оборудование (ITE)

Излучение EN 55022 CISPR 22

Помехоустойчивость EN 55024 CISPR 24

Промышленное, научное и медицинское  
оборудование Излучение EN 55011 CISPR 11
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случаях — для пятипроводных трех-
фазных сетей с совмещенной функцией 
нейтрали и земли.

Частотная характеристика зату-
хания служит хорошим наглядным 
индикатором эффективности рабо-
ты фильтра. В международных спец-
ификациях она называется Frequency 
Attenuation Characteristic или Insertion 
Loss. Измерения, конечно же, проводят-
ся отдельно для дифференциального и 
синфазного режимов. По оси ординат 
откладывается логарифмический коэф-
фициент затухания α, который выража-
ется в децибелах: 

Этот параметр измеряется при 
включении фильтра в сеть, состоящую 
из генератора высокочастотных коле-
баний с импедансом Z (как правило, 
50 Ом) и нагрузки с тем же импедансом. 
V1 — это амплитуда сигнала, выдавае-
мого источником сигнала, а V2 — ампли-
туда сигнала, измеренного на нагрузке. 
Понятно, что при затухании сигнала, 
т.е. при |V1| > |V2|, значение α должно 
быть отрицательным. Если, напри-
мер, амплитуда сигнала ослабевает в 
100 раз, затухание должно равняться 
–40  дБ. Спектр частот лежит в преде-
лах от 100 кГц до нескольких десятков 
МГц и откладывается на оси абсцисс в 
логарифмическом масштабе. Нередко 
на одном графике представлены кри-
вые затухания и для синфазного, и для 
дифференциального шумов. В качестве 
наглядного примера приведем частот-
ную характеристику для фильтра RSAN-
2020 от TDK-Lambda (см. рис. 3).

В повседневной практике сложно 
встретить ситуацию, когда нагрузка и 
источник имеют такой импеданс, поэто-
му реальная характеристика немного 
отличается от представленной. Однако 
частотная характеристика затухания 
позволяет стандартизировать подход 
к оценке фильтров различных моделей, 
сравнить их и выбрать наиболее под-
ходящее устройство.

Ток утечки проходит с вывода 
«земля» к точке заземления и, как пра-
вило, протекает через Y-конденсаторы 
фильтра. Данный параметр указыва-
ется в микро- или миллиамперах для 
одного или нескольких значений вход-
ного напряжения. При его измерениях 
к выводам фильтра не подсоединяется 
нагрузка, и не учитываются токи утечки 
других частей оборудования. Не учиты-
ваются также флуктуации и всплески 
входного напряжения, дисбаланс фаз 
и другие нестандартные ситуации. По 
этим причинам при проектировании 
систем, особенно специального обо-
рудования (например, медицинско-
го), важно не только выбрать фильтр 

Рис. 3. Частотная характеристика затухания для фильтра RSAN-2020 компании TDK-Lambda 

Рис. 4. Характеристика затухания высоковольтных кратковременных всплесков для фильтра RSAN-2020 
компании TDK-Lambda

Рис. 5. Линейки фильтров TDK-Lambda с различным 
профилем: а) серия RTHN; б) серия RTHB; в) серия RTHC

хотя фильтр является относительно 
простым электронным устройством, 
для его выбора существует много кри-
териев. К основным из них относят-
ся рабочее напряжение, рабочий ток, 
частотная характеристика затухания, 
вид подключаемой сети, рабочая тем-
пература и ток утечки. 

Рабочее напряжение фильтра — это 
максимальное среднеквадратичное 
напряжение или максимальное зна-
чение постоянного напряжения, при 
котором устройство продолжитель-
но работает, не выходя из строя. Оно 
должно быть выбрано как минимум на 

10% большим, чем номинальное напря-
жение сети, что, как правило, является 
допустимым стандартным отклонени-
ем от номинала сети в верхнюю сто-
рону. От постоянного тока нередко 
могут работать не только специальные 
DC-фильтры, но и фильтры, рассчитан-
ные на работу от переменного напря-
жения 50–60 Гц.

Номинальный ток — это макси-
мальный переменный или постоянный 
ток, который может продолжительно 
протекать через фильтр при рабочем 
напряжении. Этот параметр может 
снижаться при достижении опреде-
ленной температуры. В этом случае 
кроме минимальной и максимальной 
рабочей температуры в спецификации 
указывается график кривой снижения 
мощности, благодаря которому проек-
тировщик может правильно оценить 
нагрузочную способность фильтра. 

По виду подключаемой сети филь-
тры могут быть однофазными, трех-
фазными или предназначенными для 
постоянного тока. Трехфазные филь-
тры, как правило, имеют три входа для 
раздельных фаз сети и отдельную клем-
му заземления и поэтому подходят для 
трехпроводных трехфазных сетей с 
изолированной нейтралью, четырех-
проводных трехфазных сетей с глухо-
заземленной нейтралью и в некоторых 
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с малым значением тока утечки, но и 
понимать, что оно не представляет 
собой максимально возможное значе-
ние.

Кроме перечисленных, немало-
важным критерием выбора является 
удобство встраивания устройства, что 
обусловлено типом крепежа, способом 
подсоединения проводников, габарит-
ными размерами и формой корпуса. 

Компания TDK-Lambda предлагает 
широкий выбор фильтров. Обозна-
чение однофазного семейства начи-
нается с двух литер RS: в него входят 
серии RSAL, RSEL, RSAN, RSMN, RSEN 
и RSHN. Трехфазные фильтры — это 
семейство RT, включающее линейки 
RTEN, RTAN, RTMN, RTHB, RTHC, RTHN 
и RTCN. Каждая из серий включает в 
себя более 10 моделей, отличающих-
ся, главным образом, рабочим током, 
дополнительными опциями и другими 
свойствами, указанными в обзорной 
таблице 3. Таким образом, на выбор 
заказчика представляется около 
130  моделей серии R, не считая опци-
ональных исполнений.

Например, уже упомянутая выше 
модель RSAN 2020 — это однофазный 
фильтр с болтовыми соединительными 
клеммами, предназначенный для мон-
тажа в корпусе. Первая цифра 2 озна-
чает номинал напряжения подключа-
емой сети — 200 В. Следующие три 
цифры  — это рабочий ток, в данном 
случае 20 А. Сердечник дросселя такого 
фильтра имеет распределенный воз-

душный зазор, т.е. выполнен из специ-
ального порошкового сплава и поэтому 
способен работать с импульсами боль-
ших токов, не входя в зону насыщения. 
Это позволяет с большей эффективно-
стью поглощать энергию высоковольт-
ных всплесков. Например, на рисунке 
4 показана характеристика поглощения 
высоковольтных всплесков длительно-
стью 1  мкс амплитудой до 1  кВ в диф-
ференциальном режиме и 2 кВ — в син-
фазном режиме. Кроме того, имеется 
возможность опционального исполне-
ния модели с DIN-реечным креплением 
и с малым током утечки. Если необхо-
дим монтаж на DIN-рейку, следует доба-
вить к последней цифре кода букву D; 
если требуется модель с малым током 
утечки — L, а если же необходимы обе 
опции, то LD.

Большинство моделей серии  R 
имеет прямоугольный профиль 
небольшой высоты, как, например, 
фильтр на рисунке 5а. Такая форма 
универсальна для многих примене-
ний. Но при ограниченном объеме 
или большом количестве устройств 
в электрическом шкафу возникают 
трудности с размещением филь-
тра. Для случаев с ограничением по 
ширине предусмотрена серия RTHB 
с узким профилем (см. рис. 5б), а 
при наличии соседних громоздких 
приборов со стороны клеммных 
колодок или при большом количе-
стве кабелей удобнее использовать 
серию RTHC с квадратным профилем 

(см. рис. 5в), т.к. она обеспечивает 
дополнительный запас необходи-
мого для монтажа пространства. Из 
таблицы 1 видно, что эти две серии, 
как и несколько других, построены 
на двухкаскадной топологии и пото-
му имеют лучшее помехопоглоще-
ние. Из спецификации становится 
ясно, что характеристики затухания 
таких серий на 10–20 дБ ниже, чем у 
остальных. Техническая документа-
ция по данным фильтрам доступна 
на сайте www.tdklambda.ru в разделе 
Продукция/фильтры ЭМС. 

выводы
Техническое развитие приводит к 

увеличению плотности монтажа элек-
трических и электронных компонен-
тов. В то же время помехозащищен-
ность таких устройств как модемы, 
датчики, теле- и радиоприемники, 
системы управления, системы переда-
чи данных, радиопередатчики далеко 
не во всех случаях имеет достаточ-
но высокий уровень и не позволяет 
добиться хорошей электромагнитной 
совместимости с внешними устрой-
ствами. Как следствие, повышается 
вероятность отказов. В результате 
выбор и установка дополнительных 
элементов, таких как сетевой или 
выходной фильтр, может стать важ-
ным и относительно простым реше-
нием на пути к безопасному взаимо-
действию всех узлов отдельно взятой 
системы.

Таблица 3. Функциональная таблица фильтров серии R 
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RSAL  250 В
1 Ф 0,5–6 - Опция Опция √ - Опция √ - -

RSEL  250 В
1 Ф 0,5–6 - Опция Опция √ - Опция - - Стоимость ниже, 

чем RSAL

RSAN  250 В
1 Ф 3–60 √ - - √ Опция Опция √ - Низкий  

профиль

RSMN  250 В
1 Ф 3–60 √ - - √ Опция Опция √ √ Низкий  

профиль

RSEN  250 В
1 Ф 3–300 √ - - √ Опция Опция - - Стоимость ниже, 

чем RSHN

RSHN  250 В
1 Ф 3–300 √ - - √ Опция Опция - √ Низкий  

профиль

RTEN  500 В
3 Ф 6–300 √ - - √ Опция - - - Стоимость ниже, 

чем RTAN

RTAN  500 В
3 Ф 6–60 √ - - √ Опция - √ - Низкий  

профиль

RTMN  500 В
3 Ф 6-60 √ - - √ - - √ √ Низкий  

профиль

RTHB  500 В
3 Ф 6–150 √ - - √ - - - √ Узкий  

профиль

RTHC  500 В
3 Ф 6–300 √ - - √ - - - √ Квадратный про-

филь

RTHN  500 В
3 Ф 6–300 √ - - √ - - - √ Низкий  

профиль

RTCN  500 В
3 Ф 6–300 √ - - √ - - - - Для 3-Ф инвер-

торов
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Новые компоненты на российском рынке

мк и DSP

Новый отладочный набор 
для разработок 
3D-интерфейсов от 
Microchip

Компания Microchip 
представляет новый отладочный набор MGC3130 Hillstar 
Development Kit для систем распознавания трехмерных 
жестов. Набор позволяет освоить применение контрол-
лера MGC3130 и дизайн электродов для своих изделий. 
MGC3130 — первый в мире контроллер 3D-жестов. MGC3130 
Hillstar Development Kit — законченная система для освоения 
работы с этим контроллером и разработки необходимой 
конфигурации электродов. Используя графическую среду 
Aurea Graphical User Interface Software и различные примеры 
электродов, разработчик сможет применить технологию 
3D-жестов в изделиях в различных корпусах.

Технология GestIC, реализованная в контроллере 
MGC3130, применима во многих приложениях: ноутбуках 
и компьютерах, устройствах ввода, системах управления 
освещением, потребительской электронике, автомобиль-
ных системах и многих других. Отладочный набор Hillstar 
Development Kit дает возможность быстро опробовать и 
применить усовершенствованную технологию в своей раз-
работке.

Новый отладочный набор позволяет интегрировать совре-
менную технологию управления изделием с помощью трех-
мерных жестов в любой электронный прибор благодаря своей 
модульной структуре и ПО.

Отладочный набор Hillstar Development Kit (номер изде-
лия DM160218, стоимость 179 долл.) доступен для заказов. 
Контроллер MGC3130 запущен в производство.

Более подробная информация доступна на сайте www.
microchip.com/get/E0AA

Microchip Technology
www.microchip.com
Дополнительная информация:
см. Microchip Technology

источники питания

Программируемые про-
мышленные источники 
питания мощностью 
2,4 Вт высотой 2U от TDK-
Lambda

Корпорация TDK-
Lambda объявляет о выхо-

де серии промышленных источников питания TDK-Lambda 
EVA2400 мощностью 2,4 кВт высотой 2U. Эти блоки питания 
могут работать как в режиме постоянного тока, так и в режиме 
постоянного напряжения в диапазоне входного однофазного 
напряжения 170-265 В переменного тока (47~63 Гц). Малый 
размер (250×86×445 мм) и вес менее 7,5 кг, а также наличие 
внутренних вентиляторов охлаждения обеспечивают гиб-
кость при выборе места и направления монтажа блоков серии 
EVA2400 в системах OEM. 

Серия EVA включает модели с номинальным выходным 
напряжением 15–150, 30–300 и 60–600 В и регулируемым диа-
пазоном выходного тока 0–16, 0–8 и 0–4 А, соответственно, для 
достижения выходной мощности 2,4 кВт. В целях повышения 
общей выходной мощности предусмотрена возможность 
параллельного подключения до 4-х устройств (в режиме веду-
щий/ведомый).

Блоки EVA2400 отличаются от других программируемых 
источников питания исключительно высоким КПД (88% при 
полной нагрузке). Кроме того, функция регулирования часто-
ты вращения вентиляторов (в зависимости от температуры 
окружающей среды и нагрузки) продлевает срок их службы и 
значительно сокращает уровень слышимого шума в диапазоне 
комнатных температур.

Все модели EVA2400 программируются через встроенный 
преобразователь интерфейсов RS232/485 и аналоговый интер-
фейс, а также включают графический пользовательский интер-
фейс на базе ПК. 

Источники питания TDK-Lambda EVA2400 имеют мар-
кировку CE о соответствии нормам по электромагнитной 
совместимости, предусмотренным Директивой Евросоюза по 
низковольтному оборудованию (LV) и Директивой Евросоюза 
по содержанию вредных веществ в электронных устройствах 
(RoHS). Кроме того, они соответствуют требованиям стандар-
тов EN55022-A, FCC (часть 15-A) и VCCI-A по уровню электро-
магнитных помех и стандартам IEC61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11 
по устойчивости к электромагнитным помехам. Обеспечено 
соответствие стандартам электробезопасности UL/EN/
IEC60950-1, изд. 2. На все модели предоставляется 5-летняя 
гарантия.

TDK-Lambda
www.tdk-lambda.ru
Дополнительная информация:
см. TDKLambda

AC/DC-преобразователи на 
плату серии IRM от Mean Well

Компания Mean Well начала 
производство AC/DC-пре об ра-
зователей серии IRM, мощно-
стью от 5 до 20 Вт, выполнен-

ных в герметичном корпусе для установки на плату. Модели 
серии IRM характеризуются малыми габаритами, что позволяет 
значительно сэкономить место на плате. Благодаря небольшо-
му потреблению без нагрузки (< 0,1 Вт) источники соответству-
ют нормам энергосберегающих устройств.

Преобразователи напряжения IRM имеют выходные напря-
жения 3,3–24 В DC; максимальный КПД составляет 85%, рабо-
чий диапазон температуры –30…70°С. Герметичный корпус 
обеспечивает защиту от влаги и пыли, вибрации, а также доста-
точную теплопроводность. Данные источники питания имеют 
защиту от короткого замыкания, перегрузки, превышения 
выходного напряжения. AC/DC-преобразователи IRM найдут 
применение в электронных устройствах, промышленной авто-
матике и в тех случаях, когда требуется низкое потребление 
без нагрузки.

Технические характеристики:
 – корпус: герметичный;
 – диапазон входных напряжений: 85–264 В AC;
 – мощность потребления без нагрузки: менее 0,1 Вт;
 – КПД: до 85%;
 – рабочий диапазон температур: –30…70 °С;
 – механическая прочность: 5g;
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 – электрическая прочность изоляции вход/выход: 3000 В АС;
 – габариты: 45,7×25,4×21,5 мм (IRM-05/10); 52,4×27,2×24 мм 
(IRM-15/20).

Стандартные функции:
 – защита от превышения выходного напряжения, короткого 
замыкания, перегрузки;
 – соответствие международным стандартам: UL/CUL/TÜV/
CB/CE.

Заказать образцы для оценки возможности применения 
новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в 
любом офисе компании ЭЛТЕх или по электронной почте: 
meanwell@eltech.spb.ru.

Mean Well
www.meanwell.com
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ, ООО

пассивные компоненты

Новые однофазные 
и трехфазные EMC-фильт-
ры от TDK-Lambda

Компания TDK-Lambda 
анонсировала семейства 
однофазных и трехфазных 
сетевых фильтров. Новые 

однофазный (серия RS) и трехфазные (серия RT) сетевые EMC-
фильтры подавляют шум в полосе частот 150 кГц…30 МГц. 
Некоторые модели способны подавлять значительные выбро-
сы напряжения, возникающие в сети при подключении или 
отключения оборудования.

Максимальный ток однофазных фильтров серии RS варьи-
руется в пределах 0,5–300 А при линейном напряжении 250 В 
(АС) или 250 В (DC), а максимальный ток трехфазных фильтров 
серии RT — в пределах 6-1000 А при линейном напряжении до 
500 В (АС) или 500 В (DC). Ток утечки не превышает 2,5 мА при 
250 В, 60 Гц и 5 мА при 500 В, 60 Гц. Диапазон рабочих темпера-
тур составляет -25…85°С.

В зависимости от модификации фильтры имеют проводные 
выводы, лепестковые выводы или крепление проводов под 
невыпадающий винт. Для модели с максимальным током до 
30 А есть варианты крепления на DIN-рейку. 

TDK-Lambda
www.tdk-lambda.ru
Дополнительная информация:
см. TDKLambda

светотехника и оптоэлек тРоника

Источник питания для 
офисных светильни-
ков с низким уровнем 
пульсаций светового 
потока от НЕОН-ЭК

С середины 2013 
года компания «НЕОН-

ЭК» начала продажи источника питания собственной разработ-
ки. Блок питания НИПТ-125300/350 разрабатывался специально 
для применения в офисных светильниках в комплекте со све-
тодиодными линейками. Выходные характеристики новинки 
соответствуют ГОСТ по электробезопасности и ЭМС; уровень 
пульсаций светового потока не превышает 1%. 

Конструктивной особенностью блока питания является 
дип-переключатель, позволяющий выбирать ток 300 или 
350 мА, не применяя при этом амперметр, который обычно 
используется для установки уровня тока на подобных регу-
лируемых блоках питания. Выходное напряжение 70–125 В 

подходит для подключения 3-5 светодиодных линеек боль-
шинства производителей, представленных на российском 
рынке.

ооо «неон-эк»
www.e-neon.ru
Дополнительная информация:
см. «НЕОНЭК», ООО

AC/DC-драйверы для све-
тодиодов серии PLD/PCD 
на 40 и 60 Вт от Mean Well

Компания Mean Well 
начала производство недо-

рогих моделей драйверов для светодиодов серии PLD/PCD на 
40 и 60 Вт с корректором коэффициента мощности. Драйверы 
позволяют управлять выходным током от 350 до 2400 мА. 

Источники имеют КПД до 88%, а рабочий диапазон темпе-
ратуры составляет –30…50°С без снижения выходной мощ-
ности. Пластиковый корпус и класс изоляции Class II исклю-
чают возможность поражения электрическим током. Для 
регулировки входного напряжения к входу драйверов серии 
PCD-40/60 могут быть подключены тиристорные регулято-
ры напряжения. Наиболее распространенные из них были 
протестированы в компании Mean Well на совместимость 
с драйверами и их наименования приводятся в описании 
драйверов. 

Драйверы серии PLD/PCD подходят для применения в поме-
щениях, для освещения офисов, а также для декоративного 
освещения.

Краткие технические характеристики:
 – пластиковый корпус;
 – диапазон входных напряжений: 180…295 В АС / 47…63 Гц;
 – мощность: 40 Вт, 60 Вт;
 – изоляция вход/выход: 3750 В AC;
 – коэффициент мощности: ≥ 0,9 при 100% нагрузке, 230 В AC;
 – конвекционное охлаждение;
 – диапазон рабочих температур: –30…50°С;
 – КПД: до 88%;
 – габариты: 128×60×31,5 мм.

Стандартные функции:
 – защита от короткого замыкания, перегрева;
 – соответствие международным стандартам: ENEC/CB/CE.

Заказать образцы для оценки возможности применения 
новых преобразователей в Вашей аппаратуре можно в 
любом офисе компании ЭЛТЕх или по электронной почте: 
meanwell@eltech.spb.ru.

Mean Well
www.meanwell.com
Дополнительная информация:
см. ЭЛТЕХ, ООО

Microchip Technology
Тел.: +7 (812) 325-5115
sale@gamma.spb.ru
www.microchip.com

TDK-Lambda
Тел.: +7 (812) 658-04-63
Info@tdk-lambda.ru
www.tdk-lambda.ru

«НЕОН-ЭК», ООО
199178 С.-Петербург, ВО, 8-я линия, д.79
Тел./факс: +7 (812) 335-00-65
www.e-neon.ru

ЭЛТЕХ, ООО
196247, С.-Петербург, пл. Конституции, д. 3 А
(бизнес-центр «Пирамида» , 5 этаж)
Тел.: +7 (812) 635-50-60
факс: +7 (812) 635-50-70
info@eltech.spb.ru
www.eltech.spb.ru
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Холдинг ICAPE, специализирующийся на дистрибуции печатных плат и 
имеющий отделения на всех континентах, недавно открыл в Москве 
филиал «ICAPE Россия». На наш взгляд, это немаловажное событие. Мы 
воспользовались представившимся случаем — приездом президента хол-
динга тьерри Балленгена (Thierry Ballenghien) в Москву, чтобы рассказать 
подробнее об этом событии. 
Пожалуй, поговорка «И один в поле воин» как нельзя лучше описывает 
тьерри. его энергия и знания в значительной степени предопределили 
успех компании на рынке. Более 25 лет он работает с печатными плата-
ми и знает о них все. Он не только президент компании, но и один из луч-
ших экспертов. тьерри хочет, чтобы холдинг ICAPE был широко представ-
лен во всем мире. В беседе принимал участие Андрей Бушуев, директор 
«ICAPE Россия». Он отвечал на вопросы о российском отделении холдинга.

— Расскажите о компании ICAPE — 
ее сегодняшнем дне, о перспективах.

— Компания была создана 14 лет 
назад, когда мы занимались закупками 
печатных плат в Китае. Спустя 5 лет мы 
открыли там офис. Все эти годы компа-
ния развивалась. На протяжении трех 
последних лет рост особенно заметен: 
ежегодно он составляет 30–35%. Он 
происходит в т.ч. за счет новых клиен-
тов. Каждый год их список пополняет 
около 200 компаний. И в этом году, к 
середине сентября, таковых набралось 
уже 150 компаний. По нашим прогно-
зам, к концу года мы сможем увеличить 
их число до 250. Замечу, что рост ICAPE 
происходит не за счет какого-то одного 
региона, а по всему миру: в Латинской 
Америке, Западной Европе, юго-
Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, 
Сингапур). 

В следующем году мы планируем не 
только удержать темпы роста, но и рас-
ширить бизнес — у нас очень неплохо 
идут дела в Бразилии, мы начали раз-
виваться в Индии. Не новички мы и 
на российском рынке, но прежде мы 
пытались работать в России из Китая 
через российские компании. Сейчас 
мы уверились в хороших перспективах 
вашего рынка и решили усилить свое 
присутствие, быть ближе к клиентам, 

полный спектр услуг ICAPE 

для чего и открыли в Москве филиал. 
Немалую роль в нашем решении сыгра-
ло вступление России в ВТО. Мы верим 
в потенциал вашего рынка, как и в воз-
можности рынков Бразилии и Индии, 
но отдаем себе отчет в том, что все 
рынки имеют свою специфику. Чтобы 
быть успешными, ее необходимо учи-
тывать. В трех наших китайских офисах 
работают 150 сотрудников. Они гово-
рят на разных языках — английском, 
русском, французском, немецком — и 
ведут переговоры со всеми нашими 
отделениями, разбросанными по всем 
континентам.

