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Развитие «Интернета вещей»: проблемы и их решения

Для разработчиков и компаний, занятых 
внедрением устройств IoT, проблемы 
возрастают по мере перехода с уровня 
компонентов на уровень схем и далее  
до уровня систем. Какие инструменты  
и решения им доступны? Какие соображения 
по тестированию могут помочь сократить 
время на разработку и развертывание  
и сэкономить общие затраты?

Четыре причины, по которым сети LTE еще не готовы  
к широкому вхождению в IIoT

Продукция компании Smiths Interconnect: к 5G готовы

Компания Smiths Interconnect является 
одним из лидеров на рынке производителей 
широкого спектра электронных 
компонентов, сборок, микроволновых 
и радиочастотных решений, которые 
позволяют объединять, защищать  
и контролировать критически важные 
применения в различных отраслях 
промышленности.
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генератора с лучшим в отрасли уровнем фазового шума
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РАЗВИТИЕ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»: 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Перевод: Владимир Рентюк

для потребительского и корпоративного рын-
ков. В то же самое время мы наблюдаем и бур-
ное развитие программного обеспечения, сер-
висов, оборудования и связи. Для того чтобы 
в полной мере использовать эти достижения, 
разработчикам IoT-устройств, их производите-
лям и компаниям, занятым внедрением IoT на 
уровне систем, нужно четкое понимание и ви-
дение всех сложностей на пути проектирова-
ния и интеграции. Только так можно идти в ногу 
со временем и только это позволит им быстро 
и, главное, успешно разрабатывать и разверты-
вать IoT-устройства.

ВСТУПЛЕНИЕ
Впервые термин «Интернет вещей» придумал 
Кевин Эштон (Kevin Ashton) в 1999 году при об-
суждении приложений для RFID-меток (RFID — 
Radio Frequency Identification, технология радио-
частотной идентификации). Благодаря простому 
отслеживанию и подсчету объектов с RFID «Ин-
тернет вещей» стал популярным с помощью тех-
нологий межмашинного взаимодействия M2M 
(M2M — Machine-to-Machine, общее название 
технологий, которые позволяют машинам обме-
ниваться информацией между собой или же пе-
редавать ее в одностороннем порядке). Далее  
в игру вступили так называемые большие дан-
ные (Big Data — общее название для структу-

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»

Для разработчиков и компаний, занятых внедрением устройств 
IoT, проблемы возрастают по мере перехода с уровня компо-
нентов на уровень схем и далее до уровня систем. Какие ин-
струменты и решения им доступны? Какие соображения по те-
стированию могут помочь сократить время на разработку  
и развертывание и сэкономить общие затраты? В статье рассмо-
трены проблемы и причины их возникновения, а также решения 
от компании Keysight Technologies.

Темпы развития и внедрения «Интернета ве-
щей» (Internet of Things — IoT) уже похожи на 
шторм, но скоро эта тенденция перейдет про-
сто в ураган [1]. Предполагается, что повсе-
местно и постоянно будут подключены более 
30 млрд «вещей», или «умных» объектов, строи-
тельных блоков для IoT. Приложения IoT в таких 
сферах, как «умные» дома и здравоохранение, 
уже завоевывают популярность на потреби-
тельском рынке, а в Южной Корее близок к за-
вершению целый «умный» город, и это лишь 
начало. Постоянный прогресс в технологиях, 
позволяющих внедрение IoT, не уступает волне 
новых и невообразимых прежде приложений 
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рированных и неструктурированных данных 
огромных объемов, которые эффективно обра-
батываются с помощью масштабируемых про-
граммных инструментов) и машинное обучение. 
Все это в совокупности позволило реализовать 
такие приложения, как «умное» здание и сети 
электроснабжения, интеллектуальные транс-
портные системы и «умные» предприятия.

Устройства IoT на конечных узлах (на пери-
ферии или границах сети) подключаются к обла-
ку или серверу для их интеллектуальной обра-
ботки и последующей аналитики. Одни решения 
подсоединяются напрямую, другие — через 
шлюзы, как показано на рис. 1. Шлюзы объеди-
няют трафик из энергоэффективной сети даль-
него радиуса действия LPWAN1 в локальные  
и глобальные сети с большей пропускной спо-
собностью. Как правило, они содержат более 
мощные источники питания и значительные вы-
числительные ресурсы, чем конечные узлы. Кра-
евые или туманные приложения, действующие 
через шлюзы, обрабатывают информацию от дат-
чиков и исполнительных механизмов как облач-
ных, так и конечных узлов. Конечные узлы часто 
рассчитаны на длительное время автономной 

работы, что требует эффективного использо-
вания встраиваемых компьютеров и радиопе-
редающих устройств. Интеллектуальные поро-
говые триггеры в шлюзах делают трафик более 
эффективным, передавая полезную информа-
цию центральным облачным серверам. Шлюзы 
взаимодействуют с облаком и конечными узла-
ми через разнообразное сочетание беспровод- 
ных технологий, как сотовых, так и не сотовых.  
С этой целью, для удовлетворения различных 
потребностей приложений в зависимости от 
зоны покрытия, времени задержки, пропускной 
способности, энергоэффективности и стоимо-
сти, разработчикам доступны целый ряд радио-
интерфейсов [4], различных по характеристикам 
и возможностям.

Однако широкое масштабирование гетеро-
генного сочетания технологий беспроводной 
связи создает такие проблемы, как функцио-
нальная несовместимость и помехи, которые 
необходимо учитывать при проектировании  
и разработке устройств IoT. Кроме того, при 
проектировании системы, помимо выполнения 
требований по ее соответствию сети и стандар-
там беспроводной связи, необходимо учитывать 

Облачное хранение,
интеллектуальная обработка данных и аналитика

Кабель/оптоволокно
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Wi-FiAP
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Например:
 LTE

Wi-Fi

Thread, 
ZigBee,
Z-Wave

Wi-Fi

Ethernet

Спутниковая связь

Например: Iridium
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транспортные,

морские,
авиационные шлюзы

Например: LTE

На
пр

им
ер

: IS
A 1

00
.11

a

Например: Wi-SUN

Например: Wi-Fi

Например: Telensa

Например: SIGFOX

Например: LoRa

Датчики и исполнительные устройства

Пользова-
тельский
шлюз

Рис. 1.  

Доступ к облаку 

обеспечивается 

через различные 

шлюзы по самым 

разнообразным 

путям

1 LPWAN — Low-power Wide-area Network, беспроводная технология передачи небольших по объему данных на даль-

ние расстояния, разработанная для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и «Интер-

нета вещей». LPWAN является одной из беспроводных технологий, обеспечивающих среду сбора данных с различного 

оборудования: датчиков, счетчиков и сенсоров.
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такие аспекты, как энергопотребление и срок 
службы батарей. От устройств IoT часто ожида-
ют, что они будут работать без вмешательства 
персонала в течение многих лет.

ПРОБЛЕМЫ В САМОМ 
«ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ»

Резкое увеличение количества и плотности 
устройств IoT, развернутых для приложений  
и связанных с ними сервисов, порождает мно-
жество проблем, которые для обеспечения 
успешной реализации конечного проекта не-
обходимо решать, не дожидаясь последствий. 
В этой статье обсуждаются конкретные про-
блемы, которые возникают вследствие приро-
ды устройств «Интернета вещей» и с которы-
ми сталкиваются разработчики, изготовители  
и компании, занятые их внедрением.