Если говорить о перспективах, пре-
жде всего, следует сказать, что в июле 
2013 г. мы нашли компанию-инвестора. 
Поэтому в следующем году мы ожида-
ем, что темпы роста увеличатся до 50%. 
У нас большие планы! (В этом месте 
Терри развернул своего рода дорож-
ную карту — большой лист бумаги с 
изображением сегодняшней структу-
ры компании и ее перспектив. Мы не 
можем рассказать о ней во всех подроб-
ностях, но, поверьте на слово, планы 
развития у компании нешуточные). 
Мы хотим развивать бизнес в Азии — 
Индонезии, Корее, японии. В настоящее 
время у нас в Европе два отделения: 
ICAPE France и ICAPE Germany. Как я 
уже говорил, мы открыли отделение 
в Москве и планируем сделать то же 
самое в Италии, Англии и Испании. Мы 
ожидает и финансового роста. В этом 
году наш оборот составил 60 млн евро, 
но уже в следующем этот показатель 
должен вырасти до 100 млн евро, а 
годом позже — до 150 млн евро. 

Кроме того, мы решаем вопрос о 
производстве плат малой серией для 
военной и авиакосмической промыш-
ленностей, а также о производстве про-
тотипов. С этой целью мы хотим приоб-
рести небольшую фабрику в Европе. 
Думаю, в течение ближайших 3–5 меся-
цев мы решим этот вопрос.

— Впечатляющие планы! Но какие 
ресурсы обеспечат такой рост?

— Мы пытаемся идти к цели различ-
ными путями. У нас появился инвестор, 
а это означает совсем иные возмож-
ности по сравнению с теми, какие у 
нас были, скажем, два года назад. Мы 
можем позволить себе покупку других 
компаний, в т.ч. за счет таких приобре-
тений увеличивать оборот. Расширение 
компании выведет нас на новый уро-
вень. Мы сможем оптимизировать рас-
ходы, улучшить логистику, а в конечном 
итоге снизить стоимость продукции, 
что, в свою очередь, привлечет новых 
клиентов и увеличит оборот.

Мы планируем приобрести несколько 
европейских компаний, занимающихся 
дистрибуцией печатных плат. Если мы 
увидим в России небольшую компанию 
с квалифицированными специалистами, 
почему бы не задуматься о том, чтобы 
купить ее? Таким образом, если прежде 
мы росли за счет приобретения новых 
клиентов, то в дальнейшем станем рас-
ширяться, приобретая новые компании. 
И, конечно, мы не отказываемся от тра-
диционных способов роста: если каждый 
наш специалист по продажам будет нахо-
дить трех новых клиентов, это обеспечит 
компании отличные перспективы.

— В чем конкурентные преимуще-
ства ICAPE? Каково ее положение на 
мировом рынке печатных плат?

— На рынке электроники существу-
ет достаточно много небольших компа-
ний. Их бизнес заключается в перепро-
дажах  — они покупают комплектацию, 
материалы и т.д. у производителей и 
перепродают их, добавляя довольно-
таки высокий процент за свои услуги. Но 
персонал этих компаний, как правило, 
не имеет высокой профессиональной 
квалификации, чтобы проконсульти-
ровать клиента или оказать ему техни-
ческую поддержку. В противовес им, 
мы — хорошо организованная торго-
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вая компания. Наши сотрудники имеют 
необходимые профессиональные навы-
ки и могут оказать клиенту практически 
любую поддержку на всех этапах работы 
с ним, начиная с выбора производителя 
печатных плат и заканчивая логисти-
кой. У нас индивидуальный подход к 
каждому клиенту; например, в нашей 
компании имеется отдел по работе с 
крупными заказчиками. При крупном 
заказе стоимость плат минимальна. 

Мы стараемся донести до каждо-
го покупателя, что работать с нами 
выгоднее, чем непосредственно с про-
изводителем. Такова политика нашей 
компании. Однако у многих существует 
стереотип, что выгоднее приобрести 
печатные платы напрямую у произво-
дителя. Действительно, у производи-
теля цены ниже, но он не будет зани-
маться растаможиванием, логистикой, 
переводом документации на язык 
заказчика и т.д. Если у клиента воз-
никнет вопрос, например, по качеству 
плат, ему, скорее всего, придется лететь 
в Китай и разбираться на месте. Мы 
же решаем и эти вопросы. Кроме того, 
мы покупаем платы у производителя 
в гораздо большем объеме, чем кли-
ент, поэтому наши скидки больше. В 
конечном итоге, приобретая платы у 
производителя, заказчик так или иначе 
вынужден идти на большие расходы. 

Компания ICAPE работает с 25 про-
изводителями печатных плат и знает 
их требования. Наш инженерный отдел 
проверяет на соответствие этим тре-
бованиям документацию заказчика и 
помогает ему в оптимальном выборе 
производителя.

Другими словами, ICAPE, в отличие 
от производителя, оказывает полный 
спектр услуг. Именно в этом заключает-
ся наше конкурентное преимущество. 
Бывает, клиент обращается к нам, зная, 
что стоимость плат у нас на 5% выше, 
чем у конкурентов. Так происходит 
потому, что мы оптимизируем его рас-
ходы за счет инженерной и языковой 
поддержки, а также контроля качества. 
И, конечно, мы много внимания уделя-
ем этическому аспекту.

Наша компания, годовой оборот 
которой составляет 60 млн евро, зани-
мает второе место в мире. У компа-
нии №1 оборот равен 100 млн евро, 
у компании №3 — 30 млн евро (по 
некоторым соображениям, я не стану 
называть эти компании). Наша цель в 
ближайшие два года — догнать ком-
панию №1. По нашим сведениям, еже-
годный рост мирового рынка печат-
ных плат составляет около 5%. Думаю, 
в ближайшем будущем темпы роста 
вырастут и достигнут 10%.

— ICAPE не производит платы. 
Каким образом вам удается контро-
лировать их качество?

— Качество, прежде всего, контро-
лируется производителем, но и наши 
сотрудники тоже следят за качеством. 
За каждым из них закреплены опреде-
ленные фабрики. Таким образом, обе-
спечивается двойной контроль. Если у 
заказчика возникают проблемы с каче-
ством, на фабрику отправляются наши 
инженеры и совместно с заводским 
персоналом пытаются исправить ситуа-
цию. В том случае, если производитель 
не отвечает требованиям заказчика, мы 
всегда можем предложить альтернати-
ву.

Среди наших клиентов имеются 
производители электроники, чья про-
дукция поступает непосредственно на 
конвейер автопроизводителей. У этих 
заказчиков очень жесткие требова-
ния — не более 10 бракованных плат на 
миллион. В этом случае наши инспекто-
ры производят дополнительную про-
верку и отбор плат, снижая уровень 
брака с обычного показателя 50 плат на 
миллион до 10 плат на миллион.

— Вы упомянули этический аспект 
деятельности компании. Поясните, 
что вы имели ввиду.

— Мы следим за этической сторо-
ной деятельности не только нашей ком-
пании, но и тех производителей, с кото-
рыми работаем. К примеру, мы можем 
придти на любую фабрику и пообщать-
ся с рабочими без их начальства, задав 
им любые вопросы. Для нас этический 
аспект состоит в соответствии ряду 
положений, а именно: в соблюдении 
прав, свобод человека, а также в соблю-
дении законов, в т.ч. международно-
го трудового права и трудового зако-
нодательства страны; в обеспечении 
защиты окружающей среды. Например, 
наши крупные клиенты хотят, чтобы мы 
вместе с ними проводили аудит кон-
кретного производства.

— Расскажите подробнее о рос-
сийском филиале. Какие задачи ста-
вятся перед ним?

— На российском рынке я хочу 
достичь оборота 20 млн долл. в 

течение нескольких ближайших лет. 
Всегда считалось, что СССР и Россия 
шли во главе фундаментальных науч-
ных разработок в области электрони-
ки, особенно в оборонной и космиче-
ской отраслях. Конечно, за последние 
20 лет прогресс в этих отраслях зна-
чительно замедлился, но появилось 
много коммерческих компаний, кото-
рые пользуются потенциалом, создан-
ным в предыдущие годы. Этот факт 
я считаю большим преимуществом 
России по сравнению с другими раз-
вивающимися странами. Поэтому я 
уверен, что российский рынок элек-
троники имеет очень большие пер-
спективы. Мы зарегистрировали ком-
панию ООО «Айкейп Рус», в которой 
у нас работают два сотрудника. Их 
главными задачами станут развитие 
бизнеса компании ICAPE на террито-
рии России и стран СНГ, поиск кли-
ентов для поставки печатных плат 
и заказных технических деталей. 
Немаловажной частью их работы 
будет понимание технических зада-
ний клиентов, их коррекция в случае 
необходимости и трансформация их 
в тот вид, который наиболее поня-
тен для производителя. В следующем 
году мы, конечно, увеличим количе-
ство сотрудников, поскольку понадо-
бится одновременно обрабатывать 
заказы клиентов и организовывать 
оптимальные цепочки поставок про-
дукции. 

Мы планируем также внедрить 
ERP систему управления предпри-
ятием в российской компании для 
осуществления функций управлен-
ческого контроля. Конечно, развитие 
нашего бизнеса в России будет во 
многом зависеть и от политической, 
и экономической ситуации в России. 
Например, правительственные меры 
по защите местного производителя в 
Бразилии во многом помогли нашей 
компании занять надежные пози-
ции на южно-американском рынке. 
Уверен, что Россия как индустриаль-
ная держава будет развивать и под-
держивать внутреннего производи-
теля электроники. я считаю, что мы 
выходим на российский рынок как раз 
вовремя для планомерного развития 
бизнеса в этом регионе. А объедине-
ние России и еще нескольких стран 
в единый Таможенный союз поможет 
нам проводить единую коммерче-
скую политику на территории всех 
стран-участников. Мы постараемся 
доказать потребителям, что, работая 
с нами как с поставщиком, они полу-
чат более выгодные условия и наибо-
лее оптимальный контроль качества, 
чем напрямую с китайскими произво-
дителями. 

Интервью подготовил Леонид Чанов
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Применение материалов с высокой диэлектрической проницаемостью в 
печатных платах позволяет уменьшить размеры электронных схем и 
повысить качество соединений ценой некоторых компромиссов при про-
ектировании СВЧ-устройств. Статья является переводом [3].

дЖон кунРод (jOhN COONROD), инженер по развитию рынка, Rogers Corp.

Материалы для изготовления плат, 
используемых в СВЧ-системах, стали 
заметно лучше за несколько последних 
десятилетий. В результате этой эволю-
ции разработчики получили возмож-
ность выбирать материалы для СВЧ-плат 
с очень разными диэлектрическими 
проницаемостями (Dk). До некоторого 
времени материалы с высокой диэлек-
трической проницаемостью использо-
вались только в нишевых приложениях. 
В настоящее время эти материалы при-
меняются не только в крупносерийных 
приложениях с усилителями мощности, 
но и привлекают внимание разработчи-
ков антенных систем. Следует заметить, 
что у этих материалов имеется много 
преимуществ, которые часто недооце-
ниваются.

Какое значение диэлектрической 
проницаемости считается высоким? 
Для электронных устройств, работа-
ющих в СВЧ-диапазоне, значение Dk 
материалов вдоль оси z (вдоль толщи-
ны) при 10 ГГц находится в диапазо-
не 2–10. Как правило, к материалам с 
высоким значением Dk относятся те, у 
которых этот показатель превышает 6. 

Большинство разработчиков пони-
мает, что переход на платы из матери-
алов с большими значениями ди элек-
трической проницаемости поз воляет 
уменьшить размеры электронного 
устройства при заданной частоте. 
Эти размеры уменьшаются с ростом 
Dk материалов, благодаря которым 
устройства работают на меньших дли-
нах волн с меньшими фазовыми ско-
ростями. При этом плотность энергии 
электрического поля увеличивается.

Материалы с большими значениями 
Dk обеспечивают такие преимущества 

материалы с высокой 
диэлектрической проницаемостью 
для электронных устройств

СВЧ-устройств как сравнительно малые 
размеры, лучшее качество соединений, 
ослабление гармоник высокого поряд-
ка, меньшие потери на излучение, 
малый импеданс достаточно больших 
схем и использование замедляющих 
структур. Разумеется, у этих материа-
лов имеются и недостатки, к которым 
относятся дисперсия и ограниченные 
значения высокого импеданса. 

Возможность уменьшить размеры 
электронных устройств, работающих 
на определенной частоте, с помощью 
материалов с высокой диэлектриче-
ской проницаемостью, привлекает 
разработчиков широкого ряда прило-
жений. Размеры многих пассивных СВЧ-
компонентов и конструкций проекти-
руются с учетом длины рабочей частоты 
и выбираются равными четверти или 
половине длины волны. Например, в 
антенных системах используются СВЧ-
платы или массивы прямоугольных 
микрополосковых антенн (ПМА). Длина 
излучающих элементов ПМА составля-
ет половину длины волны, соответству-
ющей рабочей частоте. Для изучения 
того, как выбор материала с разной 
диэлектрической проницаемостью 
влияет на характеристики системы, 
были созданы компьютерные модели 
для излучающих элементов ПМА, рабо-
тающих на центральной частоте 2,5 ГГц. 
В моделировании электромагнитной 
обстановки с помощью программного 
обеспечения Sonnet Professional вер-
сии 13.54 от компании Sonnet Software 
использовались материалы толщиной 
0,762 мм с Dk = 3,0; 6,5 и 10,8. 

Моделирование показало, что 
размеры элементов прямоугольных 
микрополосковых антенн уменьшают-

ся с ростом диэлектрической проница-
емости. Кроме того, при этом сужается 
50-Ом питающая линия. В таблице  1 
представлены данные по размерам 
устройств, работающих на опреде-
ленной частоте и имеющих заданное 
волновое сопротивление. Например, 
видно, что размеры печатной платы, 
изготовленной с использованием мате-
риала с высоким значением Dk (10,8), 
стали меньше. 

В некоторых случаях снижению 
издержек способствует применение 
гибридных многослойных плат. В тех 
случаях, когда лишь несколько слоев 
многослойной структуры обеспечива-
ет высокое качество СВЧ-устройства, 
для формирования остальных слоев 
используются недорогие материа-
лы, например FR-4. В состав гибрид-
ных многослойных конструкций также 
могут входить другие проводящие 
слои, позволяющие регулировать сум-
марный коэффициент температурного 
расширения (КТР) сборки, чтобы повы-
сить надежность теплового режима.

Материалы на основе политет-
ра фтор этилена (ПТфЭ) обеспечива-
ют прекрасные рабочие характери-
стики СВЧ-устройств, но обладают 
таким недостатком как высокий КТР. 
Применение этих материалов в комби-
нации с теми, у которых относительно 
небольшой КТР, улучшает совокупный 
коэффициент температурного расши-
рения многослойной сборки, обеспе-
чивая надежную эксплуатацию в задан-
ном диапазоне температур.

Такое сочетание разных материалов 
в конструкции платы позволяет также 
уменьшить размеры прямоугольной 
микрополосковой антенны и сократить 
потери в питающих линиях. На рисун-
ке 1 в схематическом виде представ-
лено поперечное сечение гибридной 
многослойной печатной платы, исполь-
зуемой в излучающем элементе миниа-
тюрной антенны с малыми вносимыми 
потерями в питающих линиях. 

Этот пример демонстрирует исполь-
зование стандартной микрополо-

Таблица 1. Расчет элементов для моделей с разными значениями Dk

Значе ние 
Dk

Размер антенного излучателя
Сокращение пло-

щади, %

Ширина 50-Ом 
питающей линии, 

0,001 дюймаДлина, дюймов Ширина, дюймов Площадь, кв. 
дюйма

3,0 2,732 1,670 4,56 Исходное значение 74
6,5 1,861 1,264 2,35 48 42

10,8 1,440 1,008 1,45 68 26
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сковой линии из материала с малой 
диэлектрической проницаемостью в 
качестве линии передачи антенного 
элемента. Данный материал позволяет 
увеличить ширину линии питания при 
меньших вносимых потерях. 

Разумеется, всегда приходит-
ся идти на некоторые компромис-
сы. Изготовление платы с гибридной 
структурой обходится в некоторых слу-
чаях дороже, чем однородной платы. 
Например, изготовление платы, где 
слой с высокой диэлектрической про-
ницаемостью состоит из ПТфЭ с кера-
мическим наполнителем, а остальную 
часть многослойной конструкции обра-
зуют углеводородные СВЧ-материалы с 
малыми Dk и небольшими вносимыми 
потерями, может увеличить производ-
ственные издержки. Эти материалы 
совместимы друг с другом, но чтобы 
обеспечить надежное функциониро-
вание сквозных металлизированных 
отверстий, они обрабатываются с уче-
том применения данной комбинации 
материалов. Расходы на эту обработку 
невелики, а необходимые характери-
стики достигаются за счет использова-
ния в этом случае материала с одно-
родной структурой.

К материалам от компании Rogers 
Corp. для электронных устройств отно-
сятся, например, ламинат RO4350B и 
препреги RO4450F, которые предна-
значены для построения микрополо-
сковых линий питания, тогда как лами-
нат RO4360G2 используется в качестве 
материала с высокой диэлектрической 
проницаемостью. Поскольку у всех этих 
материалов одинаковый нижний слой, 
они хорошо совместимы и требуют 
одинаковых методов обработки, а их 

применение, как правило, не сопряже-
но с дополнительными производствен-
ными расходами. У RO4360G2 диэлек-
трическая проницаемость равна 6,4; у 
ламината RO4350B и препрега RO4450F 
значения Dk составляют 3,66 и 3,52, 
соответственно.

Для дальнейшего сокращения 
площади элементов антенны можно 
использовать материалы с более 
высокой диэлектрической проницае-
мостью, например RO3210, у которого 
Dk = 10,8 или ПТфЭ с керамическим 
наполнителем. В отличие от мате-
риалов серии RO4ххх, применение 
ПТфЭ с керамическим наполнителем 
требует другого процесса обработки 
сквозных металлизированных отвер-
стий.

Материалы с высокой Dk исполь-
зуются и в других приложениях. 
Например, в усилителях мощности 
традиционно применяются материалы 
с Dk = 3–4. Этому выбору в немалой 
степени способствует малый уровень 
вносимых потерь. Несколько лет назад 
СВЧ усилители мощности изготавлива-
лись с использованием ПТфЭ с кера-
мическим наполнителем, у которого 
Dk  =  6,5. Сокращение размеров усили-
телей мощности стало основной при-
чиной использования этих материалов. 
В результате также были снижены вно-
симые потери. 

Несмотря на то, что ширина прово-
дников уменьшается при использова-
нии материалов с Dk = 6,5, в некоторых 
случаях это способствует увеличению 
потерь. Для их снижения в качестве 
нижнего слоя применяется керами-
ческий наполнитель. Например, при 
толщине слоя подложки в 0,635 мм 

ширина проводников сигнала остается 
относительно большой даже при 50-Ом 
импедансе. Благодаря тому, что потери 
в таком толстом ламинате не превы-
шают потерь на проводимость в более 
тонком проводнике, у этого усилителя 
достаточно хорошая характеристика 
вносимых потерь даже при меньших 
размерах элементов за счет использо-
вания материала с высокой диэлектри-
ческой проницаемостью.

Еще одним преимуществом исполь-
зования ПТфЭ с керамическим наполни-
телем в усилителях мощности является 
высокая теплопроводность этого мате-
риала. Теплопроводность ламинатов 
печатных плат, как правило, находится 
в диапазоне 0,2–0,3 Вт/(м·К), хотя у неко-
торых материалов с высокой Dk тепло-
проводность превышает 0,5 Вт/(м·К) 
что считается хорошим показателем. У 
ПТфЭ с керамическим наполнителем и 
Dk =  6,5, которые применялись в уси-
лителях мощности, теплопроводность 
составляла 0,72 Вт/(м·К), что в сочета-
нии с правильно сконструированным 
радиатором позволяло ламинатам 
эффективно отводить тепло от активных 
устройств схемы. 

Чтобы лучше понять теплопро-
водящие свойства СВЧ-материалов, 
используемых в печатных платах, было 
проведено исследование нескольких 
ламинатов с резисторами на платах, 
установленными методом поверх-
ностного монтажа. Распределение 
тепла при прохождении постоянного 
тока через резисторы наблюдалось с 
помощью ИК-изображений (см. рис. 2). 
Во всех случаях использовалась оди-
наковая структура с теплоотводом  — 
микрополосковая линия толщиной 
0,508 мм на медном покрытии толщи-
ной 1 унция/кв. фут. Различие заклю-
чалось лишь в материалах подложек. 
У этих материалов были существенно 
разные теплопроводности, а потребля-
емая мощность устройств — одинако-
вой во всех трех случаях.

В трех рассматриваемых случаях 
температуры резисторов превышали 
температуру окружающего воздуха 
24°С. У платы с подложкой из стеклово-
локна с покрытием из ПТфЭ (PTFE WG) 
(см. рис. 2 слева), теплопроводность 
которого составляет 0,30 Вт/(м·К), ока-
залась самая высокая температура по 
сравнению с подложками из ламината 
RO3006 (среднее изображение) с тепло-
проводностью 0,72 Вт/(м·К) и матери-
ала RO4360G2 (справа) с теплопрово-
дностью 0,80 Вт/(м·К). В частности, в [1] 
рассматривается несколько ламинатов, 
применяемых для решения задачи по 
отводу тепла.

От применения материалов с высо-
кой диэлектрической проницаемостью 
выигрывают и СВЧ-фильтры — их раз-
меры уменьшаются, а рабочие харак-

Рис. 2. ИК-изображения одного устройства на печатных платах с теплоотводом и одинаковой потребляе-
мой мощностью постоянного тока. Подложки изготовлены с использованием трех разных материалов 

Рис. 1. Поперечное сечение гибридной многослойной платы, у которой сравнительно малые потери в 
питающей линии и антенна меньших размеров
Antenna radiation element — излучающий элемент антенны; Signal conductor — проводник сигналов; feed line — линия питания; High 
Dk laminate — ламинат с высоким значением Dk; Low Dk, low loss prepreg — препрег с малыми потерями и небольшой диэлектрической 
проницаемостью; Low Dk, low loss laminate — ламинат с малыми потерями и небольшой диэлектрической проницаемостью
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теристики становятся намного лучше. 
В частности, в [2] показано, как поло-
совые фильтры, изготовленные из 
материалов с высокой Dk, увеличивают 
качество соединений и обеспечивают 
лучшие рабочие характеристики.

В СВЧ-цепях часто используется ряд 
пассивных компонентов, к которым 
относятся фильтры, разъемы, схемы 
настройки импеданса и линии передачи 
для реализации разных схемных функ-
ций. В качестве примера использования 
одного из этих компонентов можно при-
вести фильтры, составленные из поло-
сковых линий, с полуволновыми резо-
наторами, которые часто применяются в 
микрополосковых цепях. Размеры этих 
фильтров уменьшаются при использо-
вании материалов с высокой Dk, благо-
даря которой увеличивается плотность 
энергии электрического поля и улучша-
ется связь между резонаторами. 

Для количественной оценки того, как 
применение материалов с высокой диэ-
лектрической проницаемостью сказы-
вается на таких фильтрах, были созданы 
два полосовых фильтра из полосковых 
линий: у первого Dk = 3, у второго — 
10,8. Толщина материалов этих филь-
тров составила 0,635 мм. фильтры были 
реализованы на медном покрытии с тол-
щиной слоя 0,5 унций/кв. фут. Расчетная 
центральная частота: 2,5 ГГц; полоса 
пропускания: 150  МГц с использовани-
ем передаточной функции Чебышева; 

неравномерность затухания: 0,1 дБ. 
Для моделирования электромагнитной 
обстановки использовалось программ-
ное обеспечение Sonnet Software V13.54.

На рисунке 3 представлены топо-
логии двух этих фильтров. Видно, что 
благодаря применению материала с 
более высокой диэлектрической прони-
цаемостью площадь платы сократилась 
на 37% по сравнению с площадью того 
же устройства на основе материала с 
меньшей Dk. Эти неоптимизированные 
фильтры были слегка модифицирова-
ны, чтобы обеспечить примерно те же 
обратные потери (более 15 дБ) в диапа-
зоне полосы пропускания. Центральные 
частоты и ширины полос пропускания 
двух фильтров отличались лишь на 
несколько процентов друг от друга, поэ-
тому оптимизация данных параметров 

не потребовалась. На рисунке 4 пред-
ставлены АЧх двух полосовых фильтров, 
полученные с помощью ПО Sonet.

Главное различие между этими двумя 
фильтрами — лучшая характеристика 
полосы заграждения у фильтра с высо-
кой диэлектрической проницаемостью 
по сравнению с фильтром с Dk = 3. У 
двух этих фильтров немного разнятся 
вносимые потери в полосе пропускания, 
хотя отчасти это обусловлено разны-
ми тангенсами угла потерь (dissipation 
factor, Df) двух материалов: у материала 
с Dk =  3 тангенс угла потерь состав-
ляет 0,0016, тогда как у материала с 
Dk = 10,8 Df превышает 0,0027. Вносимые 
потери были очень малыми (0,61 дБ) 
у фильтра с Dk = 3, тогда как у вто-
рого фильтра этот показатель составил 
1,05 дБ. характеристики обоих фильтров 

Рис. 3. У двух практически одинаковых полосовых фильтров с разными диэлектрическими проницаемо-
стями (10,8 и 3,0) — разные габариты
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Рис. 6. Результаты моделирования электромагнитной обстановки, позволяющие сравнить групповое 
время задержки двух микрополосковых линий передачи сигнала в зависимости от его частоты. Ширина 
полосы пропускания — 20 МГц
Group delay, ns — групповая задержка, нс; Frequency, GHz — частота, ГГц; Ladder conductor pattern — проводящая линия лестничного 
типа; Normal solid signal pattern — стандартная однородная сигнальная линия

Рис. 5. Вид сверху двух микрополосковых линий передачи сигнала, расположенных на подложке толщи-
ной 0,762 мм с Dk = 3. Схема слева представляет собой стандартный однородный медный проводник 
сигналов длиной 1,27 см; схема справа — проводник сигналов с лестничной структурой

не моделировались с учетом реализуе-
мых на практике конфигураций медных 
покрытий, поэтому в действительности 
вносимые потери могут оказаться выше.

Размеры СВЧ-цепей, параметры 
которых рассчитываются в соответ-
ствии с определенной длиной волны, 
можно уменьшить с помощью замедля-
ющих линий, т.к. при замедлении длина 
волны уменьшается. Поскольку сокра-
щение фазовой скорости напрямую 
связано с уменьшением длины волны, 
это обстоятельство используется для 
уменьшения размеров СВЧ-устройств, 
например фильтров.

На рисунке 5 представлены две 
микрополосковые линии передачи сиг-
налов на подложке толщиной 0,762 мм с 
Dk = 3. Одна из них представляет собой 
стандартную линию передачи, в другой 
применяется лестничная структура, 
которая замедляет фазовую скорость 
сигнала за счет раздельно локализо-
ванной электромагнитной энергии.

На рисунке 6 сравнивается группо-
вое время задержки двух фильтров в 
диапазоне полосы пропускания (см. 
рис. 3–4). Видно, что задержка больше у 
микрополосковой линии с лестничной 
структурой по сравнению со стандарт-
ной линией. Моделирование показало, 
что время задержки остается практиче-
ски постоянным при изменении часто-
ты сигналов, распространяющихся 
по двум этим линиям. Таким образом, 
использование лестничной структуры 
позволяет уменьшить размер фильтра, 
если приемлемыми окажутся соответ-
ствующие компромиссы.

Если бы фильтры на рисунке 3 были 
изготовлены с использованием лест-
ничной структуры, их размеры стали 
еще меньше. Поскольку моделирова-
ние электромагнитной обстановки 
таких проводников требует большо-
го объема вычислительных ресурсов, 
выполняется общий расчет, позволяю-
щий установить, как изменить фазовую 

скорость/длину волны, чтобы умень-
шить размер фильтра. 

Расчеты показывают, что размеры 
фильтра с Dk = 10,8 и лестничной струк-
турой линии можно сократить на 41% 
по сравнению с фильтром, у которого 
Dk = 3. Понятно, что лестничная структу-
ра оказывает влияние на четные и нечет-
ные моды фильтра, поэтому речь идет 
только о принципиальной возможности 
уменьшить его размер, тогда как прак-
тическая характеристика фильтра может 
отличаться от показанной на рисунке 4. 

Примеры симуляции, представ-
ленные в этой статье, демонстрируют 
лишь одну из многих возможностей 
применения материалов с высокой 
диэлектрической проницаемостью, а 
именно, в СВЧ-приложениях. Благодаря 
этим материалам уменьшаются разме-
ры компонентов. При этом всегда при 

выборе конкретного материала при-
ходится идти на компромиссы, к числу 
которых, например, относится увеличе-
ние вносимых потерь или ослабление 
сигнала за счет большего числа цепей. 
Так или иначе, во всех случаях приме-
нения материалов с высокой Dk раз-
работчику следует консультироваться 
с поставщиком этих материалов.
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Рис. 4. На этих графиках сравниваются амплитудно-частотные характеристики двух полосовых фильтров на основе материалов с разными Dk
Magnitude, dB — амплитуда, дБ; Frequency, GHz — частота, ГГц
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При разводке печатной платы всегда приходится решать задачу ком-
поновки компонентов. В статье даются рекомендации по разработке 
печатных плат, которые облегчают решение этой задачи. Статья пред-
ставляет собой перевод [1].

том хауЗгеРР (TOM hAUShERR), генеральный директор PCB Libraries

IPCклассы электРонных 
иЗделий и соответствующие 
им кРитеРии
При разводке печатных плат раз-

работчик должен выполнять требова-
ния, предъявляемые к определенно-
му классу IPC (IPC — Международная 
ассоциация производителей электрон-
ной продукции) электронных изделий, 
чтобы производителю было понятно, 
для какой категории конечного изде-
лия предназначены конкретные платы. 
Описания этих трех классов представ-
лены в большинстве сборников стан-
дартов IPC. Давайте кратко их рассмо-
трим.

Класс 1: электронные изделия 
общего назначения 

К этому классу относятся изделия 
для приложений, главным требованиям 
к которым является нормальное функ-
ционирование всей системы в целом.

Класс 2: специализированные 
электронные изделия 

Включает в себя изделия, предна-
значенные для работы в непрерывном 
режиме в течение длительного срока 
службы. Условие их бесперебойной 
работы является желательным, но не 
обязательным. Типовые условия внеш-
ней среды в местах эксплуатации не 
должны приводить к выходу из строя 
изделий этого класса.

Класс 3: электронные изделия 
высокой надежности

К этому классу относятся изделия, 
для которых критичным условием 
является обеспечение непрерывной 
работы при сохранении высоких экс-
плуатационных или требуемых (заказ-
ных) характеристик. От изделий этого 
класса требуется бесперебойное функ-
ционирование (вынужденные отказы 
недопустимы). Среда эксплуатации 
может быть очень жесткой. Изделия 
должны работать в любое необходи-
мое время. Такие жесткие требования 
связаны с тем, что изделия данного 

проектирование печатных плат: 
компоненты

класса предназначены для медицин-
ских систем поддержания жизнеобе-
спечения, для военных тактических 
систем и других критичных приложе-
ний.

Стандарт IPC-7351B регламенти-
рует размеры контактных площадок 
для трех уровней плотности монтажа 
печатных плат, применяемых в различ-
ных электронных устройствах, включая 
минимальные, номинальные и макси-
мальные требования к занимаемому 
пространству. К этому стандарту при-
лагается программа, позволяющая не 
только просматривать библиотеки 
посадочных мест под разные компо-
ненты, но и рассчитывать соответству-
ющие размеры контактных площадок. 
На рисунке 1 показаны посадочные 
места компонентов для трех уровней 
плотности монтажа печатных плат.

Три эти группы типоразмеров кон-
тактных площадок не связаны напря-
мую с тремя классами IPC, но правиль-
ный выбор наиболее подходящего 
типа контактных площадок позволяет 
производителю повысить выпуск про-
дукции в каждом IPC классе изделий. 

Широко распространено мнение, что 
при проектировании схем, отвеча-
ющих требованиям для изделий IPC 
класса 3, необходимо использовать 
контактные площадки, соответству-
ющие плотности монтажа уровня А. 
Это не всегда так, поскольку при про-
ектировании плат для изделий клас-
са  3 можно применять контактные 
площадки любой группы типоразме-
ров, регламентируемых стандартом 
IPC-7351B. Такое мнение связано с 
тем, что использование контактных 
площадок, предназначенных для 
плат с плотностью монтажа уровня А, 
позволяет производителям повысить 
выпуск своей продукции класса 3 наи-
более простым путем. Однако стан-
дарт IPC-7351B обеспечивает проекти-
рование изделий класса 3 не только 
на основе плат с максимальными 
размерами контактных площадок, 
но и со средними и минимальными 
размерами. При этом следует учесть, 
что в последнем случае существен-
но увеличиваются производственные 
затраты, что неминуемо отражается 
на выпуске продукции. 

Рис. 1. Стандарт IPC-7351B регламентирует размеры контактных площадок для трех уровней плотности 
монтажа печатных плат
Density Level A: Very Robust Solder Joint — уровень плотности А (низкая плотность монтажа): очень прочные паяные соединения; Density 
Level B: General Purpose Solder Joint — уровень плотности В (средняя плотность монтажа): паяные соединения общего назначения; Density 
Level C: Minimal Solder Joint, High Density Applications — уровень плотности С (высокая плотность монтажа): паяные соединения мини-
мального размера
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Рис. 3. Три типа маркировочных линий, ширина которых регламентируется стандартом IPC 7351С
Least Environment 4 mil (0.1 mm) Line Width — минимальная (0,1 мм) ширина окружающих элементов контактной площадки; Nominal 
Environment 5 mil (0.12 mm) Line Width — номинальная (0,12 мм) ширина окружающих элементов контактной площадки; Most 
Environment 6 mil (0.15 mm) Line Width — максимальная (0,15 мм) ширина окружающих элементов контактной площадки; Silkscreen to 
Land Gap = Line Width — зазор между контактной площадкой и маркировочной линией равен ширине линии

Рис. 2. Необходимо, чтобы маркировка полярно-
сти/ориентации компонентов, обозначений мест 
расположения компонентов, статуса изменений 
и серийных номеров была видна по окончании 
сборки платы

шелкогРаФическая 
маРкиРовка плат 
Нанесение маркировки на плату 

методом шелкографии увеличивает 
стоимость изготовления печатных плат 
и во многих случаях не является необ-
ходимой.

Однако при использовании шелко-
графической маркировки необходимо 
ознакомиться со следующими реко-
мендациями по созданию библиотеки 
элементов маркировки.
1. Маркировку на слое шелкографии 

не следует наносить в зонах под 
компонентами, поскольку в процес-
се монтажа она окажется закрытой, 
перестав выполнять возложенную 
на нее функцию.

2. При разработке маркировки на 
слое шелкографии следуйте реко-
мендациям раздела 9.2 стандарта 
J-STD-001E («Требования по проекти-
рованию печатных плат»): шелкогра-
фическая маркировка полярности/
ориентации компонентов, обозна-
чений мест расположения компо-
нентов, статуса изменений и серий-
ных номеров должна быть видна 
по окончании процесса сборки (см. 
рис. 2).

3. Маркировка компонента на слое 
шелкографии должна соответство-
вать максимальному контуру его 
корпуса.

4. Правила компании-разработчика по 
соблюдению расстояний между кон-
тактными площадками и маркиров-
кой контура компонента отменяют 
требования по маркировке компо-
нента с учетом максимального кон-
тура его корпуса.

5. Шелкографическая маркировка 
используется для точного вырав-
нивания положения компонентов в 
процессе сборки плат и проведения 
контроля качества по окончании 
сборки.

6. Как правило, ширина линий мар-
кировки должна равняться зазору 
между контактной площадкой и 
самой линией.

7. Маркировка компонента всегда 
должна располагаться внутри отве-
денного под него контура. В про-
тивном случае ее могут закрыть 
другие компоненты, или она пере-
кроет область маркировки соседних 
элементов.

8. В библиотеке проектов печатной 
платы должна применяться только 
одна ширина маркировочной линии.

очистка контактных 
площадок от маРкиРовки
На рисунке 3 показаны три типа мар-

кировочных линий, ширина которых 
будет регламентироваться стандартом 
IPC7351С, который вскоре вступит в 
силу. 

Некоторые разработчики печатных 
плат допускают размещение марки-
ровки поверх контактных площадок, 
предполагая, что на этапе изготов-
ления плат маркировка с контактных 
площадок будет удалена. Но что про-
изойдет, если маркировка останется 
на контактных площадках? Чернила 
маркировки на контактных площадках 
существенно ухудшат их способность к 
пайке. Таким образом, если после изго-
товления платы на контактах остались 
маркировочные чернила, их необходи-
мо удалить через трафарет при сборке 
платы до нанесения паяльной пасты. 
Но и после этого на этапе сборки могут 
возникнуть проблемы с пайкой из-за 
загрязнения контактных площадок!

наносить маРкиРовку 
поляРности/оРиентаЦии 
или нет?
Для элементов, которые могут 

быть перевернуты в процессе сборки 
(например, для резисторов) наносить 
маркировку полярности/ориентации 
необязательно. Для всех компонентов, 
которые должны быть установлены 
строго в определенном положении, 
необходимо формировать маркер, ука-
зывающий либо на полярность ком-
понента, либо на его первый вывод. 
Рекомендуется для маркировки поляр-
ности/ориентации компонента продле-
вать маркировочную линию в месте 
расположения первого вывода на его 
полную длину (см. рис. 4).

Для компонентов с выводами на 
нижней стороне корпуса наносят мар-
кировку, обозначающую его внутрен-
ние границы или границы контактных 
площадок. В таких случаях отсутствие 
маркировки на одной стороне марки-
ровочного угла, как видно из рисунка 5 
для корпусов QFN, является лучшим 
маркером полярности/ориентации 
компонента.

маРкиРовка контуРов 
и оРиентаЦии компонентов 
При использовании контурной мар-

кировки сложных компонентов ско-
шенный угол или углубление в простом 
прямоугольном контуре могут стать 

Рис. 5. Лучший способ маркировки полярности/
ориентации компонента

Рис. 4. Рекомендации по нанесению маркировки 
полярности/ориентации компонентов



135

Производство электроники №6 2013

РА
З

РА
Б

О
Т

К
А

 И
 К

О
Н

С
Т

Р
У

И
Р

О
В

А
Н

И
е

Рис. 7. Припуски на посадочное место
Component/Pattern (maximum boundary) — максимальная граница компонента/шаблона; Courtyard excess — припуски на посадочное 
место; Courtyard (minimum area) — минимальная зона размещения компонента; Manufacturing Allowance — производственные допу-
ски; Courtyard Manufacturing zone — максимальная производственная зона размещения компонента

Рис. 6. Лучший способ обозначения того, как расположен первый вывод
Line — линия; Non-polarized Chip, Crystal, Molded Body — неориентированный чип, кристалл, литой корпус; Polarized Chip, SOD, LED, 
SOT, Molded Body — ориентированный чип, корпуса SOD, светодиод, корпуса SOT, литой корпус; Small Outline Package (SOP, SON, QFN, 
QFP) — малогабаритные корпуса (SOP, SON, QFN, QFP); Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC, LCC, 4-Sided Chip Array) — пластиковые корпуса 
кристаллодержателя для поверхностного монтажа (PLCC, LCC, кристаллы с выводами на 4 стороны)

хорошим маркером первого вывода 
(см. рис. 6).

пРипуски на посадочное 
место
Как видно из рисунка 7, припуски 

на посадочное место используются как 
руководство по размещению компо-
нентов. Каждый цех по сборке печат-
ных плат имеет собственные допуски, 
и даже если припуски на посадочные 
места позволят размещать компоненты 
очень близко друг другу, этого нельзя 
будет сделать, поскольку именно допу-
ски определяют необходимый зазор 
между корпусами.

Если цех по сборке печатных плат не 
устанавливает собственных допусков, 
разработчики печатных плат могут раз-
мещать компоненты так, чтобы их зоны 
припусков на посадочные места каса-
лись друг друга, но не пересекались 
(см. рис. 8). Нарушение этого правила и 
более тесное размещение компонентов 
могут привести к образованию пере-
мычек при пайке в процессе сборки.

РаЗмещение компонентов 
и выРавнивание
В 1980-х гг. при сборке печатных 

плат все компоненты ориентирова-
лись в одном направлении. После вне-
дрения современных технологий это 
требование перестало быть обязатель-
ным, но выравнивание компонентов в 
ряды придает собранным печатным 
платам эстетичный вид. Таким обра-
зом, при продаже изделий на откры-
том рынке покупатели, естественно, 
выберут самые красивые платы. К тому 
же, хорошо упорядоченные компонен-
ты позволяют лучше прокладывать 
тракты прохождения сигналов и раци-
ональнее использовать пространство 
платы.

точки пРивяЗки для 
посадочных мест
Компоненты поступают в цех сбор-

ки упакованными в ленты и катуш-
ки, пеналы и палетты. Установщик 
компонентов захватывает компо-
ненты в зоне их центра тяжести. 
Разработчики, устанавливающие в 
центр печатных плат точки привязки 
для посадочных мест библиотечных 
элементов, упрощают работу цеха. 
Однако корпуса некоторых компо-

нентов имеют неправильную форму, 
что затрудняет четкое определение 
их центров. Следовательно, для опти-
мизации трассировки при проектиро-
вании топологической схемы платы 
может понадобиться размещать 
сквозные отверстия под штыревые 
выводы разъемов строго по коор-
динатной сетке, а в качестве точек 
привязки для посадочных мест ком-
понентов задавать их первый вывод. 
Центрированный маркер помогает 
разработчикам печатных плат иденти-

фицировать точку привязки для поса-
дочных мест компонентов. Однако 
если САПР автоматически генерирует 
маркер точки привязки (см. рис. 9), 
то нет необходимости устанавливать 
дополнительный маркер при описа-
нии соответствующего библиотечно-
го элемента.

техн1ологические поля 
и Рамки
Края плат фиксируются в процес-

се сборки плат, пока с ними работает 

Рис. 8. Зоны припусков на посадочные места 
компонентов могут касаться друг друга, но не 
пересекаться
ОК — хорошо; Not OK — плохо

Рис. 9. Центрированные маркеры точек привязки могут генерироваться автоматически системами авто-
матизированного проектирования, или их может добавить разработчик
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Рис. 11. Рекомендованные и нерекомендованные способы формирования небольших отверстий вдоль 
перемычек на плате, облегчающих отделение технологических полей
Not to exceed 100 — не должно превышать 100; Preferred — предпочтительно; Acceptable — приемлемо; Not recommended — не 
рекомендуется

Рис. 10. Технологические поля, удаляемые после 
сборки, с реперными точками и технологическими 
отверстиями 
Global Fiducial — глобальные реперная точка; Tooling Hole — 
технологическое отверстие; Breakaway Panel — удаляемое тех-
нологическое поле

установщик компонентов и они про-
ходят через печь для пайки оплавлени-
ем припоя. Если разработчик печатных 
плат из-за высокой плотности монта-
жа располагает компоненты близко к 
краю платы, для упрощения работы 
сборочной линии к плате добавляют-
ся технологические поля, удаляемые 
по окончании сборки. На этих полях 
размещаются глобальные реперные 
метки и технологические отверстия 
(см. рис. 10).

После сборки технологические поля 
необходимо удалить. Существуют два 

способа их удаления. Первый и наи-
более распространенный заключается 
в формировании перемычек с помо-
щью направляющих пазов вдоль грани-
цы печатной платы, по краям которых 
делается ряд маленьких отверстий, 
облегчающих последующее отделение 
технологических полей от платы (см. 
рис. 11)

Дорожки на плате не должны рас-
полагаться ближе 1 мм от чистого 
края платы и небольших вспомога-
тельных отверстий вдоль перемычек, 
а компоненты не должны размещать-
ся ближе 2 мм от направляющих пазов 
и вспомогательных отверстий (см. 
рис. 12).

Второй способ разделения платы и 
технологического поля заключается в 
V-образном скрайбировании (в фор-
мировании V-образных вертикальных 
надрезов вдоль линии раздела, кото-
рые образуют перемычку, удаляемую 
по окончании процесса сборки платы), 
как показано на рисунке 13. 

Некоторые разработчики печатных 
плат повышают надежность крепления 
плат (чтобы они не отделились до окон-
чания сборки) с помощью технологи-
ческих полей, формируя вокруг плат 
рамки с такими же направляющими 
пазами и вспомогательными отверсти-
ями. При этом сокращается количе-
ство плат, которое можно разместить 
вдоль одного технологического поля, 
но повышается прочность отдельной 
платы, и исключается преждевремен-
ное отделение технологического поля 
в процессе сборки.

глобальные и локальные 
РепеРные метки
Глобальные реперные метки необ-

ходимы для организации работы уста-
новщиков компонентов. Расположение 
глобальных реперных меток определя-
ется оптическими методами. Эти метки 
обеспечивают точность размещения 

Рис. 13. Альтернативный способ разделения платы и технологического поля — V-образное скрайбирование
PCB — печатная плата; Component — компонент; 90° Scoring Angle Option — скрайбирование под углом 90°; Conductor — проводник

Рис. 12. Компоненты не должны размещаться ближе 2 мм от направляющих пазов и небольших вспомо-
гательных отверстий 
Plane pull-back — удаляемое технологическое поле

Рис. 14. Глобальные реперные метки обеспечи-
вают точность размещения платы относительно 
установщика
Global Fiducials — глобальные реперные точки
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Рис. 15. Локальные реперные метки требуются не всегда, но они могут оказаться полезными при ремонте

платы относительно установщика (см. 
рис. 14).

Локальные реперные метки исполь-
зуются для установки компонентов в 
QFP-корпусах с шагом между выводами 
меньше 0,625 мм, и в BGA-корпусах с 
шагом между выводами меньше 0,8 мм 
(см. рис. 15).

Современное оборудование не 
всегда требует применения локальных 
реперных меток, но они могут оказать-
ся полезными при ремонтных работах 
по замене компонентов.

ЛИтеРАтУРА
1. Tom Hausherr. Design for Assembly: 

Components//The PCB Design Magazine. 
October 2013.
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события рыНка

| Роснано моЖет получить 30% «микРона» | ОАО «Роснано» просит антимонопольную службу разрешить приобрете-
ние 30% акций ОАО «НИИМЭ и Микрон». Эта сделка — очередной этап по выходу «Роснано» из совместного с «Микроном» 
предприятия по производству микросхем по норме 90 нм.

В 2009 г. «Роснано» вложило 6,5 млрд руб. в 49% акций проектной компании «Ситроникс-Нано». Производство 90-нм 
кристаллов запустили на «Микроне» в 2012 г., а весной 2013 г. компания «Микрон» выкупила у «Роснано» 12,5% акций 
совместного предприятия за 2 млрд руб.

Фактически, оставшуюся долю в совместном предприятии (37,5%) «Роснано» меняет на долю в «Микроне». 30% — 
блокирующий пакет, однако источник из «Микрона» не исключает, что в итоге доля «Роснано» снизится. В любом случае, 
логика бизнеса «Роснано» — в развитии проектов и выходе из них, поэтому акции «Микрона» в дальнейшем будут про-
даваться. Покупателем может стать «Микрон» или государство — на зеленоградском предприятии не раз подчеркивали, 
что оно имеет стратегическое значение для технологической независимости страны. Впрочем, официально планируемую 
сделку ее участники не комментируют.

Вопрос о возможности «Роснано» приобрести «Микрон» федеральная антимонопольная служба решит до середины 
января.

www.russianelectronics.ru

| РасшиРение пРоиЗводственных мощностей ооо «компас электРоникс» | ООО «Компас Электроникс» в связи с 
резким увеличением объема производства продукции начало работы по расширению своих производственных мощностей. 
Увеличены площади участка автоматизированной отмывки печатных узлов с установкой нового автоматизированного обо-
рудования. Это дает возможность нарастить объем выпускаемой продукции с повышенными требованиями к качеству по 
чистоте и для последующего нанесения влагозащитных покрытий. Кроме того, вновь создается участок автоматизированной 
заливки и приклейки с использованием роботизированного оборудования, что выводит на новый технологический уровень 
процесс герметизации продукции.