Более высокий, чем обычно, уровень 
интеграции цепей и компонентов

Последние достижения в технологии ин-
тегральных микросхем со смешанными сиг-
налами, стали ключевым фактором под-
держки устройств IoT. При этом меньшее 
количество компонентов позволяет получить  
и меньшие по размерам печатные платы и, таким 
образом, переходить к уровню носимой (бук-
вально: нательной) электроники. Кроме того, 
благодаря большей интеграции достигается 
снижение общих затрат (себестоимости и цены) 
и энергопотребления, но, что немаловажно, од-
новременно мы имеем и повышение произво-
дительности. Однако интеграция разнородных 
по своей природе сигналов может привести  
и к новым трудностям и проблемам при проек-
тировании IoT-устройств.

Современные микросхемы со смешанны-
ми сигналами сочетают цифровые, аналоговые  
и радиочастотные функции на одном кристалле. 
Системы на кристалле (Systems on chip — SoC) 
объединяют отдельные компоненты системы на 
одной подложке. Кроме того, во многих прило-
жениях IoT используются и беспроводные ми-
кроконтроллеры с низким энергопотреблением 
и встроенными интерфейсами беспроводной 
связи, схемами обработки сигналов датчиков  
и выработки команд управления.

Еще один важный момент — интегрирован-
ные в печатную плату антенны. Они часто при-
меняются для замены не столь эффективных 
чиповых или эффективных, но габаритных внеш-
них антенн. Как правило, антенны, выполненные 
на печатных платах, предназначены для носи-
мых и компактных недорогих устройств, таких 
как, например, «умные» часы [2].

Но здесь мы сталкиваемся с другой пробле-
мой. В связи с тем, что в устройствах все чаще 
используются печатные антенны, причем обыч-
но это несколько антенн и несколько приемо-
передатчиков, становится все более сложным, 
но и более важным моделировать и измерять 
характеристики антенны и собственные помехи 
в различных реальных условиях эксплуатации. 
При этом необходимо оценивать соответствие 
каждой такой антенны рабочему частотному 
диапазону, оценивать ее эффективность (КПД)  
и диаграмму излучения и разрабатывать высо-
коэффективные и устойчивые схемы приемни-
ка. Часто все это требуется выполнять с уче-
том влияния стен, монтажных конструкций или,  
в случае носимых устройств, влияния одежды 
и тела человека.

В связи с постоянным увеличением слож-
ности устройств следует более полно оценить 
электрические, тепловые и механические ха-
рактеристики. Это делается с учетом того, что 
они могут повлиять на производительность  
и надежность других подсистем устройства. Для 
решения данной проблемы понадобятся ин-
струменты проектирования и моделирования, 
которые поддерживают точный и бесперебой-
ный анализ совместного моделирования в не-
скольких сферах и технологиях — от компонен-
тов до системного уровня. Только такой подход 
поможет добиться успеха и дать глубокое пред-
ставление о конструкции устройства в реаль-
ной среде его эксплуатации.

Программное обеспечение Electronic Design 
Automation (EDA) от Keysight EEsof решает про-
блемы, возникающие при проектировании си-
стем, схем и устройств физических уровней, 
предлагая решения для полного процесса про-

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»

Рис. 2.  

Программное 

обеспечение 

компании Keysight 

для проектирования 

предоставляет 

инженерам полный 

цикл разработки 

проекта от начала 

проектирования 

до тестирования 

на подтверждение 

соответствия 

(валидации)
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ектирования, как это показано на рис. 2. Исполь-
зуя процессы проектирования, построенные на 
этих системах, компонентах и инструментах для 
физического уровня, инженеры-разработчики 
могут не только быстрее создавать продукты, но 
и находить для них наилучшие решения. Кроме 
того, программное обеспечение EDA от компа-
нии Keysight полностью совместимо с ее кон-
трольно-измерительным оборудованием, пред-
лагая разработчикам комплексное решение на 
всем пути создания конечного продукта — от 
проектирования до тестирования на подтверж-
дение его соответствия (валидации) требовани-
ям стандартов.

В начале процесса разработки новый про-
дукт может быть смоделирован с помощью про-
граммного обеспечения для проектирования 
на системном уровне SystemVue, специализиро-
ванной среды EDA для проектирования на уров-
не ESL (ESL — electronic system level, проекти-
рование беспроводных электронных устройств 
на системном уровне). Как видно на рис. 3, ПО 
SystemVue позволяет системным архитекторам 
и разработчикам алгоритмов внедрять системы 
беспроводной связи на физическом (PHY) уров-
не, что имеет уникальную ценность для разра-
ботчиков радиочастотных устройств, цифровых 
сигнальных процессоров (DSP) и вентильных 
программируемых матриц (Field Programmable 
Gate Array, FPGA — программируемая пользова-
телем вентильная матрица) или заказных специ-
ализированных интегральных схем (Application-
Specific Integrated Circuit, ASIC). Программное 
обеспечение SystemVue также содержит вирту-
альные инструменты для измерения, которые  
в ходе симуляции можно подключать к различ-

ным узлам системы для прогнозирования ее 
производительности.

Поскольку рано или поздно проект перехо-
дит от моделирования к реализации, в модели-
ровании модели могут быть заменены на фак-
тические модули конечного устройства. В этом 
случае виртуальные инструменты заменяют ре-
альные измерения или встроенное аппарат-
ное обеспечение, что позволяет разработчикам 
сравнивать моделируемую и фактически изме-
ренную, как сейчас принято говорить, произво-
дительность. Для большей наглядности симуля-
ция может использоваться для интерполяции  
и экстраполяции сигналов в местах, недоступ-
ных для измерительных зондов. Для обеспе-
чения непрерывности от проектирования до 
валидации прототипа компания Keysight пред-
лагает широкий выбор лабораторного испыта-
тельного оборудования — от настольного до 
модульного и портативного.

Энергоэффективность и срок службы 
батареи

Одиночные устройства, такие как датчики, 
часто работают от встроенных батарей и, есте-
ственно, имеют ограниченный запас энергии. 
В сетях с крупномасштабным развертыванием 
сенсорных узлов или медицинских имплантатов 
срок службы этих устройств должен составлять 
месяцы или годы. В некоторых условиях эксплуа-
тации частая замена батарей становится дорого- 
стоящей и нецелесообразной, а подчас и про-
сто невозможной. Поэтому в целях экономии 
энергии устройства (например, сенсорные узлы) 
обычно функционируют с очень коротким рабо-
чим циклом и большее время находятся в ос-

Рис. 3.  
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новном в режиме ожидания или в спящем режи-
ме, активируясь лишь при необходимости или  
в соответствии с расписанием.

В высокопроизводительных устройствах  
и шлюзах на процессор, дисплей и беспровод- 
ные модули приходится большая часть общего 
энергопотребления. Дело в том, что эти устрой-
ства оснащены несколькими беспроводными 
интерфейсами, и чаще всего они, для выполне-
ния более сложных задач обработки, должны 
находиться в активном режиме. Чтобы правиль-
но оценить энергопотребление этих устройств, 
необходимо надлежащим образом рассмотреть 
управление питанием и учесть сложное взаи-
модействие различных компонентов и модулей, 
как это показано на рис. 4.

Для того чтобы оптимизировать срок служ-
бы батареи, важно знать текущие условия ее 
эксплуатации и продолжительность каждого 
режима работы IoT-устройства. Количество по-
требляемой электроэнергии определяет срок 
службы батареи. Для его прогнозирования не-
обходимо знать эффективность и результат каж-
дого типа измерения датчиком или, если это 
актуатор, действия, говоря в общем — активно-
сти. Измерение тока может быть единственным 
доступным хорошим и приемлемым способом 
определения продолжительности определен-
ного события обработки или действия. Ключе-
вой проблемой здесь является необходимость 
измерения тока в широком динамическом диа-

пазоне — менее чем от микроампер в спящем 
режиме до сотен миллиампер в активном ре-
жиме. При этом и разработчику системы, и ее 
интегратору требуется анализ разряда батареи  
с непрерывным (так называемым бесшовным) 
диапазоном измерения тока. Это требуется для 
захвата максимального (пикового) потребле-
ния, причем при минимальных рабочих циклах,  
и оценки низких средних значений.

В итоге все это применяется при моделиро-
вании условий функционирования сети. Незави-
симо от того, используется настоящая батарея 
или источник питания, разработчик должен убе-
диться, что устройство подключено к питанию 
должным образом. Это нужно, чтобы результаты 
разряда батареи были характерны для устрой-
ства, когда оно фактически действует в реаль-
ных условиях.

Здесь необходимо учитывать еще один мо-
мент. Благодаря таким достижениям, как сбор 
свободной энергии (energy harvesting — про-
цесс, с помощью которого энергия извлекает-
ся из внешних источников, например электро-
магнитного излучения, тепла, вибрации, света  
и пр.), новые технологии батарей и конструкции 
с низким энергопотреблением, срок службы ба-
тареи продлевается. Применение ячеек мень-
шего размера, узких полос пропускания и се-
тей связи с низким энергопотреблением также 
помогает снизить энергетические ограничения. 
Для того чтобы достичь заданного срока службы 
и решить проблемы тепла, необходимо прово-
дить систематический энергетический анализ. 
Это помогает поддерживать хорошее управле-
ние для достижения высокой аппаратной и про-
граммной производительности устройства. Ска-
занное особенно важно в реальной работе, где 
условия окружающей среды и поведение сети 
могут значительно сократить срок службы IoT- 
устройства.

Двухквадрантные измерительные источни-
ки питания (Source Measure Unit, SMU — вид 
измерительных приборов, использующих од-
новременно прецизионные источники тока  
и напряжения) N6781A и N6786A специально 
разработаны компанией Keysight для анализа 
разряда батареи беспроводных устройств [9–
11]. Измерительный источник питания N6781A 
обеспечивает высокую точность измерений при 
низком токе с напряжением до 20 В и током до 
3 А при выходной мощности 20 Вт. А измери-
тельный источник питания N6786A подходит для 
устройств с более высокой мощностью, таких 
как новейшие смартфоны/фаблеты (гаджет, со-
четающий функции смартфона и планшетного 
компьютера), планшеты и ноутбуки, с напряже-
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нием до 20 В и током до 8 А при выходной мощ-
ности 80 Вт.

Наиболее важной особенностью измери-
тельных источников питания является их плав-
ный диапазон измерений, который охватывает 
более семи декад, что весьма полезно, посколь-
ку позволяет проводить точные измерения ди-
намического потребления тока (рис. 5). Они так-
же имеют настраиваемые характеристики для 
эмуляции батареи, что обеспечивает результаты 
моделирования поведения устройств, сравни-
мые с их функционированием от реальной ба-
тареи. Кроме того, они имеют режим работы ам-
перметра с нулевой нагрузкой и регистрацию 
данных вольтметра для выполнения проверки 
при разряде с реальной батареей, когда это не-
обходимо. Быстрый отклик с незначительным 
переходным процессом сводит к минимуму па-
дение напряжения при импульсном потребле-
нии тока, расходуемого беспроводными устрой-
ствами, а частота дискретизации, равная 200 кГц, 
обеспечивает детальное понимание поведения 
источника питания при измерениях.

Целостность сигналов и целостность 
питания

Проблему целостности передачи сигналов 
(Signal Integrity, SI — наличие достаточных для 
безошибочной передачи качественных характе-
ристик электрического сигнала) можно разде-
лить на четыре группы проблем:
1. Проблемы, связанные только с сетью переда-

чи данных.
2. Проблемы связи между несколькими сетями.
3. Проблемы, связанные с путями подачи питания 

и заземления в распределительной сети элек-
тропитания (power distribution network, PDN).

4. Электромагнитные помехи (ЭМП), из которых 
мы имеем сопутствующую проблему — элек-
тромагнитную совместимость (ЭМС) [3, 8].

Методы минимизации проблем целостно-
сти передачи сигналов предусматривают под-
держание контролируемых импедансов в ме-
стах межсоединений, уделяют особое внимание 
расстоянию между трассами для минимизации 
взаимной индуктивной или емкостной связи 
(они приводят к перекрестным помехам), пред-
полагают коррекцию, организацию близких  
к идеальным путей возврата тока, минимизацию 
импеданса PDN и, естественно, обеспечение хо-
рошего заземления и экранирования.

По мере развития полупроводниковой тех-
нологии и получения транзисторов с меньшей 
площадью затвора или длиной канала и, соот-
ветственно, с более быстрым переключени-
ем время нарастания и спада фронтов сигнала 
уменьшается, а тактовые частоты увеличивают-
ся, что делает проблемы целостности переда-
чи сигналов неизбежными. Тут утешает лишь 
то, что в цепях с низким энергопотреблением  
в совокупности проблем целостности сигналов 
не столь заметны негативные влияния от пере-
крестных помех.

Обеспечение целостности питания (Power 
Integrity, PI) подразумевает анализ того, насколь-
ко эффективно в данной системе энергия пре-
образуется и подается от источника к нагрузке, 
а в общем понимании — это анализ, направ-
ленный на то, чтобы проверить, соблюдаются 
ли требуемые напряжение и ток от источника  
к месту назначения. Питание в рассматривае-
мой нами сфере техники, как уже было сказано, 
подается через распределительную сеть элек-
тропитания PDN, которая состоит из пассив-
ных компонентов и соединений, неизбежных на 
пути передачи энергии от источника питания  
к нагрузке. С переходом на маломощную элек-
тронику уровни напряжения постоянного тока 
и допуски были уменьшены. В некоторых случа-
ях допуски на уровни напряжения сократились  

Рис. 5.  

Плавный переход 

между диапазонами 

измерения при 

использовании 

измерительных 

источников 

питания компании 

Keysight позволяет 

отслеживать уровни 

динамического 

изменения тока  

в режиме реального 

времени  

и применять 

наиболее 

оптимальный 

диапазон измерения 

для данного уровня 

тока и напряжения



12

с ±5 до ±1%. Пульсация, шумы, помехи и пере-
ходные процессы на этих низковольтных ши-
нах могут отрицательно повлиять на передачу 
тактовой частоты, поддерживающей синхрони-
зацию сигналов, и передачу данных. Для обе-
спечения чистоты линий электропередачи не-
обходимо проверить качество и целостность 
линий питания. Задача состоит в том, чтобы 
можно было измерять все более и более бы-
стрые сигналы переменного тока, идущие по-
верх сигналов от источников напряжения по-
стоянного тока.