Дополнительно «ООО «Компас Электроникс» расширяет участок финишной сборки блоков с установкой собственных 
систем термотренировки готовой продукции. Это позволяет замкнуть цикл изготовления продукции от комплектования 
до проведения приемо-сдаточных испытаний.

В связи с вводом новых производственных участков ООО «Компас Электроникс» проводит акцию по изготовлению 
продукции со скидкой 10% при размещении заказов до конца 2013 года. Более подробная информация доступна на сайте 
www.kompas-electronics.ru.

www.elcomdesign.ru
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технология ускоренных испытаний HALT (Highly Accelerated Life Test – уско-
ренные ресурсные испытания) & HASS (Highly Accelerated Stress Screen – 
ускоренный выборочный контроль) использует комбинацию нагрузок для 
того, чтобы как можно раньше выявить недостатки, допущенные на 
этапах проектирования и производства (часто на уровне изготовления 
плат). ее применение позволяет повысить надежность конечных изде-
лий. В этой статье обсуждается, как методики HALT & HASS помогают 
компаниям добиться успеха.

маРк хРусЦел (MARK ChRUSCIEL), директор по международной торговле, Cincinnati Sub Zero

Технология HALT &HASS использу-
ется для выявления слабых звеньев, 
появившихся в процессе проектирова-
ния и изготовления нового изделия, а 
также на этапе серийного производства, 
позволяя устранить производственные 
дефекты, которые могут стать причиной 
отказов при эксплуатации.

Ускоренное тестирование по мето-
дике HALT предназначено для обнару-
жения и последующего исправления 
слабых звеньев в изделии на этапе его 
проектирования. Ускоренное тестиро-
вание HASS является средством, уста-
навливающим причины возникновения 
технологических дефектов в процес-
се производства. В обеих методиках 
используются нагрузки, значительно 
превышающие уровни нормальных 
рабочих условий. Испытания при боль-
ших перегрузках позволяют ускорить 
выявление неисправностей.

HALT-тестирование, в отличие от 
тестирования на соответствие техниче-
ским характеристикам, предназначено 
для обнаружения дефектов. При этом 
проблемы не только выявляются, но 
и устраняются, а надежность изделия 
повышается.

Название технологии HALT было при-
думано Грегом хоббсом (Gregg Hobbs) в 
1988 г. До того времени он пользовался 
термином “design ruggedization” («повы-
шение надежности проектирования»). В 
ходе этого тестирования по идентифи-
кации слабых звеньев в процессе проек-
тирования и изготовления используются 
внешние воздействия. К ним относятся 
вибрация, циклический нагрев и охлаж-
дение, термообработка, повышенное 
напряжение, влажность и другие факто-
ры (включая нагрузки, которые не возни-
кают в реальных условиях эксплуатации).

Использование этих нагрузок не 
ставит целью моделировать условия 
эксплуатации, но предназначено для 
обнаружения слабых звеньев на эта-
пах проектирования и производства с 
помощью всего нескольких изделий и 
за очень короткий промежуток време-

повышение надежности с помощью 
ускоренных испытаний hALT & hASS

ни. Нагрузки повышаются постепенно 
до уровней, значительно превышаю-
щих реальные условия эксплуатации, 
что сокращает время выявления сла-
бых мест проекта. Методика HALT во 
многих случаях позволяет существен-
но повысить расчетное среднее время 
наработки на отказ (MTBF) в 5–1000 раз. 
Даже без проведения предварительно-
го отбора изделий методика HALT зна-
чительно сокращает их время выхода 
на рынок, а также снижает суммарные 
затраты на разработку.

При ускоренном тестировании по 
методике HASS используются уров-
ни нагрузок, которые превышают 
значения, указанные в спецификаци-
ях на изделия, и соответствуют зна-
чениям, определенным в ходе пред-
шествующего HALT-тестирования. 
HASS-тестирование применяется для 
обнаружения дефектов изделий при 
проведении выборочного контроля 
изделий на производстве. Ускоренное 
тестирование по программе HASS 
сокращает время выхода из строя 
дефектных устройств, что, в свою оче-
редь, позволяет сократить время про-
ведения корректирующих мероприя-
тий и уменьшить количество изделий, 
изготовленных с аналогичными дефек-
тами. Многие проблемы, выявленные 
после проведения HALT-тестирования, 
прежде обнаруживались как ранние 
отказы в ходе эксплуатации изделий. 
При правильной организации HASS-
тестирования такие дефекты могут 
быть выявлены и исправлены до 
отправки изделий потребителям.

Как правило, не рекомендуется 
проводить HASS-тестирование без 
испытаний по полной программе HALT-
тестирования. Это связано с тем, что в 
ходе HALT-тестирования определяются 
фундаментальные ограничения схем, 
а проявившиеся дефекты ограничива-
ют уровни нагрузок, которые исполь-
зуются в ходе HASS-испытаний. HASS-
тестирование позволяет значительно 
уменьшить расходы на контроль изде-

лий, поскольку сокращение времени 
его проведения требует меньшего коли-
чества ресурсов (вибростендов, камер, 
систем мониторинга, потребляемой 
мощности и жидкого азота). В отличие 
от тестирования на соответствие серти-
фицированным техническим характери-
стикам, HALT & HASS является испытани-
ем по выявлению дефектов.

hALTтестиРование
В ходе ускоренного тестирования 

каждое внешнее воздействие, имеющее 
определенное значение (температу-
ра, вибрации в направлении каждой из 
осей, влажность, Уф-лучи, радиация и 
т.д.), может быть использовано в каче-
стве основного фактора, позволяющего 
выявить слабые звенья в процессах про-
ектирования изделий. Для минимизации 
времени проявления неисправностей 
необходимо использовать комбина-
ции ускоряющих факторов (например, 
нагрев в диапазоне высоких температур 
и вибрации в направлении каждой из 
осей). Этот метод предназначен для обна-
ружения и последующего исправления 
слабых звеньев в изделии на стадии его 
проектирования. HALT-тестирование — 
это тестирование на выявление дефек-
тов, назначение которого заключается в 
идентификации проблем.

На рисунке 1 показано, в процессе 
каких HALT-испытаний обнаруживают-
ся дефекты проектирования. Обратите 
внимание, что проведение вибраци-
онных испытаний в направлении всех 
осей имеет очень большое значение. 
Из рисунка видно, что без проведе-
ния вибрационных испытаний 74% (31% 
+ 43%) дефектов будут пропущены. 
Испытывая изделие с нагрузками, выхо-
дящими за пределы их спецификаций, 
можно определить, где заканчиваются 
границы рабочих режимов и наступа-
ет разрушение. На основе этих данных 
принимается решение, как расширить 
эти границы.

При правильном применении HALT-
тестирование позволяет не только 
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сократить цикл разработки изделий, 
но и получить надежное и законченное 
решение. Исследования показали, что 
шестимесячный выигрыш при выводе 
изделия на рынок может привести к 
увеличению его периода востребован-
ности до 50% [1].

основные этапы тестиРования 
hALT & hASS
Если плохое электрическое соеди-

нение скрыто, его бывает очень трудно 
обнаружить до тех пор, пока оно не 
станет критическим. Нагрузки, при-
меняемые для перевода дефектов из 
латентного в явное состояние, могут 
быть вибрационными, сочетаться с 
циклическим нагревом/охлаждением 
или с электрическими перегрузками. 
Проявление дефекта, как правило, осу-
ществляется при HALT-тестировании 
или в процессе выборочного контроля 
изделий. 

Анализ неисправности позволяет 
определить причины возникновения 
дефектов. В случае плохого паяного сое-
динения необходимо определить, поче-
му оно таким стало. При проведении 
HALT-тестирования выявляются ошибки 
проектирования, из-за которых экстре-
мальная нагрузка в месте соединения 
в виде вибрации или несоответствие 
коэффициентов теплового расширения 
приводят к выходу соединения из строя.

При проведении HASS-тестирования 
предполагается, что собственно проект 
отвечает всем установленным требова-
ниям (на практике это предположение 
может оказаться неверным в результа-
те внесенных изменений), а дефектным, 
скорее всего, является паяное соедине-
ние. Какой дефект у этого соединения и 
почему он приводит к выходу устрой-
ства из строя, необходимо детально 
определить на следующем этапе — 
этапе корректирующих мероприятий.

Корректирующие мероприятия 
включают в себя изменения проекта 
или технологии таким образом, чтобы 
исключить возможность повторного 
появления неисправности. Данный этап 
является самым важным. фактически, 
корректирующие мероприятия явля-

ются основной целью проведения 
тестирования HALT & HASS. Одна из 
главных ошибок многих производите-
лей, выполнивших HALT-тестирование, 
состоит в том, что они списывают все 
обнаруженные неисправности на усло-
вия перегрузки. Действительно, при 
перегрузках неисправности возникают 
быстрее, чем в реальных условиях экс-
плуатации, но и при более низких уров-
нях нагрузки эти дефекты дадут о себе 
знать, но несколько позже.

Кроме того, при эксплуатации изде-
лия могут появиться и другие неисправ-
ности, что приводит к необходимости 
повторного создания условий, при кото-
рых дефекты станут очевидными. Один 
из методов проверки, была ли устра-
нена неисправность после проведения 

Рис. 1. Распределение обнаруженных дефектов по типу тестовых испытаний 
Cold step stress — нагрузка в виде ступенчатого охлаждения; Rapid thermal cycling — скоростные тепловые циклические нагрузки; 
Combined temp and vib — комбинированные температурные и вибрационные нагрузки; Hot step stress — нагрузка в виде ступенчатого 
нагревания; All axis vibration step stress — ступенчатые вибрационные нагрузки в направлении всех осей
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HALT-испытаний, заключается в повтор-
ном проведении HALТ-тестирования 
и установлении того, что надежность 
изделия не ухудшилась. В лучшем слу-

чае, она должна несколько увеличиться. 
То же относится и к необходимости про-
ведения повторных HASS-испытаний 
изделия. Если дефект действительно 
устранен, соответствующая неисправ-
ность больше не появится.

На заключительном этапе тестиро-
вания полученные сведения вносят-
ся в соответствующую базу данных 
для последующего использования. 
Компании, корректно проводящие 
HALT-испытания и использующие пра-
вильно составленные базы данных, 
вскоре становятся знатоками в обла-
сти проектирования и изготовления 
изделий, обладающих высокой надеж-
ностью [1]. 

На рисунках 2 и 3 показаны каме-
ры для проведения испытаний HALT & 
HASS.

Существует много факторов, кото-
рые необходимо учитывать при выбо-
ре таких камер. Одним из наиболее 
очевидных критериев является выбор 
достаточно большой камеры, под-
ходящей по размерам для испытаний 
тестируемого устройства. К числу 
других факторов относятся верхний и 
нижний пределы вибраций камеры и 
характеристики вибрационного стола 
(насколько хорошо он распределяет 
вибрации).

Также необходимо проверить нали-
чие системы внутренней блокировки 
защитной двери, предотвращающей 

ее открытие, когда жидкий азот запол-
няет камеру. Часто бывает необходи-
мо, чтобы камера имела порты для 
многожильных кабелей для подключе-
ния тестируемого устройства, а также 
переднюю и заднюю двери (на камерах 
больших размеров). 

Поскольку жидкий азот является 
основным охладителем в процессе 
HALT-тестирования, следует запланиро-
вать число ежедневных и ежемесячных 
тестовых испытаний, чтобы определить 
требуемое количество этого охладите-
ля и наиболее экономичное по стоимо-
сти решение. В случае использования 
собственного источника жидкого азота 
производителю следует продумать рас-
положение камеры. Проведение ваку-
умированных соединительных линий 
от источника к камере является очень 
дорогостоящим занятием. Также хоро-
шей идеей является расположение в 
лаборатории датчика, который помо-
гает обнаружить утечку азота в лабо-
ратории. 

Идеальным решением является 
проверка тестируемого устройства в 
выбранной камере перед ее приобре-
тением. Многие производители камер 
допускают проведение пробных испы-
таний на своем оборудовании. Эти 
испытания также позволяют опреде-
литься с тем, какие приспособления 
понадобятся в производстве.

Использование аппаратуры, не спо-
собной создать необходимую нагрузку 
на тестируемое изделие, может обер-
нуться неэффективными испытаниями. 
Приведем примеры тестового обо-
рудования с неудовлетворительными 
характеристиками.
1. Вибрационный стенд, не способный 

работать на частотах, которые соот-
ветствуют критическим колебатель-
ным модам тестируемого устрой-
ства, либо отсекающий средний и 
высокий частотные диапазоны. 

2. Нагреватель, не передающий горя-
чий воздух к изделию таким обра-
зом, чтобы его температура быстро 
менялась в широком диапазоне.

3. Устройства для создания условий 
электрической перегрузки или, 
например, грозовой разрядник, 
высокое напряжение которого 
не прикладывается к внутренним 
цепям испытуемого блока.
Если нагрузка не достигает тестиру-

емого устройства, ни о каком испыта-
нии речи быть не может [2].

 
основные этапы 
hALTтестиРования
Важной частью HALT-испытаний 

является определение диапазонов 
рабочих режимов и разрушений в 
ходе вибрационных и температур-
ных тестов. Некоторые компании 
(например, авиакосмические фирмы) 

Рис. 4. Границы рабочих режимов и границы разрушений
Lower destruct limit — нижний предел разрушений; Lower operating limit — нижний предел эксплуатации; Operating margin — граница 
рабочего режима; Product specs — спецификации на изделие; Upper operating limit — верхний предел эксплуатации; Upper destruct 
limi — верхний предел разрушений; Destruct margin — граница разрушений; Stress — нагрузка

Рис. 5. График тестирования на низкие температуры
Temperature — температура; Time — время, мин

Рис. 2. Камера для проведения испытаний HALT 
& HASS

Рис. 3. Проведение HALT-испытаний
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из-за высокой стоимости своих изде-
лий отказываются от проведения 
тестов на разрушение. Однако HALT-
тестирование не заключается только 
в определении диапазонов рабочих 
режимов и разрушений, которые 
являются важными индикаторами 
прочности изделий и их надежности. 
На рисунке 4 схематично показано 
расположение пределов рабочих 
режимов и границ разрушений отно-
сительно спецификаций на изделие.

Как правило, в начале HALT-
тестирования проводятся отдельные 
испытания на каждый вид нагрузки в 
пошаговом режиме (см. рис. 5), а затем 
нагрузки комбинируются, что соот-
ветствует рекомендациям стандар-
та IPC-9592A Requirements for Power 
Conversion Devices for the Computer 
and Telecommunication Industries 
(«Требования к устройствам для преоб-
разования энергии в вычислительной и 
телекоммуникационной отраслях про-
мышленности»). 

Типовая последовательность испы-
таний по методике HALT, как правило, 
следующая:

 – нагрузки при пошаговом охлажде-
нии (см. стандарт IPC-9592A);

 – нагрузки при пошаговом нагреве;
 – быстрый тепловой удар;
 – постепенное увеличение вибраций;
 – комбинированные тепловые и 

вибрационные нагрузки.

Следует заметить, что некоторые 
типы нерегулярных неисправностей 
могут быть пропущены в ходе традици-
онных HALT-испытаний. Опыт показы-
вает, что проведение модулированных 
шестиосевых виброиспытаний в соче-
тании с медленными температурными 
изменениями позволяет выявить много 
дефектов, которые не обнаруживают-
ся другими способами. Современное 
оборудование HALT & HASS позволяет 
легко реализовать модуляцию нагруз-
ки, увеличив эффективность обнару-
жения дефектов в некоторых случаях 
более чем в 10 раз.

Достоверно установлено, что выя-
вить некоторые типы дефектов можно 
только с помощью модулированно-
го возбуждения. Во многих случаях 
без этого не может быть обнаружено 
до 100% явных дефектов. В частно-
сти, так обстоит дело при обнару-
жении трещин в паяных соединени-
ях в сквозных отверстиях на плате и 
на поверхности монтажных паяных 
соединений. Очень важно, если не 
необходимо, применять очень низкие 
уровни вибраций [2].

Поскольку в ходе тестирования 
HALT & HASS возможна идентификация 
режимов неисправностей с помощью 
«нетиповых» условий нагрузок, специ-
алистам рекомендуется не упустить 
шанса усовершенствовать свои изде-
лия. Результаты корректирующих меро-

приятий должны быть также провере-
ны, для чего выполняется повторное 
HALT-тестирование, подтверждающее, 
что проблема действительно решена (и 
не возникли новые проблемы) [3].

выводы
Каждое слабое звено, обнаружен-

ное в ходе HALT-тестирования, позволя-
ет улучшить все изделие. Расширение 
рабочих границ повышает надеж-
ность продукции и рентабельность. 
В настоящее время проведение HALT-
тестирования включено в программу 
тестовых испытаний многих коммерче-
ских и военных изделий. При этом сле-
дует остерегаться источников некор-
ректной информации относительно 
этих методик. Последовательное, в пол-
ном объеме и корректное применение 
тестирования HALT & HASS всегда при-
носит прибыль производителю и конеч-
ному пользователю. Экономический 
эффект от проведения этих испытаний 
уже 20 лет тому назад был очень высок, 
а современные методы и оборудование 
способны значительно его повысить. 
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На протяжении всей своей карьеры аналитик неисправностей имеет 
дело с большим количеством разнообразных устройств. Какими бы они 
ни были — наномасштабными кремниевыми чувствительными элемен-
тами или массивными схемотехническими сборками, состоящими из 
тысячи дискретных компонентов и интегральных схем, ни одно из этих 
устройств полностью не защищено от неисправностей. Всё может при-
вести к выходу устройства из строя — изменения в системе управления 
технологическим процессом, недостаточно надежная конструкция или 
небрежное обращение при эксплуатации.

деРек снайдеР (DEREK SNIDER), специалист по анализу неисправностей, Insight Analytical Labs

В этой статье анализируется собран-
ная печатная плата, предоставленная 
конечным пользователем для ремонта 
(см. рис. 1). Пользователь смог опре-
делить ее неисправность только мето-
дом последовательной замены плат в 
устройстве. Отсутствие тестового обо-
рудования не позволило ему деталь-
но проанализировать дефект, поэто-
му описание устройства было самым 
общим («эта плата не работает»). 

Первый шаг в процессе анализа 
заключается в подтверждении неис-
правности. После фотосъемки функци-
ональность платы была протестирова-
на на специальном диагностическом 
стенде. Первые результаты были обе-
скураживающими, если не сказать 
больше: схема на плате функциони-
ровала, как положено, ее ток питания 
и уровни выходных сигналов соот-
ветствовали спецификации. В случае 
невоспроизводимости отказа аналитик 
может сломать голову, пытаясь понять, 
почему устройство снова стало нор-
мально функционировать: им непра-
вильно пользовались?

анализ ненадежных соединений 
на печатных платах 

Рис. 1. Фотография неисправной собранной печатной платы

Рис. 2. Фотография интересующей зоны. Высокое 
сопротивление было измерено между выводом 
19 (Pin 19) и конденсаторами, подключенными к 
сквозному отверстию (via 1)

Поначалу плата работала как следу-
ет, но по прошествии некоторого вре-
мени после подключения питания она 
перестала функционировать должным 
образом. Более того, неисправность не 
была фатальной (типа разрыва цепи 
или короткого замыкания): напряжение 
по-прежнему подавалось на выход, а 
управляющий ток стал недостаточным.

После повторного диагностиче-
ского тестирования и анализа точно 
такой же неисправности было сде-
лано предположение, что причина 
выхода устройства из строя заключа-
ется в каком-то тепловом эффекте. В 
момент подачи питания на устройство 
плата имела комнатную температуру. 
Проработав некоторое время, плата 
разогрелась, что и стало причиной ее 
выхода из строя. Тестовые испытания, в 
ходе которых изменялась температура 
платы, выявили значительную корре-
ляцию между повышением температу-
ры платы и снижением тока нагрузки, 
т.е. ее выходом из строя. После под-
тверждения неисправности платы и 
описания причины отказа необходимо 

локализовать ее неисправность. В дан-
ном конкретном случае это было сде-
лано неразрушающим способом в ходе 
последовательной трассировки платы, 
начиная с ее выходной цепи, пока не 
было обнаружено неожиданно высо-
кое сопротивление (48000 Ом) между 
двумя точками одного и того же узла 
(см. рис. 2). 

После выявления неисправнос-
ти и ее локализации до сравнитель-
но небольшой области выполняются 
неразрушающие тестовые процедуры. 
В настоящее время при поиске неис-
правностей печатных плат наиболее 
распространенными методами нераз-
рушающего контроля являются рентге-
новский анализ и оптические методы. 
Другие методы, например акустическая 
микроскопия, больше предназначены 
для диагностики неисправностей на 
уровне компонентов. На этом этапе 
анализа неисправностей специалист 
ищет трещины в паяных соединениях 
или разорванные дорожки на печат-
ных платах, несовпадения просверлен-
ных отверстий или другие аномальные 
особенности, позволяющие объяснить 
причину появления неисправности. В 
данном конкретном случае при про-
ведении тестирования методом нераз-
рушающего контроля никаких проблем 
выявлено не было (см. рис. 3). 
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Рис. 4. Увеличенное рентгеновское изображение 
интересующей зоны печатной платы. Синяя 
пунктирная линия показывает направление и 
расположение поперечной зоны для проведения 
анализа вывода 19

Рис. 6. Увеличенное изображение поперечного сечения вывода Pin 19. Красный круг указывает на зону 
расположения дефекта
Copper trace — медная дорожка к сквозному отверстию; PTH barrel — внутренняя металлизация сквозного отверстия вывода 19

Рис. 5. Фотография поперечного сечения вывода 
Pin 19

Поскольку на следующем этапе 
анализа неисправностей почти всегда 
приходится прибегать к методам раз-
рушающего контроля, специалисты 
проверили все факты и установили 
следующее.
1. Неисправность может быть свя-

зана с изменением температуры, 
поскольку при увеличении темпера-
туры платы дефект становится более 
явным.

2. Появление неисправности связано 
с высоким сопротивлением между 
двумя точками одного узла. Это 
высокое сопротивление ведет к сни-
жению выходного тока.

3. Качество припоя оказалось удов-
летворительным — в области неис-
правности не было обнаружено ни 
трещин, ни зон несмачивания.

4. Проведение рентгеновского анали-
за не выявило каких-либо признаков 
повреждения медных дорожек на 
участке между двумя подозритель-
ными точками. 
Внимательно изучив эти факты, ана-

литики пришли к выводу, что наиболее 
вероятной причиной неисправности 
является ненадежное соединение (пло-
хой контакт) между двумя точками. Он 
ухудшается за счет теплового расши-
рения (поскольку из-за нагрева мень-
шее количество материала остается на 
контактах, проводящих электрический 
ток). Наиболее вероятным местом воз-
никновения дефектов этого типа явля-
ется соединение медной дорожки и 
сквозного металлизированного отвер-
стия, или запайка вывода. Опираясь на 
эту предположение, аналитики прове-
рили поперечное сечение платы в зоне 
сквозного отверстия и подозреваемого 
вывода (см. рис. 4). 

Для проведения рентгеновского ана-
лиза интересующая зона была отсечена 
от основной печатной пла ты и залита 
эпоксидной смолой. Попе речное сече-
ние было создано методом шлифовки 
поверхности в зоне подозреваемого 
вывода с помощью полировальных 

абразивов с прогрессивным уменьше-
нием зерна. На заключительном этапе 
шлифовки применялся субмикронный 
полирующий компонент, что позволило 
получить снимок поверхности образца 
с большим увеличением. Изображение 
сквозного отверстия было получено с 
помощью мощного оптического микро-
скопа. Как и предполагалось, на сним-
ках с помощью микроскопа были обна-
ружены «незаконченные» соединения 
между медной дорожкой и металли-
зацией сквозного отверстия (см. рис. 
5–6). Таким образом, аналитики получи-
ли неоспоримые доказательства своей 
правоты. Наконец, остался последний 
этап анализа, на котором необходимо 
связать физический дефект с его наи-
более вероятной причиной.