С расширенными функциональными возмож-
ностями, более высокой плотностью размеще-
ния, более высокой скоростью и более низкой 
мощностью электроники проблемы обеспече-
ния целостности сигналов и целостности пи-
тания становятся все более распространенны-
ми и весомыми. Использование инструментов 
системного моделирования и симуляции для 
прогнозирования производительности, допол-
ненных инструментами измерения для оцен-
ки реализаций, позволяет командам разработ-
чиков снизить как риски проектирования, так  
и время выхода конечного продукта на рынок.

Существует широкий спектр измерительных 
инструментов, доступных для проверки и корре-
ляции при моделировании и предназначенных 
для оценки целостности сигнала и целостно-
сти питания и сравнения полученных резуль-
татов с фактическими измерениями. Например, 
для проверки приемника можно использо-
вать тестовую установку на основе векторно-
го анализатора цепей серии ENA с функцией 
рефлектометра кабельных линий (time-domain 
reflectometry, TDR — измерение коэффициен-
та отражения методом совмещения прямого  
и отраженного испытательных сигналов), осцил-
лографы Infiniium и измеритель коэффициента 
битовых ошибок (Bit Error Ratio Test, BERT). Для 
повышения качественных показателей измере-
ний с помощью этих инструментов служит вспо-
могательное программное обеспечение.

Для измерений на физическом уровне 
предназначено программное обеспечение 
Physical Layer Test System (PLTS) [12], специаль-
но созданное для оценки целостности сигналов  
в межсоединениях. Оно работает с векторны-
ми анализаторами типов PNA, ENA и PXI, а также  
с TDR-осциллографами. PLTS помогает пользо-
вателям в настройке и калибровке оборудова-
ния и контролирует сбор данных, а также обе-
спечивает создание встроенной модели для 
автоматического удаления лишних элементов, 
что позволяет инженерам исследовать только 
интересующий их компонент. Благодаря тому 

что тестирование на соответствие осуществля-
ется одним нажатием кнопки, эта система доста-
точно проста в эксплуатации.

Гетерогенное сочетание беспровод- 
ных технологий и многопротокольных 
устройств

Для того чтобы удовлетворить разнообраз-
ные потребности приложений IoT, появилось 
множество беспроводных технологий и стан-
дартов [1, 4]. Это разнообразие сетевых техноло-
гий предоставило возможность поддерживать 
самые разные приложения, начиная от простых 
датчиков с питанием от батареи и заканчивая 
высокопроизводительными критически важны-
ми сервисами для автономных автомобилей. На 
рис. 1 показаны устройства, в частности смарт-
фон, поддерживающие сотовые и не сотовые ра-
диоинтерфейсы, такие как NFC, Wi-Fi, Bluetooth  
и LTE. Однако тот факт, что существует так много 
стандартов, доступных для IoT, уже само по себе 
представляет проблему измерения. Использу-
емые стандарты содержат много разных физи-
ческих уровней, каждый из которых имеет свои 
уникальные требования к радиочастотным ис-
пытаниям. Ситуация усугубляется тем, что каж-
дый физический уровень может потенциально 
поддерживать, кроме основной, еще несколько 
типов модуляции.

Поскольку все большее число устройств под-
держивают одновременно несколько стандар-
тов, их тестирование превращается во все более 
сложную задачу. Известно, что каждый стандарт 
(или протокол) имеет свой набор требований  
и, соответственно, проблем тестирования. Раз-
работчики также должны убедиться, что устрой-
ства хорошо взаимодействуют между собой  
и могут одновременно обрабатывать несколь-
ко стандартов. Тем не менее испытательное обо-
рудование может быть весьма дорогостоящим, 
когда для каждого отдельного стандарта тре-
буется отдельный прибор. Более рентабельный 
подход состоит в том, чтобы иметь единый ин-
струмент, способный тестировать все необходи-
мые стандарты и поддерживать добавление но-
вых стандартов по мере их появления.

Для тех, кто разрабатывает устройства IoT  
и ищет решения для поддержки беспроводных 
форматов не только на сегодня, но и завтра, ком-
пания Keysight предлагает целый ряд аппарат-
ных платформ, а именно настольные, модульные 
и однокамерные тестеры (рис. 6). Эти продукты 
дополняются программным обеспечением, ко-
торое предоставляет более широкие возможно-
сти и понимание результатов измерений. Преи-
мущество решений Keysight заключается в том, 
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что используемые компанией общие научные 
подходы к измерениям обеспечивают согласо-
ванные и сопоставимые результаты измерений 
на протяжении всего жизненного цикла продук-
та, от этапа исследований и разработки до его 
серийного производства.

В качестве альтернативы интегрированным 
тестовым наборам некоторые малые и сред-
ние производители для таких реализаций, как 
ASK/FSK, могут выбрать экономически эффек-
тивные решения [13–16] и самые дешевые для 
Bluetooth и ZigBee. В качестве экономически 
эффективного варианта для тестирования не-
дорогих устройств и модулей может исполь-
зоваться базовый анализатор спектра (Basic 
Spectrum Analyzer, BSA) N9320B/N9322C. Он иде-
ально подходит для исследований, разработок 
и производства бытовой электроники, а также 
для ремонта, и может применяться как учебное 
оборудование в лабораториях университетов  
и колледжей. Кстати, данное оборудование 
предназначено и для мониторинга спектра об-
щего назначения.

Анализ спектра в реальном времени бывает 
нужен для решения целого ряда проблем, вклю-
чая устранение падения производительности  
в реальных условиях и захват мешающих сигна-
лов (преднамеренных или непреднамеренных), 
которые могут присутствовать и влиять на про-
изводительность, даже если они очень корот-
ки по продолжительности. Возможности анализа 
можно улучшить с помощью опции на анализато-
рах сигналов серий UXA, PXA и MXA. Опция ана-
лизатора спектра в реальном времени (Real-Time 
Spectrum Analyzer, RTSA) [17, 18] позволяет обнару-

живать сигналы длительностью лишь 3,33 нс и ска-
нировать полосу пропускания в реальном вре-
мени с частотой до 510 МГц с анализом сигналов  
в реальном времени, а с использованием внеш-
него микширования диапазон увеличивается  
и до терагерцевой частоты. Эффективный запуск 
позволяет инженерам сосредоточиться на инте-
ресующем сигнале в сложных сигнальных средах  
и даже видеть небольшие сигналы на фоне при-
сутствующих сигналов большого уровня.

Взаимное влияние (совместимость), 
соответствие требованиям и согласован-
ность 

При высокой плотности передачи сигналов 
подключенных устройств «Интернета вещей»,  
в случае использования беспроводных тех-
нологий, работающих на одних и тех же поло-
сах частот, могут появляться взаимные помехи 
в совмещенном и соседнем каналах. Так, в це-
лях экономии все большее число IoT-устройств 
использует не требующий лицензирования 
ISM-диапазон (ISM — Industrial, Scientific and 
Medical, выделенные частоты устройств малой 
мощности промышленной, научной и медицин-
ской сферы). В результате диапазон 2,4 ГГц, кото-
рый, кроме ISM, используется беспроводными 
телефонами, беспроводными видеокамерами, 
микроволновыми печами и носимыми устрой-
ствами, становится довольно-таки насыщенным. 
Вот почему здесь крайне важно тщательно про-
тестировать IoT-устройства. Это необходимо 
для того, чтобы убедиться в их соответствии се-
тевым требованиям и нормативным стандартам, 
а также в способности работать в данной среде  

Рис. 6.  
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с большим числом сигналов. Такое тестирова-
ние предполагает проверку не только на соот-
ветствие стандартам, но и на совместимость — 
возможность одновременно функционировать 
в определенной среде с другими устройствами, 
не создавая им помех и не блокируясь от их воз-
действия. Кроме того, анализ спектра в реаль-
ном времени позволяет обнаруживать и захва-
тывать спектральную среду, что представляется 
ценным способом выявления изменяющихся во 
времени источников помех.

Еще одна проблема связана с большим ко-
личеством IoT-устройств, работающих одновре-
менно и в непосредственной близости друг от 
друга, — это электромагнитные помехи (ЭМП), 
которые приводят нас к проблеме электромаг-
нитной совместимости (ЭМС) [8]. Существует 
четыре основных типа испытаний на электро-
магнитную совместимость: испытания на соб-
ственное излучение и кондуктивные (наведен-
ные) помехи, а также испытания на устойчивость 
к внешнему излучению и помехам, наведенным 
внешним источником. Проще говоря, первое на-
правлено на то, чтобы избежать создания неже-
лательного излучения, а второе направлено на 
гарантирование устойчивости к нежелательным 
внешним помехам. Для проведения сертифика-
ционных измерений соответствия требуются ре-
шения, отвечающие регламентам конкретного 
стандарта.

Вопросы электромагнитных помех (ЭМП)  
и, как следствие, электромагнитной совмести-
мости (ЭМС) чрезвычайно сложны и требуют 
самого внимательного подхода уже на ранних 
стадиях проектирования [19]. C этой целью уже  
в начале цикла разработки для моделирования 

излучений электронных схем и компонентов 
можно использовать программное обеспече-
ние Keysight EDA EMPro. Расчетные результаты 
помогают определить, находятся ли выбросы  
в пределах уровней, определенных общими 
стандартами ЭМС, такими как CISPR, FCC Part 15  
и MIL-STD-461G. Моделирование позволит ди-
зайнерам оценить уровни выбросов еще до раз-
работки аппаратного обеспечения.

Чтобы избежать дорогостоящих задержек 
при выполнении проекта из-за его несоответ-
ствия требованиям ЭМС, команды разработчи-
ков проводят предварительное тестирование 
на соответствие требованиям для своих но-
вых проектов. Это помогает идентифицировать 
проблемы ЭМП и ЭМС на максимально ран-
них стадиях и принять превентивные меры [21],  
а в случае выявленного несоответствия долж-
ным образом исправить ситуацию [22]. Приложе-
ние для измерения электромагнитных помех  — 
это ПО для испытаний на электромагнитную 
совместимость N/W6141A для анализаторов сиг-
нала серии X (PXA/MXA/EXA/CXA). С помощью 
широкого набора инструментов сбора и анали-
за данных, ориентированных на ЭМС, програм- 
мное обеспечение облегчает проведение испы-
таний на соответствие этим важным требованиям.

Успех тестирования на соответствие ЭМС 
зависит от быстрого и эффективного переме-
щения продуктов через очередь испытаний. 
Полное, совместимое со стандартами тестиро-
вание может проводиться согласно CISPR [20] 
и MIL-STD [20] с помощью обновляемого при-
емника электромагнитных помех N9038A MXE, 
выполняющего измерения в диапазоне ча-
стот 3–44 ГГц. В качестве комплексного реше-
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Рис. 7.  
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ния для тестирования электромагнитных по-
мех партнеры Keysight Solutions предоставляют 
единую точку контакта для объединения MXE  
с камерами, антеннами, программным обеспе-
чением, интеграцией с добавленной стоимо-
стью, пробниками и многим другим. На рис. 7 
показана тестовая установка для измерений 
излучаемых электромагнитных помех.
Решение растущих проблем, с которыми стал-
киваются разработчики устройств IoT, требует 
надежных и точных решений для испытаний 
и измерений. Используя продукты компании 
Keysight, инженеры могут не только быстрее 
выйти на рынок и получить преимущество, но 
и повысить вероятность того, что их устрой-

ства будут успешно внедрены на рынке, 
что, собственно, и является 

конечной целью любого 
проекта.
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ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ  
СЕТИ LTE ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ  

К ШИРОКОМУ ВХОЖДЕНИЮ В IIOT

Тодд Ригби (Todd Rigby) 
Перевод и дополнения: Владимир Рентюк

В статье рассмотрены особенности LTE-технологии, которые не дают ей полностью 
соответствовать требованиям промышленного «Интернета вещей». В качестве ре-
шения данной проблемы предложено использование высокопроизводительных 
беспроводных кинетических ячеистых сетей, основанных на технологии Kinetic 
Mesh компании Rajant.
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Промышленный «Интернет вещей» (Industrial 
Internet of Things, IIoT) объединяет корпора-
тивные информационные технологии (ИТ)  
с технологическими операциями и производ-
ственными процессами. Это дает возможность 
производителям получать и видеть оператив-
ную информацию в реальном времени, причем, 
что важно, данные поступают нужному операто-
ру в нужном месте и в нужное время. Исполь-
зование технологии IIoT позволяет нам перейти 
от реагирования на возникшие обстоятельства 
по факту к прогнозному техническому обслужи-
ванию, которое направлено на повышение от-
дачи машин и оборудования, представляющего 
собой дорогие и ценные активы. Такой переход 
дает возможность увеличить доходы предприя-
тия за счет оптимизации производительности на 
основе данных и новых сервисов.

В эпоху IIoT открываются широкие перспек-
тивы в виде использования беспроводных дат-
чиков для мониторинга промышленного обо-
рудования, а также облачных вычислений, 
робототехники, носимых устройств, дополнен-
ной и виртуальной реальности (augmented 
and virtual reality, AR/VR), а также расширенной 
аналитики, и все это способствует созданию 
той насыщенной информацией среды, которая, 
собственно, и определяет промышленный «Ин-
тернет вещей». Если вообразить виртуальную 
машину Руба Голдберга1, состоящую из подклю-
ченных устройств, каждое из которых самосто-
ятельно выполняет отдельные задачи, в сово-
купности имеющие большое влияние, — можно 
получить представление о том, насколько важ-
ным является IIoT для промышленных произво-
дителей и особенно для крупных игроков инду-
стриального рынка.

Однако не все так гладко и радужно, как мо-
жет показаться на первый взгляд. В этой области 
имеются весьма серьезные проблемы, которые 
нам необходимо преодолеть.

ПРОБЛЕМЫ СЕТИ
Приложения IIoT оказывают большую нагрузку 
на сети, в которых они работают. Ведь второе 
«I» в IIoT — это «Интернет», без которого IIoT не 
может существовать. И это не просто Интернет,  
а все его сложные сервисы, которые можно оха-
рактеризовать как quad-play (буквально — «игра 

в четыре руки»). В общем случае это предостав-
ление одним провайдером услуг Интернета, 
телевидения, телефонии и мобильной связи,  
а в нашем, «индустриальном» случае — дан-
ные, голосовые сообщения, видео и управление,  
и все это, естественно, требует надежного  
широкополосного доступа.

IIoT будет постоянно расширяться благода-
ря практически неограниченному количеству 
устройств и машин, которые могут быть в него 
интегрированы. Следовательно, сеть должна 
поддерживать легкую и простую масштабируе-
мость, не теряя при этом своих скоростных ка-
честв и не увеличивая время задержки в пере-
даче информации. Последнее тесно связано  
с управлением, поскольку в IIoT часто требуют-
ся оценка той или иной ситуации и реагирова-
ние на нее в реальном времени или с крайне ма-
лой, минимально возможной задержкой. Кроме 
того, необходимо учитывать и тот факт, что про-
мышленные сети обычно развернуты в жестких 
условиях окружающей среды и подвергаются 
воздействиям вибраций и перепадов темпера-
тур, повышенной влажности, агрессивных сред 
и пр. Все это должны выдерживать элементы та-
кой сети, а часто и ее инфраструктура.