Среди множества возможных объ-
яснений неисправности этого типа два 
из них можно считать наиболее вероят-
ными кандидатами. 

 – Механические нагрузки (вибрации, 
циклический нагрев, изгиб платы) 
приводят к разрыву нормально сое-
диненных дорожек.

 – Недостаточное травление или пло-
хое удаление смазки (оставшейся 
после сверления отверстий в плате) 
в процессе изготовления печатной 
платы препятствуют формированию 

хороших связей между дорожками и 
металлизацией.
Если бы основной причиной отка-

за данного вида были механические 
нагрузки, повреждений медных доро-
жек на печатной плате было бы гораз-
до больше, но в этом случае кроме 
отслаивания металлизации от стенок 
отверстий других повреждений не 
оказалось. Неправильно проведенная 
очистка или протравливание в про-
цессе изготовления платы также могут 
привести к формированию дефектных 
связей между внутренними дорожками 
и металлизацией сквозных отверстий. 
Таким образом, обнаруженный дефект 
был отнесен к разряду тех, которые 
наиболее часто возникают в процессе 
производства плат.

Корректирующие мероприятия в 
таких случаях заключаются в дополни-
тельной проверке и разрушающем кон-
троле печатных плат с помощью прибо-
ра IPC-A-600 в процессе отбраковочных 
испытаний. Это позволяет выявить и 
другие неисправности, подобные этой, 
еще до того как платы попадут к конеч-
ному потребителю, а производитель 
печатных плат получит возможность 
идентифицировать и исправить недо-
статки своего технологического про-
цесса. 

Рис. 3. Рентгеновский снимок интересующей зоны 
неисправной печатной платы. Никаких аномалий 
не наблюдается
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Составной частью печатной платы является паяльная маска, для кор-
ректного применения которой необходимо уделять должное внимание 
мельчайшим деталям технологии ее нанесения. В этой статье рассма-
триваются основные требования при формировании жидкой фотопро-
являемой паяльной маски, а также характеристики этого технологиче-
ского процесса.

майкл каРано (MIChAEL CARANO), разработчик, OMG Electronic Chemicals

тРебования
Для начала рассмотрим ключевые 

требования к паяльной маске, понима-
ние которых необходимо при сборке 
плат с использованием бессвинцовых 
припоев и монтажа ИС с очень мелким 
шагом.

Непрерывный рост плотности про-
водных соединений на платах ведет 
к повышению требований к характе-
ристикам паяльных масок до уровня, 
о котором прежде нельзя было даже 
мечтать. Требования к формирова-
нию перемычек на паяльной маске 
шириной порядка 2–3 мил (1 мил = 
=  0,001  дюйма) сегодня уже являются 
общепринятыми, что особенно важно 
в случаях применения технологии HDI 
(High-Density Interconnect — высокая 
плотность межсоединений), которая 
получает все большее распростране-
ние. Кроме того, конечные пользовате-
ли печатных плат предъявляют повы-
шенные требования к электрическим 
свойствам паяльных масок и их защит-
ным характеристикам по отношению 
к агрессивным факторам окружающей 
среды, а также к совместимости с боль-
шим числом разных финишных покры-
тий для пайки бессвинцовым припоем 
(ENIG (иммерсионное золото по под-
слою никеля), ENIG-OSP (иммерсионное 
золото по подслою никеля с органи-
ческим защитным покрытием), ENEPIG 
(химический никель/химический пал-
ладий/иммерсионное золото), покры-
тие бессвинцовым припоем с вырав-
ниванием воздушным ножом (HASL), 
покрытия из иммерсионного серебра и 
иммерсионного олова). 

Паяльная маска наносится на плату 
уже после формирования на ее поверх-
ности проводящих дорожек. Проблема 
в том, что при проектировании схем 
электротехнические свойства паяль-
ных масок исторически никогда ранее 
не учитывались. Теперь же от масок 

оптимизация технологии нанесения 
жидкой фотопроявляемой паяльной 
маски

маска должны быть химически совме-
стимы. Кроме того, они не должны ухуд-
шать свойств друг друга, и обеспечи-
вать хорошую адгезию. 

К паяльным маскам часто предъ-
являются и другие требования, порой 
конфликтующие друг с другом.

 – Способность выдерживать неодно-
кратные высокотемпературные про-
цедуры, характерные для монтажа 
плат с помощью бессвинцового при-
поя, такие как: отверждение клея-
щих составов, оплавление паяльной 
пасты, вибрации и ряд дополнитель-
ных операций ручной сборки.

 – Устойчивость к химическим реа-
гентам, применяемым для форми-
рования финишных покрытий. При 
нанесении иммерсионных покрытий 
и покрытий, полученных методом 
восстановления, могут применяться 
реагенты с большим уровнем рН и 
высокой температурой растворов. 
На сегодняшний день достигнут 
определенный прогресс в созда-
нии масок, устойчивых к финишным 
покрытиям типа ENIG, из иммерси-
онного олова и серебра.

 – Обеспечение хороших электриче-
ских характеристик паяльных масок. 
Ранее такое требование к маскам 
не предъявлялось. Однако теперь, 
когда от диэлектрических свойств 
масок зависят характеристики, 
например, поверхностных микро-
полосковых линий (создание кото-

требуется, чтобы они обладали опре-
деленными электрическими характе-
ристиками. В таблице 1 представлены 
некоторые характеристики паяльных 
масок. 

При формировании сетки, состоя-
щей из контактных площадок и пере-
мычек для элементов в BGA-корпусах, 
очень важно уметь корректно перено-
сить на плату рисунок паяльной маски. 

Возможны два варианта формиро-
вания площадок под BGA-корпуса: в 
виде сплошной области металлизации 
(заливки медью) под всем корпусом 
ИС и в виде отдельных площадок под 
шариковые выводы ИС, определяе-
мых отверстиями в паяльной маске. 
Точность формирования рисунка маски 
во втором варианте обеспечивается 
только лазерными установками. При 
снижении шага сетки с 1 до 0,5 мм 
толщина линий и расстояний между 
ними уменьшается со 100 до 50 мкм. 
Очевидно, что разрешающая способ-
ность нанесения паяльной маски долж-
на быть сопоставима с разрешающей 
способностью формирования основно-
го рисунка проводников при изготов-
лении платы, что требует применения 
аналогичных методов литографии. 

Новым требованием к паяльным 
маскам является их совместимость с 
материалами для заливки под BGA-
кристаллы, смонтированные по техно-
логии Flip-Chip (метод перевернутого 
кристалла). Подзаливка и паяльная 

Таблица 1. Характеристики паяльных масок 

2010–2011 гг. 2012–2013 гг. Среднесрочная пер-
спектива 2014–2015 гг.

Долгосрочная перспек-
тива 2016–2020 гг.

Атрибуты RCG SoA RCG SoA RCG SoA RCG SoA
Ширина перемычек маски, мкм 100 40 85 35 75 30 67 25
Размещение, мкм 60 35 50 30 40 25 35 22
Отношение боковых сторон 4:1 5:1 4:1 6:1 5:1 8:1 5:1 9:1

(Источник: IPC Technology Roadmap 2013)
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Рис. 1. Первая часть технологического процесса нанесения паяльных масок
Processing — технологический процесс; Pre-cleaning — предварительная очистка; Coating — нанесение покрытия; Flash off — оплавле-
ние; Pre-drying — предварительная сушка; Yes — да; No — нет; A combination… — комбинация предварительной химической очистки 
и обработки пемзой: рекомендуемый уровень средней шероховатости приблизительно 2 мкм; Coating quality… — качество покрытия: 
80…140 г/м2; вязкость (DIN 53211): 60–90 Ст при 19–22°С; регулирование вязкости: V 2467; заполнение открытого зазора: 0,3–0,6 мм; скорость 
нанесения покрытия: приблизительно 90 м/мин; As a rule…– как правило, приблизительно, 10 мин в зависимости от типа и способа проведения 
последующего этапа сушки; Convection dryer… — конвекционная сушка: приблизительно 30 мин при 80°С; инфракрасная сушка: приблизи-
тельно 2–3 мин при 110–140°С; время выдержки: максимально 3 дня; Coating of… — нанесение покрытия на вторую сторону печатной платы

рых с использованием наполните-
лей и реагентов, контролирующих 
текучесть растворов, прежде было 
невозможно), электрические свой-
ства масок приходится оценивать 
практически всегда. 

 – Маска после сборки должна хорошо 
смываться и не оставлять загрязня-
ющих веществ, способных к мигра-
ции под воздействием электриче-
ских полей в другие слои платы, 
что может привести к ее выходу из 
строя.

 – Паяльные маски не должны способ-
ствовать возникновению таких явле-
ний как формирование проводящих 
анодных нитей (CAF).
Далее перечислим некоторые из 

актуальных технологий формирования 
паяльных масок — новых или модерни-
зированных.

 – Струйно-диффузионный способ 
нанесения паяльной маски, откры-
вающий новые возможности улуч-
шения контроля над формировани-
ем изображения и толщиной слоя. 

 – Благодаря уникальной способности 
сухой пленочной паяльной маски 
покрывать большие сквозные отвер-
стия, позволяющей улучшить сборку 
плат и повысить качество удаления 
маски по окончании монтажа, инте-
рес к этой технологии до сих пор 
остался. 
В настоящее время выпускаются 

маркирующие чернила для нанесе-
ния жидких паяльных масок методом 
струйной печати для широкого ассор-
тимента плат. Этот метод также под-
ходит для нанесения не только жидких 
масок, но и фоторезистов, а также для 
реализации PTF-резисторов и конден-
саторов.

оптимиЗаЦия пРоЦесса 
нанесения паяльной маски
Теперь, познакомившись с основны-

ми требованиями к паяльным маскам 
и технологиями их нанесения, можно 
перейти к рассмотрению ключевых тех-
нологических этапов и процедур фор-
мирования масок.

подготовка повеРхности
Нельзя недооценивать важности 

подготовки поверхности из чистой 
меди. Медная поверхность долж-
на быть освобождена от окислов, на 
ней не должны оставаться какие-либо 
загрязняющие вещества, возникающие 
в процессе очистки от остатков олова. 
По окончании очистки поверхность 
должна быть высушена. Этапы под-
готовки, начиная с предварительной 
очистки и заканчивая микрошлифов-
кой, позволяют дополнительно к основ-
ным функциям медной поверхности 
улучшить ее адгезионные характери-
стики, способствующие последующему 
успешному нанесению паяльной маски. 

хотя очистка пемзой считается до- 
вольно-таки хорошим способом под-
готовки поверхности, установлено, 
что более предпочтительным, с точки 
зрения улучшения адгезионных харак-
теристик, является химический метод 
очистки. На то имеются две причины. 
1. При повышении плотности компо-

нентов схемы и сокращении раз-
меров сквозных отверстий увели-
чивается вероятность того, что 
они перекроются (полностью или 
частично) остатками пемзы.

2. химическая очистка является более 
надежным способом очистки и 
подготовки медной поверхности, 
поскольку позволяет контролиро-

вать химические параметры, под-
держивающие постоянной скорость 
травления меди.

способы нанесения
В настоящее время доступны раз-

ные материалы для паяльных масок и 
методы их нанесения. Помимо мето-
да сетко-трафаретной печати, являю-
щегося наиболее распространенным 
в промышленности способом форми-
рования жидкостного фотоизображе-
ния (LPI), существуют и другие способы 
нанесения масок, к которым относятся: 
полив; электростатическое напыление; 
распыление.

Материалы для паяльных масок, 
наносимые методом сетко-трафарет-
ной печати, как правило, содержат 
больше твердых компонентов, чем 
материалы для электростатического 
напыления и полива. Чем выше про-
цент содержания твердых компонен-
тов, тем больше требуется растворите-
ля для удаления маски [1].

На рисунке 1 показана первая часть 
схемы рекомендованного стандартно-
го технологического цикла нанесения 
жидкой паяльной маски, на рисун-
ке 2 — вторая часть этого процесса.

толщина паяльной маски
Общая толщина маски, в основном, 

определяется реальным расходом жид-
ких чернил, а также весом твердых ком-
понентов. Как было упомянуто, фор-
мирование чрезмерно толстого слоя 
маски в неотвержденном состоянии 
создает ряд дополнительных проблем, 
связанных с корректным нанесением 
паяльной пасты. Потенциально опас-
ным является и нанесение слишком 
тонкого слоя маски, поскольку при 
этом могут возникать нежелательные 
эффекты, такие как формирование 
непрокрашенных мест над проводя-
щими дорожками и растрескивание 
нанесенного покрытия, позволяющие 
кислороду проникать к оголенным 
медным проводникам и вызывать 
отслоение или поднятие маски. 

Еще одним важным фактором, опре-
деляющим качество нанесения маски 
помимо ее веса в неотвержденном 
состоянии, является тиксотропность 
чернил (см. рис. 3). Это свойство неко-
торых гелей уменьшать свою вязкость 
(разжижаться) при механическом воз-
действии и возвращать исходную полу-
твердую консистенцию в состоянии 
покоя [1]. Известно, что связь между 
молекулами чернил, которые при-
меняются для получения паяльной 
маски, разрывается в ходе трафарет-
ной печати или при распылении на 
поверхность печатной платы. Чернила 
становятся более жидкими, в результа-
те чего вязкость формируемой маски 
уменьшается. Однако по окончании 
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Рис. 3. Подбор жидких чернил с требуемыми характеристиками тиксотропности для улучшения покрытия 
краев/граней и минимизации формирования чрезмерной толщины слоев в неотвержденном состоянии
Excellent… — выбор наилучшего соотношения высоты слоя чернил к высоте контактной площадки за счет изменения характеристик тик-
сотропности и содержания твердых компонентов; Poor… — плохое покрытие краев/граней; хорошая смачиваемость; Good… — хорошее 
покрытие краев/граней; плохая смачиваемость; Good… — хорошее покрытие краев/граней; хорошая смачиваемость

Рис. 5. Пример воздушных пузырей в паяльной 
маске

Рис. 4. Образование складок на паяльной маске 
из-за чрезмерной толщины слоя чернил в 
неотвержденном состоянии

механического воздействия чернила 
возвращаются в исходное состояние, 
их вязкость повышается, предотвращая 
стекание с дорожек плат. 

Корректный подбор чернил с тре-
буемыми характеристиками тиксо-
тропности обеспечивает качествен-
ное покрытие дорожек плат, исключая 
чрезмерное увеличение толщины 
маски. Еще один недостаток при фор-
мировании маски чрезмерной тол-
щины и некорректном выборе пара-
метров тиксотропности заключается 
в образовании складок на паяльной 
маске (см. рис. 4).

пРедотвРащение обРаЗования 
пуЗыРей в паяльной маске
При оптимизации технологии нане-

сения паяльных масок необходимо 
также уделять внимание вопросам 
предотвращения образования пузырей 
(см. рис. 5). Пузыри — это воздушные 
карманы или каверны, возникающие 
от растворителей, входящих в состав 
жидких паяльных масок. Обычно такие 
каверны образуются в районе дорожек 
проводников.

Однако при обнаружении воздуш-
ных пузырей следует не только прове-
рять качество чернил, но и учитывать 
другие вероятные причины их появ-
ления, такие как чрезмерная толщина 
проводящей дорожки и избыточное 
травление, ведущее к эффекту подтрав-
ливания.

подготовка чеРнил 
для паяльной маски
Компоненты чернил для паяльной 

маски (смолу и отвердитель, а также, 
возможно, несколько дополнительных 
растворителей, играющих роль разба-
вителей) перед использованием необ-
ходимо тщательно перемешать, для 
чего предпочтительнее использовать 
механический смеситель. Многие зна-
комы с тем, что энергичное переме-
шивание может привести к появлению 
в чернилах воздушных пузырей. Но, 
обеспечив постоянное перемешивание 
чернил в течение определенного вре-
мени, можно удалить все газы из смеси. 

Вторым источником возникновения 
воздушных пузырей является коли-
чество чернил, которое наносится на 
плату. Если плата имеет достаточно 
большую толщину из-за покрытий с 
подслоями или толстой медной фольги, 
следует наносить более толстую паяль-
ную маску. Для плат толще 70 мкм рас-
ход чернил для формирования требу-
емой толщины слоя маски составляет 
140 г/см2 или больше.

Однако при этом остатки раство-
рителей могут превысить допустимый 
уровень и вызвать ряд проблем, одна 
из которых состоит во включении воз-
душных пузырей в маску. Лучший выход 

из этой ситуации — очень внимательно 
отнестись к стадии сушки.

пРедваРительная сушка/
оплавление
Предварительная сушка необхо-

дима для удаления растворителей в 

Рис. 2. Вторая часть технологического процесса нанесения паяльных масок
Processing — технологический процесс; Recommendation… — рекомендации по стандартному способу нанесения жидких фотоизобра-
жений; no — нет; Exposure — экспонирование; Developing — проявление; Rinsing — промывка; Drying — сушка; Visual control — 
визуальный контроль; Final curing — финальная обработка; 5-7 kW… — 5…7 кВт. Ртутные лампы. Максимальное излучение на длине волны 
365 нм: около 150 мДж/см2 (измерение проводилось через эталонную пленку в точке прозрачности с помощью УФ-модели ORC UV 350). Шаг по 
меди: 10 ±1 для химических покрытий; для Ni/Au: 12 ±1; 1 ±0,1% solution — 1 ±0,1-% раствор Na2COa, время проявления: 50–70 с, давление 
распыления: 2–4 бар; Water… — вода (деминерализованная, трехкратное промывание); Blowing… — обдувание с помощью воздушного 
ножа и сушка горячим воздухом; Strippable… — удаляемый при необходимости в 5-% растворе NaOH или КОН при 50–70°С; 60 min. at… — 
время выдержки: 60 мин при 150°С

чернилах. Кроме того, удаление рас-
творителей способствует снижению 
вероятности того, что воздушные 
пузыри останутся в чернилах до нача-
ла экспозиции. Необходимо подбирать 
оптимальное время для процедуры 
предварительной сушки (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Выбор соответствующего рабочего окна для процедуры предварительной сушки
Time… — время, мин; Temperature… — температура, °С; Minimum… — минимальное время; Maximum… — максимальное время; 
predrying… — рабочее окно для предварительной сушки

сниЖение веса маски 
Один из способов снижения веса 

маски заключается в выборе соответ-
ствующей формулы чернил, состоящей 
из тщательно подобранной комбина-
ции реагентов с требуемыми параме-
трами тиксотропности и дегазирующих 
добавок. Улучшение параметров тик-
сотропности помогает предотвратить 
стекание чернил с краев дорожек, что, 
в свою очередь, способствует сокраще-
нию общего объема чернил для хоро-
шего покрытия краев дорожек.

Однако улучшенные параметры тик-
сотропности и дегазирующие добавки 
не являются единственными способа-
ми формирования соответствующего 
покрытия на краях дорожек и эконо-
мии чернил. Для дальнейшего умень-
шения веса маски в неотвержденном 
состоянии и улучшения покрытия доро-
жек желателен обдув плат воздухом 
во время предварительной сушки и 
оплавления. Исследования и практиче-
ский опыт показывают, что небольшой 
ламинарный поток воздуха, обдуваю-
щий поверхность плат, способствует 

быстрому и простому удалению рас-
творителей из чернил и выравниванию 
толщины чернил над дорожками.

Заключение
Вес чернил в неотвержденном 

состоянии для формирования паяль-
ной маски и их реологические свойства 
влияют не только на объем наносимых 
на плату чернил, но и на то, насколь-

ко хорошо маска покроет проводники. 
Для улучшения этих параметров жела-
тельно учитывать характеристики тик-
сотропности чернил и обдувать плату 
ламинарным потоком воздуха во время 
предварительной сушки и оплавления.

ЛИтеРАтУРА
1. www.peters.de. 
2. www.britannica.com. 
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| новые высокопРоиЗводительные установщики компонентов MY200 от компании MYDATA | Установщики 
оснащены новыми камерами линейного сканирования и скоростными монтажными головками HYDRA 4, в еще большей мере 
повышающими точность монтажа

Все большее разнообразие и сложность электронной «начинки» в автомобилях, телефонах, планшетах и других 
электронных устройствах приводит к необходимости монтировать на печатные платы различные компоненты с высокой 
скоростью и точностью, не допускающей компромиссов. Это требование в еще большей степени усложняет работу про-
изводителей электроники, т.к. им приходится работать с меньшими партиями изделий в непредсказуемом графике. Чтобы 
справиться с этими трудностями, компания MYDATA, мировой новатор в области создания решений для поверхностного 
монтажа, выпускает новую усовершенствованную линейку установщиков поверхностно-монтируемых компонентов — 
MY200.

Платформа будущего
Серия установщиков MY200 отличается новым уровнем производительности по сравнению с другими установщиками 

компании MYDATA. «Мы очень рады представить эту новую платформу. В серии MY200 воплощены по-настоящему пере-
довые технологии, включая новые узлы и программные решения, которые дают нашим заказчикам возможность повысить 
производительность, точность и коэффициент использования производственной линии. Мы воплотили эти усовершен-
ствования без ущерба совместимости с уже существующей платформой установщиков», — заявил Роберт Гетнер (Robert 
Gothner), Генеральный директор подразделения по решениям для поверхностного монтажа, компания Micronic MYDATA.

Решение для многономенклатурной сборки с увеличенной производительностью
В компании заявляют, что новые машины открывают возможности многономенклатурной сборки и для производите-

лей, которым требуется большая производительность и гибкость функционирования. В линейке установщиков имеется 
решение для любого производственного сценария, начиная с небольших партий и прототипов и заканчивая круглосуточ-
ной сборкой изделий на линиях из нескольких установщиков. Два основных усовершенствования в новых машинах серии 
MY200: система линейного сканирования LVS3 — высокопроизводительная система инспекции и позиционирования 
компонентов; HYDRA 4 — высокоскоростная головка для высокоточного монтажа компонентов следующего поколения.

«Тройной эффект» работы камеры линейного сканирования
«За счет объединения наших самых передовых технологий работы с видеоизображением в одном устройстве новая 

система линейного сканирования обеспечивает заказчикам тройной положительный эффект», — утверждает Маттиас 
Джонсон (Matthias Jonson), менеджер по выпуску оборудования для поверхностного монтажа. По его словам, в новой 
системе объединены передовая программируемая подсветка двойной видеосистемы DVS и камера линейного сканиро-
вания со знаменитым качеством и скоростью работы. Благодаря автоматизированному процессу обучения и адаптивным 
алгоритмам работы, LVS3 позволяет генерировать изображения более высокого качества. 

Окончание см. на с. 164
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Дефекты сборки могут значительно сокращать время надежной рабо-
ты, уменьшать выход годных или приводить к преждевременным отка-
зам в процессе эксплуатации. В статье описываются обрывы цепи в 
паяных соединениях корпусов интегральных схем для поверхностного 
монтажа с матрицей шариковых выводов (BGA) из бессвинцового припоя. 
Обрывы некоторых паяных соединений в BGA-компоненте обнаружива-
ются после выполнения нетипичной второй операции пайки расплавле-
нием припоя. Металлографический анализ поперечного сечения показыва-
ет, что связаны они с хрупким разрушением этих соединений на границе 
раздела со стороны корпуса. Механизм разрушения рассматривается с 
учетом воздействия механического напряжения, создаваемого при дефор-
мации компонента и платы и собственного механического напряже-
ния паяного соединения при приближении к температурам плавления и 
отверждения.