Кроме того, не будем забывать и о проблемах, 
связанных с кибербезопасностью. Они являют-
ся следствием подключения как к самой корпо-
ративной сети, так и к более широкому Интер-
нету и подвержены присущим ему уязвимостям  
и рискам.

Наконец, для обеспечения бесперебойной 
работы без негативного влияния на производи-
тельность или безопасность критически важ-
ный характер приложений IIoT требует быстрого 
времени восстановления и весьма высокой мо-
бильности подключения.

Производитель, стремящийся использовать 
возможности и преимущества подключения 
IIoT, должен реализовать многоуровневую си-
стему связи, содержащую целый ряд техноло-
гий. А именно — локальную сеть (LAN) на заво-
де и в офисах, внутреннюю или обратную связь, 
расположенную между корпоративной ло-
кальной сетью и широкополосной связью, ши-
рокополосное беспроводное решение, кото-
рое может быть двухточечным (point-to-point,  
PtP — точка-в-точку) или многоточечным (point-

1.  Рубен Люциус Голдберг (Rube Goldberg) — американский карикатурист, скульптор, писатель, инженер и изо-

бретатель. Голдберг более всего известен серией карикатур, в которых фигурирует так называемая «машина Руба 

Голдберга»  (Rube Goldberg machines) — чрезвычайно сложное, громоздкое и запутанное устройство, выполняющее 

очень простые функции.
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to-multipoint, PtMP — точка-в-точки). Все это 
может быть реализовано, например, с исполь-
зованием технологии сотовой связи LTE2 или 
оптоволокна. На уровне технологического  
и производственного процесса скорее всего 
понадобится система SCADA или другая система 
управления и диспетчеризации, без которых со-
временное предприятие уже трудно себе пред-
ставить.

Именно с помощью широкополосного 
беспроводного решения — последнего этапа 
подключения — датчики и органы управления 
объединяются в одну систему. Однако во мно-
гих средах достижение этой связи сопряжено  
с определенными трудностями.

Стремясь внедрить широкополосные 
беспроводные решения, которые поддержива-
ют IIoT, производственные предприятия рассма-
тривают возможность использования LTE. LTE 
— это стандарт беспроводной связи 4G, раз-
работанный 3GPP (консорциум, занимающий-
ся спецификациями для мобильной телефонии)  
в рамках проекта партнерства мобильной связи 
3-го поколения (3G). LTE обеспечивает до 10 раз 
бóльшую скорость для мобильных устройств 
по сравнению с сетью 3G. Тем не менее даже 
использование сетей LTE сопряжено с трудно-
стями, когда речь идет о требуемых для инду-
стриальной среды пропускной способности / 
скорости, гибкости, надежности и масштабиру-
емости, то есть обо всех достоинствах, харак-
теризующих не только эту, но и вообще любую 
технологию как действительно готовую к работе  
в рамках приложения IIoT.

ПОЧЕМУ LTE-ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЩЕ НЕ ГОТОВА  
К ШИРОКОМУ ВХОЖДЕНИЮ 
В IIOT
У сетей LTE есть преимущества для некоторых 
случаев использования, включая беспроводное 
подключение потребительского уровня, но они 
не способны поддерживать все требования IIoT. 
Рассмотрим четыре причины этому.

Причина № 1: проблемы с пропускной 

способностью / скоростью

Особенность технологии LTE заключается в том, 
что ее разные узлы выполняют разные функции. 
Узлы инфраструктуры действуют как точки до-
ступа, а мобильные узлы могут передавать дан-

ные только узлам инфраструктуры и уже через 
них — друг другу.

Таким образом, устройства LTE не могут на-
прямую передавать данные или связываться  
с другим клиентским устройством LTE, не «по-
говорив» сначала с инфраструктурой (сотовым 
узлом), затем с коммутатором и не вернув дан-
ные обратно. Сети LTE спроектированы с боль-
шой инфраструктурой для максимального ох-
вата. Башни для установки приемопередающих 
антенн высокие, поэтому их не так много на всей 
территории, что иногда создает проблемы с по-
крытием для этих сетей. Все мы испытывали на 
себе проблемы связи с более слабыми сигна-
лами на сотовых телефонах при движении вниз 
по склону холма, под эстакадой автострады или 
внутри некоторых зданий.

Это делает LTE-сети достаточными для 
требовательных к задержкам приложе-
ний, таких как интеллектуальное измере-
ние, где текущие данные передаются по вре-
менному графику, но этой технологии не 
хватает гибкости для поддержки платформ 
IIoT, которым необходимо функционирование  
в реальном времени, например в приложе-
ниях межмашинного взаимодействия (M2M, 
Machine-to-Machine — общее название тех-
нологий, которые позволяют машинам обме-
ниваться информацией друг с другом или пе-
редавать ее в одностороннем порядке) или  
в условиях автономного функционирования.

Причина № 2: недостаточная гибкость

Инфраструктура LTE плохо адаптируется к бы-
строму увеличению плотности клиентов. У со-
тового узла есть фиксированное число подклю-
чений, которые он может поддерживать, что 
приводит к проблемам, связанным с перегруз-
кой по емкости подключений к данной инфра-
структуре.

Инфраструктура LTE также имеет сложные 
статические конфигурации, которые нельзя 
просто адаптировать.

Причина № 3:  нехватка надежности

Сеть, которая опирается на узлы инфраструкту-
ры, соответственно, создает и точки глобально-
го отказа. Если узел инфраструктуры выходит из 
строя, все его мобильные клиенты уже не смо-
гут получить доступ к сети. В итоге вся зона по-
крытия этого узла становится мертвой.

2.  LTE (Long-Term Evolution, буквально — долговременное развитие), более известный как 4G LTE, представляет со-

бой стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, 

работающих с данными. Он основан на сетевых технологиях GSM/EDGE и UMTS/HSPA.
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Кроме того, инфраструктура и мобильные 
узлы имеют доступ только к соответствующим 
выделенным частотам. Также проблемы с под-
ключением может создать потеря прямой ви-
димости. В этом случае у пользователя нет 
реального способа обойти экранирующее пре-
пятствие для распространения радиосигнала 
или уйти от блокирующей связь помехи.

Владельцам предприятий предоставляется 
два варианта — смириться с простоями сети 
или вложить инвестиции во вторую сеть, ис-
пользуемую в качестве резервной. Однако оба 
предлагаемых способа отличаются высокой сто-
имостью, и ни один из них не идеален. Ставки 
здесь особенно высоки, когда из строя выходят 
критически важные приложения IIoT.

Специфический характер эксплуатации 
LTE-сетей в индустриальной среде при потреб-
ности обеспечить на 100% безотказную рабо-
ту делает использование сети LTE, не имеющей 
гарантированной надежности, рискованным 
делом. Если для сети необходимо резервиро-
вание, причем еще и изначально, то такое требо-
вание, когда дело доходит до обеспечения воз-
можности подключения IIoT, уже является той 
красной чертой, которую лучше не переступать. 
Для IIoT сеть должна быть единственной и гаран-
тированно работоспособной.

Причина № 4:  слишком дорогое масшта-

бирование

Расширение сетей LTE требует установки новых 
больших вышек для приемопередающих антенн 
базовых станций. Кроме того, как было уже ска-
зано, сети LTE имеют статические конфигурации 

и поддерживают только ограниченное количе-
ство одновременных подключений.

Эти расходы создают проблемы для про-
мышленных компаний, надеющихся использо-
вать сеть LTE в качестве широкополосного уров-
ня доступа своей инфраструктуры IIoT. Однако 
при реализации IIoT резко увеличивается число 
устройств и приложений, и такие большие объ-
емы сотовые сети уже не могут «переварить» 
для обработки. Количество подключенных «ве-
щей» в промышленной операционной среде бу-
дет продолжать расти, и такие приложения IIoT, 
как M2M, будут включать огромное количество 
устройств, производящих отдельные переда-
чи коротких пакетов. LTE будет крайне сложно 
справляться с трафиком сигнализации, который 
будет генерироваться в условиях межмашинно-
го взаимодействия.

РЕШЕНИЕ RAJANT ДЛЯ IIOT
Преодолеть проблемы IIoT, которые невозмож-
но решить с использованием технологии LTE, 
может такой тип сети, как ячеистая сеть Kinetic 
Mesh Network, разработанная компанией Rajant 
и называемая кинетической сеткой (рис.). С по-
мощью кинетической сетки узлы непрерывно  
и мгновенно направляют данные по наилучшему 
доступному на данный момент пути для трафика 
с учетом частоты.

Для начала отметим, что кинетическая сетка 
имеет пропускную способность и скорость, до-
статочную для обработки данных в условиях IIoT. 
В кинетической сетке все узлы равны и могут 
быть фиксированными (стационарными) или мо-
бильными, причем взаимозаменяемо. Если одно 

Рис.  

Кинетическая 

ячеистая сеть 

использует 

все доступные 

частоты и пути 

для выполнения 

функций, что 

позволяет ей 

доставлять данные 

с малой задержкой 

для поддержки 

приложений IIoT  

с высокой 

пропускной 

способностью  

в реальном времени. 

Изображение 

предоставлено 

компанией Rajant
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вую инфраструктуру под текущие потребности. 
Узлы могут быть развернуты где угодно, на лю-
бом ресурсе, чтобы расширить операционный 
охват как по скорости, так и по зоне покрытия. 
Расширение не наносит вред подключаемости. 
Скорее наоборот, кинетическая сетка усилива-
ется по мере ее роста. Каждый дополнительный 
узел устанавливает новые пути для передачи 
данных, делая сеть более устойчивой, что важ-
но — без ущерба для скорости или производи-
тельности. Эти четыре качества — пропускная 
способность / скорость, гибкость, надежность  
и масштабируемость — создают сеть, способ-
ную удовлетворить как сегодняшним, так и бу-
дущим требованиям. Однажды развернутая, 
она может быть масштабирована для сотен уз-
лов в средах с интенсивным использованием 
устройств IIoT.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Промышленные компании должны не только 
учитывать то, какая сеть им подходит сейчас, 
но и смотреть в будущее. Поэтому крайне важ-
но реализовать тот широкополосный уровень, 
который предлагает автономную адаптив-
ность. LTE, PtP/PtMP или оптоволокно — это, 
конечно, варианты, но если сеть испытыва-
ет перегрузку или перебои в работе инфра-
структуры, в таких решениях труднее поддер-
живать поток данных для доставки сообщений 
устройства. Кинетическая сетка, используемая 
в качестве широкополосного уровня, может 
решить эти проблемы. Для реализации пре-
имуществ, предлагаемых IIoT, нужна сеть, ко-
торая функционирует в динамичных, разно-
образных средах, соединяя людей с людьми, 
людей с вещами и вещи с вещами — будь они 
мобильные, стационарные или и те, и другие. 
Причем все это должно работать в режиме ре-
ального времени и с той или иной интеллек-
туальной обработкой данных. Кинетическая 
сетка спроектирована с упором на автоном-
ную адаптивность, что позволит промышлен-
ным компаниям перенаправлять маршруты  

и выбирать новые пути, которые 
обеспечивают надежный

и непрерывный поток 
данных.

устройство может видеть другое, оно может свя-
заться с ним, общаясь на одноранговой основе. 
Посредническое оборудование может вводить-
ся в тракт по мере удаления устройств друг от 
друга, что делает сети легкомасштабируемыми. 
Кинетическая сетка является дуплексной, что оз-
начает, что данные могут приниматься узлом на 
одной частоте и отправляться на другой частоте. 
Это создает надежную высокоскоростную пере-
дачу и обеспечивает очень низкую временную 
задержку передачи данных. Сеть использует 
все доступные частоты и пути для выполнения 
функций, что позволяет ей доставлять данные со 
сверхнизкой задержкой для поддержки прило-
жений IIoT следующего поколения с интенсив-
ной полосой пропускания, требующих обмена 
данными в реальном времени.

Кинетическая сетка Kinetic Mesh Network так-
же является гибкой. Каждый узел может под-
держивать несколько одновременных под-
ключений, при этом ни одно уже созданное 
подключение не должно разрываться для соз-
дания новых. Сетевое программное обеспече-
ние «точка-в-точку» работает на каждом узле, 
что позволяет динамически направлять трафик 
через самый короткий путь из доступных в дан-
ный момент. Сеть самооптимизируется по мере 
перемещения узлов и обновления условий, реа-
гируя на изменения в топологии сети и нагруз-
ке на сеть, а также на внешние воздействия, на-
пример помехи. Это гарантирует, что операторы 
будут постоянно подключены к дорогостоящим 
активам и смогут контролировать их даже в дви-
жении. Если путь передачи сигнала заблокиро-
ван или обнаружены помехи, вместо разрыва 
соединений информация мгновенно перена-
правляется по лучшему из доступных путей, 
создавая общую мобильность и гибкость свя-
зи. Преимущество этой технологии заключается 
еще и в том, что кинетическая сетка Kinetic Mesh 
Network обеспечивает гарантированную надеж-
ность. Избыточность, благодаря наличию не-
скольких приемопередатчиков, устраняет при-
сутствующую в технологии LTE единственную 
точку критического отказа, а множество доступ-
ных радиочастот открывают избыточные пути 
трафика, необходимые для обеспечения крити-
чески важной надежности. Благодаря наличию 
сотен возможных соединений сеть избегает по-
мех, блокировки сигнала или перегрузки. Встро-
енная избыточность обеспечивает стабильно 
высокую доступность и эффективную работу се-
тевых приложений 24/7.

Наконец, кинетическая сетка обладает вы-
сокой масштабируемостью, что позволяет про-
изводителям создавать или расширять сете-
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ  
SMITHS INTERCONNECT:  

К 5G ГОТОВЫ

Иван Завалин, hirel@ptelectronics.ru 

Компания Smiths Interconnect является одним из лидеров на 
рынке производителей широкого спектра электронных ком-
понентов, сборок, микроволновых и радиочастотных реше-
ний, которые позволяют объединять, защищать и контроли-
ровать критически важные применения в различных отраслях 
промышленности. В портфеле компании находятся такие брен-
ды, как EMC, Hypertac, IDI, Lorch и RF Labs, которые производят 
большую номенклатуру компонентов и решений: надежные 
электрические соединители и кабельные сборки, решения для 
антенн, различные высокочастотные и микроволновые компо-
ненты.