дЖулия силк (jULIE SILK), Agilent Technologies, дЖоРдЖ венгеР (GEORGE WENGER), 
Andrew Corp, РичаРд койл (RIChARD COYLE), Alcatel-Lucent, дЖон гудбРэд 
(jON GOODBREAD), Agilent Technologies, эндРю дЖимис (ANDREW GIAMIS), Andrew Corp

введение
В электронной промышленности 

продолжаются работы по выявле-
нию потенциальных рисков снижения 
надежности и ухудшения характери-
стик, связанных с переходом к разра-
ботке и изготовлению изделий без при-
менения свинца. Это особенно важно 
при комплексной разработке изделий, 
к которым предъявляются требования 
повышенной надежности и длительного 
срока службы. Непрерывная интеграция 
узлов печатных плат (PCBA) с исполь-
зованием более сложных корпусов, 
меньшего числа паяных соединений, 
уменьшенного шага выводов и слож-
ных компонентов, установленных на 
обеих сторонах PCBA, усугубляет про-
блему выхода годных. Одна из главных 
проблем — появление дефектов пайки 
при высоких температурах сборки из-за 
использования бессвинцового припоя.

В середине 90-х гг. были опублико-
ваны отчеты о хрупких разрушениях 
паяных соединений при поверхност-
ном монтаже после выполнения вто-
рой операции пайки. В одном варианте 
используется вторая операция пайки 
волной припоя [1], в другом — опера-
ция пайки методом расплавления при-
поя при поверхностном монтаже [2]. 
Поскольку хрупкие разрушения паяных 
соединений на границе раздела появ-
ляются при выполнении второй опе-
рации пайки расплавлением припоя, 
то они были названы разрушениями 
при двукратном расплавлении припоя 
(double reflow).

В этой статье приведены описа-
ния перемежающихся электриче-

Разрушения на границе раздела 
в паяных соединениях BGA-корпуса

ских отказов, связанных с хрупкими 
разрушениями на границе раздела 
BGA-корпуса при двух циклах пайки 
расплавлением припоя без свинца. 
Дефектный BGA-корпус имеет шаг 
выводов 1,27 мм, сторону квадрат-
ной матрицы шариковых выводов — 
31 мм и шариковые выводы SAC305 
(Sn3.0Ag0.5Cu). Из-за конструктивных 
ограничений необходимо выполнять 
сборку некоторых BGA-компонентов 
в первом цикле пайки расплавлени-
ем припоя. Из-за наличия нескольких 
модулей дочерних плат для поверх-
ностного монтажа на стороне платы 
без BGA пайка выполняется сначала 
на стороне печатного узла с BGA. Это 
ограничение приводит к необходимо-
сти размещения BGA-компонентов на 
нижней стороне платы при выполне-
нии второй операции пайки расплав-

лением припоя. Металлографический 
анализ поперечного сечения с при-
менением оптической микроскопии 
и сканирующей электронной микро-
скопии позволяет понять причины 
разрушений.

Дефекты сборки трудно обнару-
жить, и очень важно анализировать 
и проверять качество и надежность 
узлов печатных плат перед отгрузкой 
продукции.

иЗготовление и сбоРка уЗлов 
печатных плат
На рисунке 1 показана топология 

узла печатной платы, имеющего дефек-
ты пайки. В таблице 1 представлены 
подробные описания для всех матрич-
ных устройств, собранных на PCBA. Все 
BGA-компоненты, за исключением ком-
понента K, подвергаются двум циклам 

Рис. 1. Описания, положения и процессы пайки расплавлением припоя для BGA-компонентов узла PCBA
Оnly BGA on second side reflow — BGA- компонент с однократным расплавлением припоя; BGA with double reflow defects — BGA- ком-
понент с дефектами из-за двукратного расплавления припоя
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пайки расплавлением припоя в паро-
газовой фазе. После второй операции 
пайки узел с параметрическими отказа-
ми проверяется. Причины параметри-
ческих отказов могут быть связаны с 
пластиковым BGA-компонентом (PBGA), 
который обозначен как компонент A и 
расположен в красном прямоугольни-
ке (см. рис. 1). Компонент A площадью 
31  мм2, представляющий собой матри-
цу шариковых выводов (304 шарико-
вых вывода ввода/вывода (I/O) из при-
поя с шагом 1,27 мм и диаметром 0,76 
мм) периодически размыкается из-за 
разрушения паяного соединения. 
Сведения о таком размыкании каких-
либо других компонентов в узле PCBA 
отсутствуют.

В заводских условиях предваритель-
ный анализ отказа компонента A, обу-
словленного слабой адгезией между 
шариковым выводом и подложкой, 
выполняется при возможном отрыве 
шариковых выводов внутреннего ряда 
на стороне компонента. Основной при-
чиной отказа может быть отсутствие 
смачивания припоем, а не разрушение 
паяного соединения. Дополнительные 
дефектные узлы PCBA анализируются с 
использованием метода просвечиваю-
щей рентгеновской микроскопии, мето-
да DnP и металлографического анали-
за поперечного сечения. Измерения 
деформации компонента и узла PCBA 
выполняются посредством измерения 
отклонения поверхности методом муа-
ровых полос (Thermal Shadow Moiré), 
позволяющим измерять отклонения 
поверхности с использованием интер-
ференционных полос при высоко-
температурной пайке расплавлением 
припоя. Для определения вида отка-
за предусмотрены дополнительные 
металлографические анализы.

аналиЗ откаЗов
Предварительная информация 

и методология
Контроль качества паяных соедине-

ний для BGA-компонентов затруднен, 
обнаружение перемежающихся отка-
зов и определение их характеристик 
методами неразрушающего контроля 
(NDT) еще более проблематично. При 
проектировании сложных изделий 
затруднена корреляция данных элек-
трического параметрического теста с 
положениями дефектных соединений. 
Эти факторы приводят к необходи-
мости анализа физических отказов, в 
частности, когда имеются ограниче-
ния, связанные с анализом образцов 
небольших размеров или уникальных 
образцов изделия. Протокол, исполь-
зуемый при таком анализе, позволяет 
выполнять все типы NDT, независимо 
от ожидаемых результатов, перед нача-
лом разрушающего анализа.

Множество особых дефектов паяных 
соединений узла BGA могут проявлять-
ся как перемежающиеся электриче-
ские отказы. Перемежающиеся отказы, 
появляющиеся на стороне корпуса или 
платы с паяными соединениями, могут 
быть связаны с разными типами хруп-
ких разрушений на границе раздела, 
изменениями дефекта «голова на поду-
шке» (HoP), размыканиями из-за того, 
что шариковый вывод не припаян к 
контактной площадке печатной платы, 
неудовлетворительными условиями 
пайки (плохое формирование соеди-
нения), разрушениями из-за наличия 
микрополостей и отсутствия смачи-
вания припоем. Эти отказы связаны с 
некоторыми типами физической или 
металлургической аномалии, появляю-
щейся в процессе пайки, или с припаян-
ной структурой, создающей механиче-

ское напряжение, достаточное сначала 
для инициирования дефекта, а потом и 
для нарушения соединения.

Данные предварительного электри-
ческого испытания, проведенного с 
участием предприятия-субподрядчика, 
указывают на то, что компонент А — это 
единственное неисправное устройство 
в узле PCBA. Данные испытания указы-
вают на несколько возможных положе-
ний дефектов вдоль внутренних рядов 
BGA. Однако дефектные места невоз-
можно точно идентифицировать толь-
ко на основе данных электрического 
испытания.

Обнаружение дефектов
Поскольку возможные места дефек-

тов не находятся во внешних рядах, их 
нельзя обнаружить визуально или с 
применением оптического контроля с 
небольшим увеличением. Обнаружение 
или отображение дефектных паяных 
соединений методами просвечивающей 
рентгеновской микроскопии невоз-
можно, т.к. они не позволяют различать 
волосные трещины или плоские дефек-
ты, образующие только воздушные зазо-
ры в припаянной структуре. По этой 
причине стали использовать разрушаю-
щие методы анализа, начиная с метода 
DnP (dye and pry testing — погружение 
платы в маловязкий краситель и анализ 
окрашенных мест).

Основная цель метода DnP — опре-
деление наличия дефекта паяного 
соединения на стороне корпуса или 
печатной платы. За процессом вве-
дения красителя в несколько мест 
паяных соединений наблюдают со 
стороны всех дефектных шариковых 
выводов из припоя. Типичное изобра-
жение поверхности при тестировании 
методом DnP показано на рисунке 2. 

Таблица 1. Описание BGA-компонентов для узла PCBA, показанного на рисунке 1

Обо зна-
че ние 

ком по-
нен та

Размер 
компонен-

та, мм
Тип корпуса

Число шари-
ковых выво-

дов (I/O)

Шаг, 
мм

Число шари-
ковых выво-

дов (I/O)

Шаг шари-
ковых выво-

дов, мм

Диаметр 
шариковых 

выводов, 
мм

A 31×31 Выводы размещены по 
периметру PBGA 304 1,27 304 1,27 0,76

B 31×31 Выводы занимают всю 
площадь BGA 964 1,27 964 1,27 0,76

C 27×27 Выводы занимают всю 
площадь FCBGA 676 1,0 676 1,0 0,60

D 25×25 Выводы занимают всю 
площадь TEBGA 576 1,0 576 1,0 0,65

E 31×31 Выводы расположены по 
периметру TBGA 352 1,27 352 1,27 0,75

F 15×17 Выводы занимают всю 
площадь PBGA 256 1,0 256 1,0 0,50

G, H, I 12×9 Выводы занимают всю 
площадь PBGA 119 1,27 119 1,27 0,75

J, K 8×11 Выводы занимают всю 
площадь PBGA 64 0,8 64 0,8 0,62

L 13×13 Выводы занимают всю 
площадь PBGA 144 1,0 144 1,0 0,60

Рис. 2. Оптический макроснимок поверхности 
дефектного шарикового вывода из припоя после 
тестирования методом DnP. На этой поверхности 
имеются трещины между шариковым выводом из при-
поя и контактной площадкой BGA-корпуса (на стороне 
компонентов). Красный цвет на поверхности вызван 
введением красителя перед механическим анализом
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Неполное проникновение красителя в 
некоторые места указывает на непол-
ное начальное формирование паяно-
го соединения или на возможность 
последующего образования трещин в 
области, предназначенной для присо-
единения.

На рисунке 3 показана сводная 
карта положений дефектов, получен-
ная на основе трех разных образцов 
компонента А, наложенных на микро-
снимок комбинации шариковых выво-
дов корпуса с небольшим увеличени-
ем. Микроснимок, также сделанный 
с небольшим увеличением, получен 
методом рентгеновской просвечива-
ющей микроскопии. Эта комбинация 
асимметрична относительно матрицы 
выводов корпуса и находится вблизи 
от верхнего ряда матрицы шариковых 
выводов, расположенных по перимет-
ру. Такое представление дефектов вну-
треннего ряда нетипично для многих 
перемежающихся отказов, о которых 
шла речь в предыдущем разделе. Эти 
типы дефектов появляются в местах, 
которые находятся во внешних рядах 
в углу BGA-корпуса и вблизи от него 
и в которых создается максимальная 
деформация при механическом напря-
жении. В PBGA-корпусах это явление 
отсутствует, т.к. они имеют особые 
характеристики деформации. Большие 
механические напряжения при дефор-
мации появляются в углах, а также в 
области, где расположен кристалл, 
из-за большого рассогласования между 
коэффициентами теплового линейного 
расширения (CTE) слоистого материа-
ла корпуса и кремниевого кристалла. 
Асимметричные комбинации дефектов 
(см. рис. 3) нетипичны, их появление 
связано с наличием механических и 
тепловых асимметричных структур в 
печатной плате или корпусе, влияющих 
на CTE и теплопередачу.

Дополнительные микроснимки де- 
фект ных паяных соединений на сто-
роне компонентов, полученные с 
помощью оптического микроскопа и 
растрового электронного микроско-
па, показаны на рисунках 4 и 5. Эти 
дефекты вначале диагностируются как 
следствие отсутствия смачивания при-
поем или отрыва шарикового вывода 
от матрицы.

Разрушающий анализ поперечного 
сечения

Разрушающий металлографический 
анализ поперечного сечения выполня-
ется для получения исчерпывающих 
данных отказа. Этот анализ выполняет-
ся с компонентом А образца узла PCBA, 
имеющего подозрительный обрыв 
цепи в паяном соединении. Компонент 
анализируется по рядам, оптические 
микроснимки получают для несколь-
ких шариковых выводов в каждом ряду. 

На микроснимках (см. рис. 6) показаны 
поперечные сечения нескольких шари-
ковых выводов в ряду 20 компонента А. 
Ряд 20 — это один из внутренних рядов 
«кадра изображения» схемы располо-
жения выводов BGA-корпуса. Паяное 
соединение в месте расположения 
вывода T20 формируется, по-видимому, 
неправильно, что подтверждается с 
помощью изображения с большим уве-
личением (см. рис. 7).

На микроснимке с большим увели-
чением показан шариковый вывод T20, 
который никогда не был припаян к кон-
тактной площадке BGA-корпуса. При 
таком небольшом увеличении кажет-
ся, что шариковый вывод оторван от 
контактной площадки платы. Однако, 
при большем увеличении микросним-
ка (см. рис. 8) видно, что паяное сое-
динение T20 действительно оторвано 
от контактной площадки BGA на гра-
нице раздела между никель-оловян- 

Рис. 3. Карта дефектов, полученная на основе 
данных тестирования методом DnP, наложенных 
на рентгеновское изображение BGA-компонента А. 
На карте отображены дефекты для компонента А, полу-
ченные от трех разных узлов PCBA

Рис. 5. Микроснимки разных поверхностей с разрушениями после тестирования методом DnP, получен-
ные с помощью оптического растрового электронного микроскопа
Partial joint region — область частичного соединения; IMC microstructure И IMC + solder microstructure — IMC + микроструктура 
припоя; IMC + solder — IMC + припой

Рис. 4. Микроснимки разных поверхностей с разрушениями после тестирования методом DnP, получен-
ные с помощью оптического микроскопа
Component AA16 partial joint — компонент АА16 частичное соединение; Component D10 wave solder w/partial joint — компонент D10, 
пайка волной припоя/частичное соединение; Component G20 open joint — компонент G20: обрыв цепи в паяном соединении; РСВ partial 
joint — РСВ, частичное соединение; РСВ wave solder w/partial joint — РСВ, пайка волной припоя/частичное соединение; РСВ open joint — 
РСВ, обрыв цепи в паяном соединении
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ным (Ni-Sn) интерметаллическим сое-
динением (IMC) и объемом припоя. 
Наличие слоя IMC и сравнительно 
небольшого количества припоя на кон-

тактной площадке PBGA подтверждает, 
что шариковый вывод был предвари-
тельно присоединен к контактной пло-
щадке. Сферическая криволинейная 

поверхность объема припоя по пери-
метру шарикового вывода также ука-
зывает на плавление. Можно сделать 
вывод, что сначала пайка была выпол-
нена успешно, и паяное соединение 
было сформировано правильно.

Плоская верхняя часть шариково-
го вывода, параллельная контактной 
площадке компонента, указывает на 
появление хрупкого разрушения пая-
ного соединения. Эта характеристика 
отказа согласуется с данными о дву-
кратном расплавлении припоя, приве-
денными в [1, 2]. Предполагается, что 
подобный механизм отказа позволит 
учесть разрушение паяного соедине-
ния T20. Если в процессе выполнения 
второй операции пайки расплавлени-
ем припоя температура паяного сое-
динения повышается и приближается 
к температуре плавления, то механи-
ческое напряжение в структуре PCBA 
становится достаточным для появле-
ния хрупкого разрушения на границе 
IMC перед достижением температуры 
плавления. Появление механического 
напряжения может быть вызвано рас-
согласованием коэффициентов тепло-
вого расширения (CTE) корпуса и печат-
ной платы и деформацией компонента. 
Последующее плавление шарикового 
вывода в процессе расплавления при-
поя приводит к искривлению поверх-
ности шарикового вывода.

Чтобы различать отсутствие сма-
чивания припоем и хрупкое разруше-
ние, следует тщательно анализировать 
границы раздела паяных соедине-
ний. В дополнение к полному отрыву 
шарикового вывода от IMC в паяном 
соединении T20, три соседних шари-
ковых вывода P20, R20 и U20, показан-
ные на рисунке 9, имеют подобный, но 
частичный отрыв от IMC. На первый 
взгляд, отрывы, обозначенные жел-
тыми пунктирными линиями, выгля-
дят как дефекты, возникающие из-за 

Рис. 6. Несколько поперечных сечений шариковых выводов в ряду 20 компонента А, полученных в 
результате металлографического анализа

Рис. 7. Микроснимок с большим увеличением 
(начальное увеличение 500X), показывающий 
дефект, появляющийся ввиду отсутствия сма-
чивания припоем участка T20 корпуса в компо-
ненте А. Шариковый вывод кажется открепленным от 
контактной площадки корпуса

Рис. 8. Микроснимки с большим увеличением (начальное увеличение 1000X) рядом с областью контактной пло-
щадки BGA T20, показывающие предыдущее успешное выполнение пайки на контактной площадке BGA с 
последующим разрушением паяного соединения на границе раздела между слоем IMC и объемом припоя
Solder — припой

Рис. 9. Увеличенное поперечное сечение (увеличение 1000X) узла PCBA, компонента A, шариковых выводов 
P-20, R-20, и U-20
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отсутствия смачивания припоем пая-
ного соединения. Однако отдельные 
области, обозначенные красными пун-
ктирными линиями, явно указывают на 
наличие трещин или разрушений, не 
связанных с отсутствием смачивания 
припоем.

Если компонент A прикреплен к 
печатной плате в течение первого про-
цесса пайки расплавлением припоя, то 
предполагается хорошее физическое 
и металлургическое соединение шари-
ковых выводов с печатной платой и 
контактными площадками корпуса. При 
выполнении второй, дополнительной 
операции пайки расплавлением при-
поя, на паяные соединения, предва-
рительно сформированные на компо-
ненте А, воздействует возрастающее 
термическое напряжение. Понятно, что 
при повышении температуры уменьша-
ется механическая прочность паяных 
соединений. Механическое напряже-
ние и деформация появляются в паяных 
соединениях за счет рассогласования 
коэффициентов теплового расширения 
композитных структур слоистого мате-
риала компонента A и печатной платы. 
Механическое напряжение в соеди-
нениях может быть увеличено за счет 
любой деформации компонента или 
печатной платы. Если эти напряжения 
превышают предел прочности паяно-
го соединения, то вдоль самой слабой 
границы раздела проявится разруше-
ние. При высоких температурах, близ-
ких к температуре плавления припоя, 
самым слабым звеном становится гра-
ница раздела IMC/припой, как пока-
зано на рисунке 8. Поперечные сече-
ния, представленные на этом рисунке, 
позволяют сделать вывод, что разру-
шение — следствие увеличения меха-
нического напряжения, действующего 
на паяные соединения компонента при 
выполнении второй операции пайки 
расплавлением припоя из-за рассогла-
сования CTE и деформации компонента 
и печатной платы.

Рассмотрим два возможных вари-
анта. В первом варианте паяное сое-
динение может быть разрушено при 
линейном возрастании температуры в 
процессе пайки расплавлением при-
поя. Это может случиться в любой 
момент перед началом расплавления 
припоя. Механическое напряжение, 
конечно, не может быть передано гра-
нице раздела IMC, если припой рас-
плавился. хотя пайка в парогазовой 
фазе выполняется быстро и создает 
более равномерный нагрев, чем пайка 
с применением ИК-излучения и прину-
дительной конвекции, на компонентах 
появляются температурные градиен-
ты. Ожидается, что паяные соединения 
во внешних рядах матрицы, выводы 
которой расположены по периметру, 
достигнут температуры плавления при-

поя раньше, чем паяные соединения 
во внутренних рядах. При выборочном 
плавлении создаются дополнительные 
локальные механические напряжения 
(помимо глобальных механических 
напряжений, вызванных различиями 
СТЕ и деформациями компонента и 
печатной платы). После расплавления 
шариковых выводов по периметру кор-
пуса все механическое напряжение, 
созданное в корпусе, передается вну-
тренним нерасплавленным шариковым 
выводам, что приводит к появлению 
разрушений в местах нерасплавленных 
выводов.

Во втором варианте паяное соедине-
ние может быть разрушено при линей-
ном снижении температуры в процессе 
пайки расплавлением припоя. Важно 
знать, что механическое напряжение не 
может быть передано границе раздела 
IMC, когда шариковый вывод из припоя 
расплавлен. Следовательно, разруше-
ния паяных соединений появятся через 
некоторое время после начала отвер-
ждения припоя. К сожалению, трудно 
оценить текущую температуру отвер-
ждения бессвинцовых припоев на 
основе олова. Как и в первом варианте, 
на компоненте имеются температур-
ные градиенты. Однако отверждение 
соединений во внешних рядах матри-
цы, выводы в которой расположены 
по периметру, произойдет раньше, чем 
соединений во внутренних рядах. При 
выборочном отверждении создаются 
локальные механические напряжения, 
добавляемые к механическим напря-
жениям, вызванным рассогласованием 
СТЕ и деформациями компонента и 
печатной платы.

В этом варианте разрушение при 
линейном возрастании температур, в 
процессе пайки расплавлением при-
поя до температуры плавления, кажет-
ся более правдоподобным, т.к. легче 
предположить передачу механическо-
го напряжения и его концентрацию во 
внутренних нерасплавленных соеди-
нениях. Распределение механических 
напряжений и связь между их пиковы-
ми значениями, температурой и отвер-
ждением припоя могут в совокупности 
привести к разрушению в процессе 
охлаждения.

Незначительные различия, свя-
занные с локальным отверждением и 
механическим напряжением, следует 

Таблица 2. Измерения методом муаровых полос, показывающие максимальную деформацию в формо-
ванной части BGA-компонента A и нижней поверхности узла PCBA напротив компонента A (деформация 
в полном поле (мил))

Температура, °C
Образец 25 90 110 130 150 170 220 245 220 170 150 130 110 90

BGA «A» -1 -1,6 -1,9 -2,0 -1,9 -2,0 -2,0 -0,8 -0,8 -1,4 -1,5 -1,6 -1,8 -1,7
PCBA 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,7 2,9 3,0 3,0 3,2 3,1 3,2
Макс. Δ 2,7 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2 3,5 3,7 4,4 4,5 4,8 4,9 4,9

 Диапазон температур и деформаций, предположительно связанных с дефектами из-за двукратного расплавления.

учитывать при мониторинге дефек-
тов шариковых выводов во внутрен-
них рядах и изменений размера тре-
щин от одного места к другому вдоль 
внутреннего ряда. Асимметричное 
распределение дефектов может быть 
обусловлено термомеханическими рас-
согласованиями в корпусе и печатной 
плате. Появление разрушений соеди-
нений только на стороне корпуса, веро-
ятно, связано с тем, что соединение, 
сформированное на медной контакт-
ной площадке без паяльной маски (как 
на печатной плате), более устойчиво к 
растягивающей и сдвиговой нагрузке, 
чем паяное соединение, сформирован-
ное на площадке с никелевым покрыти-
ем с использованием такой маски (как 
на корпусе).

Трудно объяснить, почему только 
в одном BGA-компоненте узла PCBA 
возникает отказ, связанный с двукрат-
ным расплавлением припоя. Можно 
предположить, что этот особый BGA-
компонент имеет достаточную динами-
ческую деформацию или деформация 
зависит от температуры. В результате 
анализа поперечных сечений несколь-
ких других BGA-компонентов хрупкое 
разрушение выявлено не было.

Измерение динамической 
деформации методом муаровых полос

Динамическая деформация непри-
крепленного (автономного) компо-
нента A и всего узла PCBA измеряется 
методом муаровых полос для полу-
чения характеристик деформации в 
диапазоне температур, используемом 
для моделирования профиля пайки 
расплавлением припоя. Этот метод 
основан на использовании геометри-
ческой интерференции между образ-
цовой сеткой и ее тенью на образце, 
позволяющей измерять относительное 
вертикальное перемещение в позиции 
каждого пиксела в результирующем 
изображении интерференционной 
картины. Для выполнения измерений 
в циклах нагревания и охлаждения раз-
работана специальная термокамера.

Измерения динамической дефор-
мации были выполнены для компонен-
та A и нижней поверхности узла PCBA. 
В таблице 2 представлены такие дан-
ные деформации как функция темпе-
ратуры, изменяющейся от комнатной 
до температуры плавления припоя 
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Рис. 11. Карта смещений деформации для компонента А, согласованного с сеткой на печатной плате. 
Измерение выполнено при линейном повышении температуры до 220°C

Рис. 10. Карта смещений деформации для формованной части компонента A, полученная при линейном 
повышении температуры до 220°C

245°С и в обратном направлении до 
90°С. Эти данные показывают макси-
мальное смещение (Δ), большее 4 мил 
(0,1 мм), когда температура корпуса 
линейно повышается до температуры 
плавления припоя (220°С) и когда тем-
пература корпуса начинает линейно 
снижаться для отверждения припоя.

На рисунках 10 и 11 приведены при-
меры карт трехмерных деформаций. 
На рисунке 10 показана карта дефор-
маций для формованной части корпу-
са. В этой области корпуса имеются 
дефекты (см. рис. 3). Измерение про-
водилось при повышении температу-
ры до 220°С. Максимальное смещение 
на этой поверхности равно примерно 
2,0 мил (0,5 мм) с поперечным изги-
бом в противоположных углах (крас-
ные области). На рисунке 11 показана 
карта деформаций для сборки PCBA 

в области размещения компонента  А. 
Максимальное смещение платы по 
всей поверхности равно PCB is +2,2 мил 
(0,11 мм). Следовательно, максимальное 
суммарное смещение (деформация) 
компонента А относительно печатной 
платы составляет 4,2 мил (0,105 мм).

Данные, представленные в табли-
це  2, показывают суммарное смеще-
ние или деформацию компонента А 
относительно печатной платы около 
4 мил (0,1  мм) в процессе нагрева-
ния перед плавлением припоя или в 
процессе охлаждения перед отвер-
ждением припоя (закрашенные ячей-
ки «макс. Δ» в табл. 2). Необходимо 
признать, что имеются неопределен-
ности при интерпретации результатов 
измерений смещений. Во-первых, эти 
измерения могут неточно отражать 
поведение компонента А и узла PCBA 

в текущем заводском цикле пайки рас-
плавлением припоя. Кроме того, вели-
чина деформации, при которой паяное 
соединение разрушается, неизвестна. 
Такая же величина деформации может 
привести к появлению других серьез-
ных дефектов BGA, таких как дефект 
«голова на подушке» (HoP), но этот 
дефект представляет собой совершен-
но другой отказ.

Величина деформации 4 мил в боль-
шинстве применений рассматривается 
как приемлемая, т.к. при этом дефекты 
типа HoP не появляются и шариковые 
выводы не отрываются от корпуса. С 
другой стороны, дефекты узлов с пая-
ными соединениями, такие как дефор-
мация, могут иметь отклонения около 
нескольких мил. При двукратном рас-
плавлении припоя на стороне BGA 
величина деформации и наведенное 
термическое напряжение могут быть 
не основными причинами разрушения. 
Более важным фактором может стать 
низкая прочность паяного соединения 
при температурах, близких к темпера-
турам плавления и отверждения при-
поя. Следовательно, вполне вероятно, 
что небольшое механическое напряже-
ние, приложенное к паяному соедине-
нию при высокой температуре, когда 
это соединение имеет минимальную 
прочность, может стать причиной хруп-
кого разрушения на границе раздела.

как исключить деФекты?
Очевидное решение, позволяющее 

исключить дефекты в этой конструк-
ции: выполнение однократного рас-
плавления на стороне BGA узла PCBA. 
Это корректирующее действие успеш-
но реализуется. Припаивание тяжелых 
модулей дочерних плат на стороне 
платы без BGA обеспечивается за счет 
модификации других аспектов процес-
са сборки.

Анализ основной причины и после-
дующая коррекция указывают на то, что 
появление дефектов двукратного рас-
плавления можно предотвратить, если 
исключить многократное расплавле-
ние BGA-компонентов в процессе сбор-
ки. Дефекты двукратного расплавления 
могут быть другим проявлением дефек-
тов сборки, связанных с деформаци-
ей, число которых увеличивается при 
промышленном изготовлении узлов 
компонентов. Риски целесообразно 
оценивать, если планируется использо-
вать BGA-компоненты, подвергаемые 
двукратному расплавлению. При этом 
рекомендуется принимать во внимание 
данные динамической деформации для 
BGA-компонентов, используемых при 
проектировании. При проведении ана-
лизов показано, что применение пайки 
в парогазовой фазе позволяет ослабить 
влияние деформации. При использова-
нии обычной пайки с конвекционным 
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нагревом вероятность деформации 
компонента и печатной платы и появ-
ление дефектов двукратного расплав-
ления увеличиваются.

Заключение
На основе всестороннего анализа 

отказов (перемежающихся электриче-
ских отказов типа обрыва цепи, связан-
ных с использованием бессвинцового 
припоя) сложного узла печатной платы, 
были сделаны следующие выводы:

 – основной причиной перемежаю-
щихся отказов типа обрыва цепи 
являются хрупкие разрушения пая-
ного соединения на границе раздела 
между никель-оловянным интерме-
таллическим соединением и объ-
емом припоя на стороне корпуса 
паяного соединения. Разрушения 
паяного соединения могут быть 
обнаружены при разрушающем ана-
лизе поперечного сечения;

 – разрушения в пластиковом BGA-
корпусе с бессвинцовым припоем 
(PBGA), выводы в котором распо-
ложены про периметру, возникают 
после выполнения второго цикла 
пайки расплавлением припоя. 
характеристика отказа связана с 
механизмом появления дефекта при 
двукратном расплавлении припоя. 
В статье приведен подробный ана-
лиз механизма появления дефекта в 
узле с бессвинцовым припоем;

 – наиболее вероятный сценарий 
для описания последовательности 
отказов основан на том, что раз-
рушения паяных соединений воз-
никают не пос редственно перед 
расплавлением припоя при второй 
операции пайки расплавлением 
припоя. В этом случае прочность 
паяного соединения минималь-
на перед плавлением, а хрупкие 
разрушения паяного соединения 
вызваны рассогласованием коэф-
фициентов теплового расширения 
и деформацией паяного соедине-
ния. Механическое напряжение 
также зависит от температурных 
градиентов на BGA-корпусе в про-
цессе нагревания;

 – чтобы исключить хрупкие разру-
шения, предлагается внести изме-
нения в процесс изготовления 
узлов — подвергать сторону с BGA-
компонентами одному циклу пайки 
расплавлением припоя.
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В настоящее время критерием эффективной работы предприятия явля-
ется одновременное выполнение трёх важных показателей: высокой 
производительности труда, высокого качества выпускаемой продукции 
и низких операционных затрат. Без специальных подходов к управлению 
предприятием этого достичь сложно, а порой невозможно, особенно для 
систем с большими колебаниями объёмов операций и большим объёмом 
ручного труда. В статье рассматриваются специальные методы орга-
низационного управления, позволяющие значительно повысить и поддер-
жать высокую эффективность работы производственного предприятия 
за счёт одновременного увеличения производительности труда, повы-
шения качества продукции и снижения затрат на операции.

сеРгей литвинов, генеральный директор, ООО «РЭСТОК», SLitvinov@Inbox.ru

«В этом мире выживает
не самый сильный, не самый умный,

а наиболее приспособляемый
к окружающим условиям

и разумно их использующий».
Чарльз Дарвин

«быстРо, качественно 
и недоРого». 
неуЖели это воЗмоЖно?
Несколько лет назад я увидел пораз-

ительную диаграмму под названи-
ем «Какой дизайн рекламы вы хоте-
ли бы получить?» (см. рис. 1). Автор 
этой диаграммы — дизайнер Колин 
харман (Colin Harman), который решил 
наглядно продемонстрировать эффек-
ты быстрой, качественной и дешевой 
рекламы на основе диаграммы Венна 
[1]. В этом методе в месте пересечения 
окружностей, соответствующих опре-
деленным критериям, реализуются 
те или иные возможности. В работе 

невозможное возможно, 
или совершенствуем эффективность 
производства!

Рис. 1. Диаграмма Колина Хармана

харман заключена немалая доля иро-
нии, но он оказался прав. Диаграмма 
наглядно показала, что делать рекламу 
быстро и дешево — значит, в спешке 
получить небрежную работу. Сделать 
дёшево и качественно — замучаемся 
ждать. Быстро и качественно? Придётся 
раскошелиться. Быстро, качественно и 
дешево? Утопия! Это невозможно! — 
иронизирует харман. Его вывод: нали-
чие в рекламе более двух условий 
означает, что в 99% случаев не будет 
выполнено ни одно из них. Вполне 
вероятно, что при работе с графиче-
ским дизайном действительно невоз-
можно выполнить все три условия 
одновременно и добиться максималь-
ной эффективности работы, но перед 
производственными системами эти 
задачи стоят достаточно давно и уже 
находят решения. 

Предлагаю провести экспресс-оцен-
ку эффективности предприятия по сле-

дующей схеме. Нарисовав диаграмму 
эффективности работы предприятия, 
изображённую на рисунке 2, оценим 
степень эффективности компании по 
следующим трём уровням:
1. В случае одновременного выполне-

ния всех трёх показателей (высокая 
производительность, высокое каче-
ство и низкие операционные затра-
ты) мы говорим о высокоэффектив-
ном предприятии.

2. В случае одновременного выполне-
ния только двух показателей из трёх 
мы говорим о предприятии, рабо-
тающем с нормальной степенью 
эффективности.

3. В случае выполнения только одного 
(любого) фактора из трёх мы говорим 
о больших проблемах в компании 
или о низкоэффективной компании.
Повышение эффективности труда 

является важнейшей задачей любого 
предприятия, т.к. от степени эффектив-
ности зависит не только выживание в 
рыночных условиях, но и дальнейшее 
развитие. Сделать работу и поддержать 
её на высоком уровне эффективности 

Рис. 2 Диаграмма эффективности
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Рис. 3. Управленческий цикл PDCA Деминга

возможно за счёт организационных 
методов управления. Поскольку каж-
дый из современных методов действует 
в большей мере на определённый пока-
затель эффективности, их необходимо 
применять комплексно. Приоритет при 
внедрении или использовании необхо-
димо устанавливать с учётом уровня 
развития предприятия, т.е. для одних 
компаний следует делать упор на повы-
шение факторов производительности, 
а для других — в области качества или 
снижения затрат.

две пРоблемы логистики
Современный производственно-логи-

стический комплекс (ПЛК) — сложное 
предприятие по непрерывной перера-
ботке товара. Трудоёмкость, разнообра-
зие и количество складских операций 
постоянно растут. Никого уже не удив-
ляет, что в настоящее время на складе 
проводят фасовку товара и подготовку 
товарных позиций к продаже, копакинг 
и маркировку продукции для сетевых 
магазинов. Многие склады имеют произ-
водственные участки по выпуску продук-
ции из товарных позиций, хранящихся 
на складе. Однако подходить к вопро-
сам эффективного управления произ-
водственно-логистическим комплексом 
мешают следующие два фактора.
1. Невозможность точного плани-

рования и быстрого переплани-
рования объёмов производства 
(количества операций) ввиду того, 
что ПЛК располагается в конце логи-
стической цепочки, а все ошибки и 
задержки должны быть решены в 
максимально сжатые сроки несмо-
тря на ресурсные ограничения. 
Наибольшее влияние на работу про-
изводственно-логистических ком-
плексов оказывает эффект хлыста, о 
котором речь пойдёт ниже.

2. Сложность в организации эффек-
тивной работы большого количества 
персонала. При разработке нормати-
вов на операции и расчёте различных 
показателей в большинстве случаев 
используются слишком оптимистиче-
ские данные, а некоторые факторы 
не учитываются вообще. Например, 
производительность труда оценива-
ется по самому быстрому и опытно-
му сотруднику, тогда как показатель 
средней производительности по 
участку может отличаться от него на 
30–50%, а показатель отсутствия на 
рабочем месте не учитывает пере-
куры или административные отпуска 
сотрудников. Всё это накладывает 
дополнительные ресурсные ограни-
чения к тем, которые возникают из-за 
неравномерности в планировании, 
возникающие в результате эффекта 
хлыста. 
Как решить эту непростую задачу и 

повысить эффективность даже в такой 

сложной ситуации? Нашей компании 
помогло комплексное использование 
различных методов производственно-
го управления (научная организация 
труда, теория ограничений систем, 
Кайдзен, Канбан, тонкое производство 
и т.д.). При одновременном использова-
нии эти методы позволяют реализовать 
механизм гибкого производства и легко 
проходить резкие колебания объёмов 
работ при сохранении высокого уровня 
качества и низкой стоимости операции.

эФФект хлыста в логистике. как 
планиРовать объёмы Работ?
Эффект хлыста — явление, хорошо 

знакомое тем, кто занимается логисти-
кой. Эффект хлыста показывает, как 
небольшие изменения на одном конце 
цепочки могут нарастать по мере про-
движения вверх, приводя к серьёз-
ным изменениям на другом конце. 
Планирование — это самая сложная и 
ответственная часть управленческого 
цикла (см. рис. 3). Это звено находится в 
начале цикла, а производственно-логи-
стический комплекс — в конце логисти-
ческой цепи! Ошибки при планирова-
нии приводят к дестабилизации работы 
предприятия и резко снижают эффек-
тивность. Существуют широко извест-
ные и, к сожалению, часто применяемые 
методы решения этой проблемы:

 – сверхурочные работы, которые при-
водят к существенному повышению 
затрат и снижению качества работы 
за счёт усталости персонала;

 – создание высокого уровня трудово-
го и производственного ресурса, т.к. 
планирование строится исходя из 
пиковых значений объёмов работ, 
что вызывает значительный пере-
расход средств;

 – полный отказ от механизма плани-
рования, когда начальник производ-
ства превращается в «пожарного», а 
производство становится похожим 
на министерство по чрезвычайным 
ситуациям.
Эти вопросы волновали специ-

алистов компании Procter & Gamble. 

Однажды они задались вопросом, 
почему так существенно изменяется 
размер получаемых компанией заказов 
на один из самых продаваемых това-
ров — детские подгузники [2]. Ведь 
их потребление конечными клиентами, 
т.е. младенцами, равномерно и посто-
янно. Последовательно изучив стати-
стику, менеджеры компании с удив-
лением обнаружили, что колебания 
объёма заказов растут по мере про-
движения вверх по цепочке поставок 
(см. рис. 4). Это явление было названо 
эффектом хлыста (Bullwhip).

Была выдвинута гипотеза, что он 
обусловлен иррациональным приняти-
ем решений о пополнении и форми-
ровании запасов. То есть, сталкиваясь 
с резким всплеском входящих зака-
зов, менеджеры перестраховываются 
и, в свою очередь, размещают такой 
заказ, чтобы он удовлетворил повы-
шенный спрос с некоторым запасом. 
Когда же такой завышенный заказ при-
бывает (естественно, спустя некоторое 
время), всплеск интереса к товару, как 
правило, уже уступает место спаду, и 
на складе образуется избыток това-
ра. Следовательно, следующий заказ 
будет либо отложен до расходова-
ния запаса, либо ощутимо сокращен 
в объёме. Поставщик товара, получая 
такие неравномерные заказы, в свою 
очередь передает заказы производи-
телю товара ещё большими скачками. 
Однако более пристальный взгляд на 
проблему показал, что дело не только в 
поведенческих особенностях лиц, отве-
чающих за определение потребности.

У Bullwhip-эффекта обнаружился 
ряд объективных причин, среди кото-
рых можно выделить:

 – ошибки в прогнозировании спроса;
 – произвольное увеличение размеров 

партий поставок;
 – колебания цен;
 – запаздывания в получении необхо-

димой информации о потребностях;
 – отклонения от плановых сроков, 

объёмов производства и поставок.
Bullwhip-эффект крайне негативно 
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сказывается на эффективности опе-
раций участников цепочки поставок в 
первую очередь потому, что он прово-
цирует накопление чрезмерных запа-
сов у каждого участника цепочки. При 
передаче этих запасов по цепочке воз-
никают значительные колебания объ-
ёмов операций, а своих максимальных 
значений они достигают на распреде-
лительном центре. 

Одним из методов по сглаживанию 
этого эффекта является построение 
максимально гибкого производственно-
го цикла за счёт применения принципов 
научной организации труда и методов 
теории ограничений. Для увеличения 
производственной гибкости мы исполь-
зовали следующие мероприятия.
1. Сложные и трудоёмкие операции 

разделили на более простые, уста-
новили мониторинг и диспетчериза-
цию каждой из них.

2. Внедрили сдельную оплату труда 
и ввели бонусную (премиальную) 
систему для поддержания норма-
тивного качества работы.

3. Улучшили условия работы, т.к. значи-
тельное влияние на производитель-
ность ручного труда оказывают т.н. 
гигиенические факторы (нормаль-
ный уровень освещённости рабоче-
го места, комфортная температура и 
удобные условия на рабочем месте).

4. После анализа перешли на гибкий 
график работы персонала, напри-
мер, части подразделений, выпол-
няющих вспомогательные операции 
(уборка помещений и рабочих мест, 
пополнение запасов упаковочных 
материалов, ремонт и обслуживание 
оборудования); перенесли начало и 
окончание рабочего дня, вынеся его 
за рамки максимального пика основ-
ных производственных операций.

вкалывают Роботы, 
а не человек?

В мире, созданном людьми,
большинство проблем создано людьми.

Карен Фелан 

Очень жаль, что пока у нас не сбы-
лись слова из хорошо известного дет-
ского фильма:

«До чего дошёл прогресс — 
Труд физический исчез,
Да и умственный заменит 
Механический процесс.
Позабыты хлопоты, остановлен бег, 
вкалывают роботы, а не человек».

В настоящее время в нашей стране 
только 10% производственно-логистиче-
ских комплексов могут называться высо-
коавтоматизированными производства-
ми или складами-автоматами. Поскольку 
наш производственно-логистический 

комплекс не входит в их число, наши хло-
поты увеличились из-за большей напря-
женности, сложности операций и повы-
шения требований к качеству работы.

Организационные вопросы стоят 
на втором месте после вопросов, свя-
занных с планированием. Из основных 
проблем с производственным персона-
лом необходимо выделить следующие.
1. Высокая текучесть кадров (свыше 

20% в год).
2. Отсутствие профессиональных учеб-

ных центров по логистике (прихо-
дит ся большое количество времени 
и сил тратить на подготовку кадров 
непосредственно на предприятии).

3. Малый коэффициент рабочего вре-
мени сотрудника (фактическое отра-
ботанное рабочее время). Сотрудник 
в среднем 80% запланированного 
времени находится на рабочем 
месте, а остальное время отдыхает, 
болеет или использует администра-
тивные отпуска, в то время как ана-
логичный коэффициент готовности 
для производственного оборудова-
ния может составлять более 99%.

4. Низкая мотивация персонала к труду 
на простых и монотонных производ-
ственных операциях.
В нашей компании в качестве допол-

нительных мер по увеличению гибкости 
используются следующие мероприятия.
1. Внедрение системы рационализа-

ции производственного процесса и 
непрерывного совершенствования 
(Кайдзен).

2. Проведение кружков качества для 
обсуждения проблем при выполне-
нии тех или иных операций.

3. Разработка визуальных учебных 
пособий в виде пользовательских 
инструкций с большим количеством 
фотографий.

4. Использование наставничества при 
обучении новичков.

5. Тщательное отношение к составле-
нию ежегодного графика отпусков. 
При составлении графика учитыва-

ется, что одновременно не может 
отсутствовать более 15% персонала 
участка, причем чем меньше сотруд-
ников работает на участке, тем мень-
ше людей может отсутствовать одно-
временно. Например, если участок 
состоит из 10 человек, то одновремен-
но может отсутствовать не более 10%, 
а если на участке работает 30 человек, 
то одновременно может отсутство-
вать не более 15% сотрудников.

6. Построение графика отпусков с 
учётом периодов максимальной и 
минимальной производственной 
активности на основе данных о пре-
дыдущих периодах. 

7. Тщательное отслеживание того, 
как исполняется график отпусков 
с быстрым реагированием на все 
ситуации отклонения от плановых 
значений вплоть до переноса отпу-
сков и изменения графика в случае 
больших отклонений, например при 
массовых заболеваниях. 

8. Мероприятия по ликвидации массо-
вых вспышек заболеваний в период 
эпидемий за счёт проведения вакци-
нации против гриппа. Отслеживание 
сотрудников с большим количе-
ством дней нетрудоспособности и 
перевод их на участки, где требова-
ния к высокому коэффициенту рабо-
чего времени отсутствуют.

опеРаЦионные модели 
менедЖмента
Кроме планирования и организации 

работ (см. рис. 4) в управленческий цикл 
входят вопросы контроля исполнения 
показателей и анализ полученных резуль-
татов для подготовки следующего цикла 
планирования. С появлением специ-
ализированного прикладного программ-
ного обеспечения MES (Manufacturing 
Execution System — система управления 
производственными процессами) и WMS 
(Warehouse Management System — систе-
ма управления складом) эти вопросы 
хорошо решаются.

Рис. 4. Рост колебания объема заказов вверх
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Для обеспечения максимальной 
эффективности предприятия необходи-
мо одновременно обеспечить высокую 
скорость выполнения операций, высокое 
качество работы и низкую операционную 
стоимость. Этого можно с помощью раз-
личных операционных моделей менед-
жмента. Но нельзя ли обойтись какой-
нибудь одной моделью? Нет, потому что 
основу каждой модели составляет толь-
ко один главный фактор эффективности. 
Очень сложно разработать универсаль-
ную модель, которая влияет сразу на все 
факторы эффективности [3]. К тому же 
внедрение такой модели на предпри-
ятии окажется очень сложным и про-
должительным. Конечно, каждая модель 
за время своего применения проходи-
ла модернизацию, и в настоящее время 
многие методы решают уже не один 
вопрос, а несколько. Так, теория ограни-
чений (Theory of Constraints, TOC), кото-
рая используется для поиска узких мест в 
производственной системе и увеличения 
общей производительности, была дора-
ботана и позволяет снизить стоимость 
операций. Применение нескольких 
моделей делает систему управления гиб-
кой и восприимчивой к изменениям. К 
тому же, в разные периоды развития ком-
пании необходимо совершенствовать 
разные параметры. Например, в пиковые 
периоды необходимо резко увеличить 
производительность, а в период стабиль-
ности — значительно повысить качество. 

Соответственно, требуются и различные 
специализированные операционные 
модели менеджмента. Давайте позна-
комимся с теми моделями, которые мы 
используем в нашей компании.

 
1. Научная организация труда 

и управления
Научная организация труда (НОТ) — 

процесс совершенствования организа-
ции труда на основе достижений науки 
и передового опыта. Термином «НОТ», 
как правило, характеризуется улучше-
ние организационных форм труда в 
рамках отдельно взятого коллектива. 
Задачи, которые решаются в рамках 
НОТ: совершенствование форм разде-
ления труда, улучшение организации 
рабочих мест, рационализация мето-
дов труда, оптимизация его нормиро-
вания, подготовка рабочих кадров.

Основоположником научной орга-
низации труда считается фредерик 
Тейлор (1856–1915 гг.), отсюда её другое 
название — тейлоризм.

Научный подход Тейлора к орга-
низации тяжелого физического труда 
вызвали огромный интерес и положи-
ли начало поискам способов научной 
рационализации трудовых процессов 
путём тщательного изучения и про-
ектирования приёмов и методов труда 
с использованием хронометражных 
наблюдений, улучшения организации 
рабочих мест, установления обосно-

ванных режимов труда, отдыха и дру-
гих мер.

Сегодня в рамках этого подхода мы 
используем все те методы, которые 
были выше перечислены в разделах, 
посвящённых решению проблем пла-
нирования и организации работы при 
наличии в системе эффекта хлыста и 
большой трудоёмкости производствен-
ных операций.

2.  Теория ограничений
Теория ограничений (Theory of 

Constraints, TOC) — популярная мето-
дология менеджмента, разработанная 
в 1980 гг. Элияху Голдраттом, в основе 
которой лежит обнаружение ключе-
вого ограничения системы и управле-
ние им, что предопределяет успех и 
эффективность всей системы в целом. 
Основной особенностью этой мето-
дологии является то, что успешное 
управление очень малым количеством 
аспектов системы позволяет намного 
превысить результат одновременного 
воздействия на все или большинство 
проблемных областей системы сразу.

Подход теории ограничений осно-
ван на том, чтобы выявлять это огра-
ничение и управлять им, чтобы повы-
сить скорость генерации прибыли. 
Методологически теория ограничений 
включает в себя ряд логических инстру-
ментов, позволяющих найти ограниче-
ние, выявить стоящее за ним управлен-
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ческое противоречие, найти решение 
и внедрять его с учётом интересов 
всех сторон. Нацеленность на конеч-
ный финансовый результат позволяет 
добиваться быстрых результатов для 
бизнеса (2–3 месяца), а нацеленность на 
взаимовыгодные решения — повысить 
уровень взаимодействия и мотива-
цию персонала. Теория применяется в 
управлении производством, в управле-
нии проектами (разработка новой про-
дукции, строительство), в управлении 
закупками и дистрибуцией товара.

Методы, которые мы применяем в 
нашей компании на основе теории оче-
редей, были подробно описаны в [4].

3.  Принципы бережливого 
производства

Точно в срок (Just in Time, JIT). 
Основная идея этой концепции заклю-
чается в следующем: если производ-
ственное расписание задано, можно так 
организовать движение материальных 
потоков, что все материалы, компонен-
ты и полуфабрикаты будут поступать в 
необходимом количестве, в указанное 
место и точно к назначенному сроку для 
производства, сборки или реализации 
готовой продукции. При этом страховые 
запасы, замораживающие денежные 
средства фирмы, не требуются.

Ввиду использования большого 
количества упаковочных материалов на 
нашем производственно-логистическом 
комплексе остро стоит вопрос сокраще-
ния объёмов запаса упаковочных мате-
риалов. При этом исключается возник-
новение дефицита каких-либо позиций. 
Больших успехов в решении этого вопро-
са мы достигли за счёт специализирован-
ного программного обеспечения «Мой 
склад», которое имеет весь функционал 
для эффективного управления запасами 
и малую стоимость обслуживания за счёт 
использования облачных технологий. 
Благодаря этой программе нам удалось 
сократить размер склада упаковочных 
материалов в два раза. 

Канбан (яп. ) — система 
организации производства и снабже-
ния, позволяющая реализовать прин-
цип «точно в срок». Слово «канбан» 
по-японски означает «карточка».

С помощью принципов Канбан долж-
на быть сформирована новая схема 
складского хозяйства. 
1. Склад должен быть один и находить-

ся максимально близко к конвейеру. 
Если, как в нашем случае, невозмож-
но использовать одно помещение, 
то расположение товарных позиций 
необходимо производить с учётом 
количества обращений к ним. Чем 
меньше обращений, тем дальше от 
конвейера или операционной зоны 
должны располагаться эти позиции. 

2. Склад формируется по принципу ма- 
газина самообслуживания  — транс-
портировщик движется по складу, 
собирает в тележку необходимые 
детали и сборочные единицы. Таким 
образом, путь обхода должен быть 
минимальным, и зоны с оборачивае-
мыми позициями должны как можно 
ближе находиться к зонам комплек-
тации. Оптимальное расположение 
производственных участков позво-
лило нам сократить время комплек-
тации одной заявки на 30%. 

3. Детали и комплектующие в тре-
буемом количестве должны быть 
подготовлены для транспортиров-
щика комплектовщиком. Одним из 
самых важных факторов является 
отсутствие пересчёта либо быстрый 
пересчёт (мерная или ячеистая тара, 
сканирование) — на первый план 
выходит доверие людей друг другу 
и высокий уровень качества работы 
персонала. Следуя этому правилу, 
необходимо убирать рабочие места 
с промежуточным контролем или 
заменять их средствами техническо-
го контроля (используя сканирова-
ние штрих-кодов). 

4. Для рационального использования 
рабочего времени комплектовщи-

Рис. 5. Влияние различных методов на показатели эффективности

ка необходимо упростить систему 
документооборота путём введения 
электронного документооборо-
та с использованием штрих-кодов 
и терминалов сбора данных (ТСД). 
Применение терминалов сбора дан-
ных в нашей компании сократило 
общее время операции по расклад-
ке товарных позиций на 30%. 
Кайдзен (яп. ) — японская 

философия или практика, суть кото-
рой заключается в непрерывном 
совершенствовании процессов про-
изводства, разработки, вспомогатель-
ных бизнес-процессов и управления, 
а также всех аспектов жизни. Улучшая 
стандартизованные действия и про-
цессы, цель Кайдзен — производство 
без потерь.

Основные этапы внедрения и при-
менения метода Кайдзен были подроб-
но описаны в [6–7].

4. Система менеджмента качества
Система менеджмента качества 

(СМК) — совокупность организацион-
ной структуры, методик, процессов и 
ресурсов, необходимых для общего 
руководства качеством. Она предна-
значена для постоянного улучшения 
деятельности и повышения конкурен-
тоспособности организации.

Качество — ёмкая и универсаль-
ная категория, имеющая множество 
особенностей и различных аспектов. 
Современные СМК базируются на прин-
ципах TQM (Total Quality Management — 
комплексное управление качеством). 
Различные части системы менеджмен-
та организации могут интегрировать-
ся вместе с системой менеджмента 
качества в единую систему с общими 
элементами. Это повышает результа-
тивность планирования, эффектив-
ность использования ресурсов, создает 
синергетический эффект в достижении 
общих бизнес-целей организации.

Широко применяется сертификация 
СМК по ИСО 9000. Сертификация СМК 
основана на проведении независимых 
аудитов третьей стороной (органом по 
сертификации).

СМК основана на восьми принципах 
менеджмента качества:
1. Ориентация на потребителя. Ор га-

ни зация делает то, что хочет потре-
битель сейчас и в будущем, даже 
если он этого не осознаёт.

2. Лидерство руководителя. По сколь-
ку организация действует всегда 
в рамках ограниченных ресурсов 
и входных данных в конкурентной 
среде, то только лидер, обладающий 
видением и силой духа, способен 
обеспечить достижение её целей.

3. Вовлечение персонала. Поскольку 
персонал организации является её 
основным ресурсом и в то же время 
самой чувствительной заинтересо-
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ванной стороной, опора лидеров на 
него — залог успеха.

4. Процессный подход. СМК организа-
ции — не статичное образование; её 
цель достигается через процессы.

5. Системный подход к менеджменту 
подразумевает учет всех факторов, 
воздействующих на внешнюю и вну-
треннюю среду организации.

6. Постоянное улучшение — основа 
современного менеджмента, кото-
рая подразумевает постоянную 
адаптацию к произошедшим и ожи-
даемым изменениям в среде, а ино-
гда и формирует их.

7. Принятие решений, основанных на 
фактах — напоминание о том, что 
стабильность функционирования 
организации возможна не только на 
основе интуиции, но и с помощью 
данных измерений.

8. Взаимовыгодные отношения с 
по став щиками. Наряду с ориента-
цией на потребителя предполагает 
создание устойчивых цепей поста-
вок на основе взаимовыгодного 
сотрудничества.
Подробнее об использовании 

механиз ма управления по несоответ-
ствиям см. [4].

невоЗмоЖное воЗмоЖно!
Обозначим на диаграмме эффек-

тивности предприятия операционные 
модели менеджмента, которые влияют 

на ее повышение, а стрелками покажем 
направление влияния каждого из этих 
методов на определённый показатель 
эффективности (см. рис. 5). С учётом 
проведения экспресс-оценки эффектив-
ности предприятия, механизм которой 
был описан в самом начале этой статьи, 
мы увидим наиболее проблемные пока-
затели, для улучшения которых необ-
ходимо приоритетное использование 
конкретной операционной модели. 

Например, если имеется проблема с 
производительностью, следует исполь-
зовать методы научной организации 
труда и теории ограничений. При воз-
никновении проблемы со стоимостью 
операций необходимо, в первую оче-
редь, использовать методы бережливо-
го производства. Разумеется, каждый из 
методов оказывает влияние и на смеж-
ные показатели эффективности, но этот 
показатель достигнет максимального 
значения только после полного вне-
дрения метода, которое в случае при-
менения определённых организацион-
ных методик (например, Кайдзен) может 
превышать 10 лет. Для операционного 
менеджмента, особенно динамично раз-
вивающихся компаний, это очень боль-
шие сроки, поэтому одним из наиболее 
удобных вариантов станет одновремен-
ное применение нескольких операцион-
ных методик. 

Основная задача администрации 
современного предприятия по построе-

нию высокоэффективного производства 
достигается за счёт комплексного при-
менения не только классических, но и 
новейших организационных методов. 
Применение нескольких методов позво-
лит предприятию быстро и эффективно 
улучшить основные показатели и под-
держивать работу на высоком уровне. 
То, что прежде казалось невозможным, 
стало возможным благодаря гибким про-
изводственным процессам, реализован-
ным путём комплексного применения 
организационных методов управления. 
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Заводы по сборке печатных плат инвестируют деньги в производствен-
ные линии поверхностного монтажа (SMT) и планируют производить 
максимально возможное количество качественных печатных плат, 
состоящих из заданного набора компонентов. Но, в действительности 
их ожидания не всегда оправдываются, поскольку между разными произ-
водственными линиями существуют значительные различия. Почему?

шеФ ван гастел (SjEF VAN GASTEL), 
менеджер по перспективным разработкам, Assembléon Netherlands B.V.

Самым распространенным ответом 
на просьбу помочь является фраза: 
«Простите, у меня нет времени». 
Однажды мой бывший учитель сказал 
мне: «Всем нам отведено одинаковое 
количество времени (24 часа в сутки), 
но значение играет то, как мы им рас-
поряжаемся». Это высказывание можно 
отнести и к промышленному оборудо-
ванию, в частности, к манипуляторам 
для захвата, транспортировки и уста-
новки деталей.

Теоретически производственная 
линия может работать 365 дней в году 
по 24 ч в день, т.е. в течение 8760 ч 
в год. Но не все это время исполь-
зуется на 100%: отпуска, перерывы, 
нехватка заказов, недостаток персо-
нала, перебои в электроснабжении, 
а также плановое техобслуживание 
отнимают определенное количество 
часов. В дальнейших расчетах учиты-
вается только запланированное время 
остановки работы поточной линии, а 
незапланированные перерывы игнори-
руются.

как изготовить больше изделий 
за рабочий день

Рис. 1. Взаимосвязь между разными категориями потерь производственного времени (стандарт SEMI-E79)
Total... — общее доступное время (365 дней × 24 ч); Plant... — рабочее время завода; Planned... — запланированное производствен-
ные время; Operating... — рабочее время; Net... — чистое рабочее время; Good... — годные изделия; Quality... — потери качества; 
Speed... — потери в скорости; Down... — потери из-за простоя; Waste — потери времени; Rework — доработка; Reduced... — снижение 
быстродействия; Small... — небольшие остановки в работе; Line... — неотрегулированная поточная линия; Failure — отказ; Prev. M. 
Setup... — настройка оборудования, отсутствие материала; Process... — отработка технологии; No personal... — отсутствие персонала, 
отсутствие электроэнергии; No load — отсутствие нагрузки; «Lights out» — остановка производства

фициента технической готовности — 
параметра, указывающего на то, какой 
процент от запланированного произ-
водственного времени занимает кон-
кретный производственный процесс (в 
нашем случае, процесс захвата, транс-
портировки и установки деталей).

Простой может быть связан с ава-
рией/поломкой, ремонтом, нехваткой 
материалов или операторов, сменой 
изделия, установкой/настройкой обо-
рудования и внеплановым техобслу-
живанием. На практике значение коэф-
фициента технической готовности в 
районе 90% считается показателем на 
уровне мировых стандартов.

Потери из-за снижения скоро-
сти производства используются при 
определении производительности — 
параметра, указывающего на то, сколь-
ко процентов от рабочего времени 
составляет непрерывный производ-
ственный процесс. Потери быстродей-
ствия могут быть связаны с коротки-
ми перерывами в работе (настройкой 
поточной линии, операциями повтор-
ного захвата, уборкой/проверкой) или 
работой на пониженной мощности 
(из-за ухудшения характеристик обо-
рудования или неэффективной работы 
оператора). На практике значение про-
изводительности в районе 95% счита-
ется показателем на уровне мировых 
стандартов.

Потери качества связаны с его 
коэффициентом — характеристикой, 
показывающей, сколько процентов 
чистого рабочего времени производ-
ственная система выпускает изделия 
высокого качества. Потери качества 
могут быть вызваны некорректной 
сборкой, дефектными компонентами 
или ошибками заделки компонен-
тов (например, плохими контактами, 
коротким замыканием, вызванным 
перемычками из припоя). На практи-
ке значение качества (выхода продук-
ции, годной с первого предъявления) 

После вычитания этих часов плано-
вой остановки линии из теоретически 
возможных часов ее работы остается 
запланированное производственное 
время.

общая эФФективность 
обоРудования
Для того чтобы сравнить влияние 

характеристик производственного 
оборудования на эффективную про-
пускную способность линии (реальное 
количество годных изделий, изго-
товленных за час), Международная 
организация полупроводникового 
оборудования и материалов (SEMI) 
в стандарте SEMI-E79 определила 
параметр под названием ОЕЕ (Overall 
Equipment Effectiveness — общая 
эффективность оборудования). ОЕЕ 
учитывает три основных категории 
потерь эффективности: времени из-за 
простоя; потерь, связанных с уменьше-
нием скорости производства; качества.

Потери времени из-за простоя 
используются при определении коэф-
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Таблица 1. Типовые характеристики манипуляторов для захвата, транспортировки и установки деталей

Характеристики манипуляторов для захвата, 
транспортировки и установки деталей Наилучшие Средние Наихудшие

Пропускная способность, тыс. циклов/ч 50 50 50

Плановое профилактическое обслуживание и ремонт, мин/неделя 30 120 280

Уровень дефектов установки деталей, кол-во на 1 млн шт. 1 30 75

Автоматические операции повторного захвата, на 1 млн операций 400 1000 1500

Ручные операции повторного захвата, на 1 млн операций 50 100 150

Время восстановления сбоя в ручном режиме, (исключая время 
ожидания оператора), с 30 30 40

MTBF (среднее время безотказной работы), ч 5000 2500 600

MTTR (среднее время восстановления после отказа), мин 12 30 180

Типовое СТО (1 оператор), мин 5 10 20

Таблица 2. Расчет коэффициента технической готовности манипуляторов для захвата, транспортировки и 
установки деталей (исключая организационные потери и личностный фактор оператора)

Таблица расчета коэффициента технической готовности Наилучшие Средние Наихудшие

Запланированное время производства, ч в год 7800 7800 7800

Недель в году 50 50 50

Дней в неделю 7 7 7

Запланированное производственное время, ч в день 22,29 22,29 22,29

Техобслуживание в день, мин 4,286 17,143 40

Ремонт в день, мин 0,022 0,24 5,143

Время перенастройки СТО в день 20 40 80

Потери времени из-за простоя в день, мин 24,308 57,383 125,14

Коэффициент технической готовности, % 98,2 95,7 90,6

в районе 99,9% считается показате-
лем на уровне мировых стандартов. 
На рисунке 1 показана взаимосвязь 
между разными категориями потерь 
производственного времени в соот-
ветствии со стандартом SEMI-E79.

Общая эффективность оборудова-
ния (ОЕЕ) является произведением трех 
составляющих факторов:

OEE = коэффициент технической 
готовности × производительность × 

× коэффициент качества.

Значение ОЕЕ на уровне 85% счита-
ется показателем на уровне мировых 
стандартов.

Конечная цель каждого технолога — 
добиться производства максимально 
возможного количества годных изде-
лий в течение рабочего времени, т.е. 
получить как можно большее значе-
ние ОЕЕ. Это достигается путем макси-
мально возможного сокращения всех 
временных потерь. Производственные 
потери времени всегда состоят из орга-
низационных потерь (планирования и 
организации производства, логистики), 
из-за оператора линии (недостаточ-
ной квалификации и невнимательно-
сти оператора) и из-за оборудования 
(поломок оборудования, низкой эффек-
тивности работы и ошибок).

В этой статье мы ограничимся 
вопросами влияния на ОЕЕ производ-
ственного оборудования, рассмотрев 
с этой точки зрения характеристики 
манипуляторов для захвата, транспор-
тировки и установки деталей.

хаРактеРистики 
манипулятоРов для Захвата, 
тРанспоРтиРовки и установки 
деталей
В таблице 1 приведены наиболее 

важные технические характеристики 
манипуляторов для захвата, транспор-
тировки и установки деталей, оказываю-
щих влияние на потерю производствен-
ного времени. Рассматривались три 
типа манипуляторов, продемонстри-
ровавших отличные, средние и плохие 
характеристики. Приведенные данные 
являются типовыми для манипуляторов 
со средней пропускной способностью 
порядка 50000 компонентов в час.

Перейдем к расчету потерь про-
изводственного времени для всех 
трех выбранных категорий — потерь 
из-за простоя, в скорости, качества. 
Результаты представлены в следующих 
трех таблицах:

 – потери из-за простоя → коэффици-
ент технической готовности;

 – потери в скорости → производи-
тельность;

 – потери качества → количество год-
ных изделий с первого предъявле-
ния

Из таблицы 2 видно значительное 
влияние времени техобслуживания и 
перенастройки оборудования на его 
коэффициент технической готовности. 
Выбирая рассматриваемые манипуля-
торы, которые не требуют длительного 
времени на техобслуживание (с автока-
либровкой, обеспеченные смазкой на 
весь период эксплуатации, с системой 
автоматического поиска неполадок) 
и способны к быстрой перенастройке 

оборудования (с независимым двухдо-
рожечным транспортером подложек, с 
возможностью быстрой замены меха-
низма подачи и многопозиционными 
программами), можно существенно 
повысить коэффициент технической 
готовности поточной линии.

Из таблицы 3 видно значительное 
влияние потерь из-за плохо настро-
енной линии и операций повторного 
захвата компонентов на производи-

Таблица 3. Расчет производительности манипуляторов для захвата, транспортировки и установки дета-
лей (исключая организационные потери и личностный фактор оператора)

Таблица расчета производительности Наилучшие Средние Наихудшие

Рабочее время, часов в году 7658 7465 7070

Недель в году 50 50 50

Дней в неделю 7 7 7

Запланированное производство, ч в день 21,88 21,33 20,20

Потери из-за разбаланса линии, % 0 5 10

Потери из-за разбаланса линий, мин 0 63,99 121,20

Потери из-за действий по автоматической распаковке, мин 2,1 27,42 32,52

Потери из-за действий по распаковке в ручном режиме, мин 27,35 47,6 56,46

Потери времени из-за простоя в день, мин 29,45 139,008 210,18

Производительность, % 97,8 89,1 82,7
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Таблица 4. Расчет коэффициента качества манипуляторов для захвата, транспортировки и установки 
деталей (без учета стоимости повторных операций и издержек на брак)

Таблица расчета коэффициента качества Наилучшие Средние Наихудшие

Чистое рабочее время, ч в году 7486 6654 5844

Недель в году 50 50 50

Дней в неделю 7 7 7

Запланированное производственное время, ч в день 21,4 19,0 16,7

Уровень дефектов установки деталей, количество на 1 млн шт. 1 30 75

Выход продукции, годной с первого предъявления, % 100 97 92,5

Таблица 5. Расчет общей эффективности (OEE) манипуляторов для захвата, транспортировки и установки 
деталей 

Характеристики манипуляторов для захвата, 
транспортировки и установки деталей Наилучшие Средние Наихудшие

Коэффициент технической готовности, % 98,2 95,2 87,8

Производительность, % 97,8 88,4 80,2

Выход продукции, годной с первого предъявления, % 99,9 97,0 92,5

Общая эффективность оборудования (ОЕЕ), % 95,9 81,7 65,1

Чистое производственное время на изготовление годных изделий, ч 7479 6371 5079

тельность манипуляторов. Влияние 
потерь из-за плохо настроенной линии 
можно сократить, выбрав манипулятор 
со встроенными резервными местами 
для подложек. Эти резервные места, 
расположенные до и после зоны разме-
щения компонентов, работают как пар-
ковочные зоны для подложек внутри 
манипулятора, позволяя предупредить 
возникновение заторов в поточной 
линии и обеспечивая лучшее продви-
жение печатных плат.

Потери, связанные с операция-
ми повторного захвата компонентов, 
можно снизить за счет выбора надеж-

ных механизмов подачи, контроля за 
усилиями захвата компонентов, про-
веркой наличия компонентов и приме-
нения самоочищающихся насадок.

За счет выбора правильной концеп-
ции захвата и размещения компонентов 
можно значительно улучшить качество 
их монтажа. С этой точки зрения жела-
тельно использовать манипуляторы с 
возможностью параллельного разме-
щения компонентов, т.е. с параллельно 
работающими автоматами, оснащенны-
ми головкой с одной насадкой.

Дело в том, что силы ускорения/
замедления, действующие на вакуум-

ные устройства отдельных роботов, 
гораздо меньше, чем в случае примене-
ния последовательных манипуляторов 
с револьверными многонасадочными 
системами. Кроме того, манипуля-
торы с параллельным размещением 
компонентов могут быть оснащены 
замкнутым контуром регулирования, 
в отличие от последовательных мани-
пуляторов. Наличие контура регули-
рования обеспечивает существенное 
улучшение качества размещения ком-
понентов (при этом не учитываются 
затраты на ремонт и стоимость отбра-
кованных изделий, которые также не в 
пользу применения последовательных 
манипуляторов).

В таблице 4 приведены результаты 
расчета коэффициента качества мани-
пуляторов без учета стоимости повтор-
ных операций и издержек на брак.

Наконец, осталось только перемно-
жить все три технических показателя 
(см. табл. 5). В результате мы получаем 
чистое производственное время для 
изготовления годных изделий, которое 
является очень важным показателем. 
Очевидно, что только за счет правиль-
ного выбора оборудования достигает 
значительный выигрыш производ-
ственного времени, в течение которо-
го можно изготовить дополнительное 
количество годных изделий, улучшив 
производственные показатели.

С помощью манипуляторов для 
захвата, транспортировки и установки 
деталей, становится ясно, что время — 
это действительно деньги.
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Возможность камеры линейного сканирования получать до 50 тыс. изображений в секунду существенно улучшает 
качество высокоскоростной инспекции и выравнивания сложных компонентов «на лету». Скорость работы линии суще-
ственно повышается благодаря очень быстрой проверке многих типов компонентов с меньшим количеством ложных 
сбросов и ошибок.

Новая монтажная головка HYDRA 4 удваивает точность монтажа
Помимо видеосистемы новые машины MY200 будут оснащаться головкой HYDRA 4, точность монтажа которой в два 

раза превышает точность головок HYDRA предыдущего поколения. Благодаря улучшению в механике и программном 
управлении, установщик отличается тем, что повторяемость высокоскоростного монтажа компонентов составляет менее 
30 мкм при 3 сигма. Все эти усовершенствования обеспечивают заказчикам MY200 более высокую производительность 
и работу оборудования на полной скорости с большой точностью без риска совершить ошибку. Кроме того, в реальных 
производственных условиях важно и количество плат, фактически собранных за рабочий день.

Надежная и легко дооснащаемая новыми узлами серия MY200 включает следующие установщики:
 � MY200HX — высокоскоростной установщик чип-компонентов и невысоких микросхем. В машину загружается до 160 

питателей. Максимальная скорость монтажа составляет 50 тыс. компонентов в час.
 � MY200DX — высокоскоростной установщик, созданный по принципу «всё включено». В машину загружается до 160 

питателей. Максимальная скорость монтажа составляет 40 тыс. компонентов в час.
 � MY200SX — гибкий установщик, созданный по принципу «всё включено». В машину загружается до 176 питателей. 

Максимальная скорость монтажа составляет 24 тыс. компонентов в час.
 � MY200LX — установщик, созданный по принципу «всё включено». В машину загружается до 176 питателей. Максимальная 

скорость монтажа составляет 16 тыс. компонентов в час.
Подробнее о новых установщиках компании MYDATA серии MY200 можно узнать у специалистов Группы компаний 

«Диполь».
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