БРЕНДЫ КОМПАНИИ  
SMITHS INTERCONNECT

EMC — компания, выпускающая на-
дежные высокочастотные и микроволно-
вые резистивные компоненты (рис. 1), со-
временные резистивные решения для 
широкого диапазона частот. Под этим брен-
дом производятся аттенюаторы, высоко- 
частотные резисторы и оконечные нагрузки  
в различных исполнениях.

Hypertac выпускает надежные электрические 
соединители высокого качества (рис. 2). Соеди-
нительные решения строятся на основе техно-
логии гиперболоидного контакта, что позволяет 
применять их в жестких условиях эксплуатации.

Рис. 1.  

Резистивные 

высокочастотные 

компоненты
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Рис. 5.  

Кабельные сборки 

RF Labs

IDI производит подпружиненные контакты  
и решения для тестирования полупроводников 
(рис. 3). Данная компания предлагает широкий 
ассортимент подпружиненных контактов, сое-
динителей и контактирующих устройств по тре-
бованиям заказчика.

RF Labs — производитель коаксиальных ка-
бельных сборок (рис. 5) по требованиям заказ-
чика. В ассортименте компании — высококаче-
ственные коаксиальные кабельные сборки для 
ответственных применений и приложений, тре-
бующих от кабельных сборок максимально вы-
соких электрических характеристик.

Рис. 2.  

Соединители Hypertac

Рис. 3.  

Контактирующие 

устройства IDI

Рис. 4.  

Фильтр компании Lorch

Lorch специализируется на фильтрах высокой 
избирательности (рис. 4). Компания производит 
широкий спектр решений — от высокопроиз-
водительных беспроводных и высокочастотных 
продуктов до миниатюрных, полосовых, дис-
кретных, волноводных, керамических и пере-
страиваемых фильтров и интегральных сборок.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ
Большой опыт разработки и производства 
высокочастотных и микроволновых компо-
нентов (рис. 6) позволяет компании Smiths 
Interconnect выпускать качественные ре-
шения для различных применений. Напри-
мер, высокоточные коаксиальные кабельные 
сборки используются для тестирования мо-
бильных устройств одним из ведущих миро-
вых производителей.

Решения компании применяются в сложных 
коммуникационных системах по всему миру, та-
ких как:
• инфраструктура сетей 4G в Китае;
• инфраструктура сетей 4G в Индии;
• марсоход NASA;
• системы GPS IIIA;
• спутники INMARSAT.

Smiths Interconnect полностью готов  
и к сетям нового поколения. У компании есть 
решения в большом диапазоне частот, кото-
рые планируется использовать для сетей 5G. 
Портфолио компонентов содержит множе-
ство решений на частоты в диапазоне менее 
6 ГГц:
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• температурно-компенсированные аттеню-
аторы;

• аттенюаторы;
• оконечные нагрузки;
• резистивные компоненты;
• кабельные сборки;
• ответвители;
• циркуляторы;
• изоляторы.

Для частот выше 6 ГГц Smiths Interconnect вы-
пускает ответвители поверхностного монтажа, 
аттенюаторы и оконечные нагрузки, резистив-
ные компоненты в минимальных габаритах. В та-
блице 1 представлены некоторые характеристи-
ки продукции компании.

В таблице 2 приведены типы решений, выпу-
скаемых компанией Smiths Interconnect для ча-
стот ниже 6 ГГц.

Использование технологии 5G подразу-
мевает выход за пределы шестигигагерцово-
го диапазона. Для таких применений Smiths 

Рис. 6.  

Высокочастотные 

компоненты Smiths 

Interconnect

Рис. 7.  

Резистивные 

компоненты Smiths 

Interconnect (EMC)

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЛАТУ КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ

Рабочий диапазон частот 0–50 ГГц 0–65 ГГц

Входная мощность До 2,2 кВт –

Конфигурация SMT, flip-chip, проволочные выводы, монтаж с фланцем SMA, тип N, 7/16, 4,3 мм, 2,9 мм, 2,4 мм, QMA, QN и т.д.

ДЛЯ МОЩНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

Резистивные компоненты
Температурно-компенсированные 
аттенюаторы, оконечные нагрузки, 
резисторы

Температурно-компенсированные 
аттенюаторы, оконечные нагрузки, 
резисторы

Аттенюаторы, резисторы

Распределение сигнала Ответвители, делители мощности Ответвители и резистивные ответви-
тели, резистивные делители мощности

Ответвители и резистивные ответви-
тели, резистивные делители мощности

Аттенюаторы
• Серия KFA 16–36 ГГц
• Серия QFA 36–50 ГГц
• Коаксиальные аттенюаторы 42KA до 40 ГГц

Температурно-компенсированные аттенюаторы • Серия KTVA 16–36 ГГц
• Серия QTVA 36–50 ГГц

Резистивные компоненты и оконечные нагрузки • Серия CR0204D до 30 ГГц
• Серия CT0204D до 45 ГГц

Таблица 1.  

Основные характеристики продукции, выпускаемой Smiths Interconnect

Таблица 2.  

Решения Smiths Interconnect для частот до 6 ГГц

Таблица 3.  

Продукция Smiths Interconnect
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Рис. 8.  

Решения Smiths 

Interconnect

Рис. 9.  

Коаксиальные 

кабельные сборки 

Smiths Interconnect 

(RF Labs)

Помимо резистивных компонентов и атте-
нюаторов, компания Smiths производит высоко- 
точные и высококачественные кабельные сбор-
ки. Такие решения можно применять для ис-
пытаний при массовом производстве обору-
дования. На рис. 9, к примеру, представлены 
некоторые решения, востребованные при те-
стировании высокочастотного телекоммуника-
ционного оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С 1963 года компания Smiths Interconnect зани-
малась производством компонентов и соеди-
нительных решений для различных поколений 
сетей беспроводной связи. Компания имеет 
большой опыт в разработке решений с широ-
ким диапазоном эксплуатационных характе-
ристик для различных отраслей промышлен-
ности, среди которых телекоммуникационная 
отрасль, медицина, железнодорожный транс-
порт, производство спутников и космических 
зондов. Продукция компании разрабатывает-

ся исходя из высоких современных 
требований и запросов 

пользователей.

Diamond Rf
Terminations

CT0204D

CT0402D

CT0505D

CT0505DT

CT0505DTB

CT0505DHT

CT0803D

CT1310D

CT1310DHT

10

10

50

50

50

50

50

125

125

0.64×1.37×.300

0.64×1.37×.380

1.40×1.40×.380

1.40×1.40×.380

1.40×1.40×.380

12.70×5.08×2.03

1.65×.890×.380

3.43×2.67×.380

12.70×5.08×2.03

1.6.1

1.6.1

1.6.1

1.6.1

1.6.1

1.6.1

1.6.1

1.6.1

1.6.1

45

26.5

20

20

20

20

28

14

14

CR0402DX5

CR0402DX5W2

CR0505DX5

CR0505DX5W2

CR0505DX5T

CR0505DX5T8

CR0505DX5HT

CR0603DX5

CR0603DX5W2

CR1010DX5

20

10

50

25

50

50

50

80

25

125

0.64×1.37×.380

0.64×1.37×.380

1.40×1.40×.380

1.40×1.40×.380

1.40×1.40×.380

1.40×1.40×.380

12.70×5.08×2.03

1.65×.890×.380

1.65×.890×.380

.105×.105×.015

.045×.025×.015

.045×.025×.015

.055×.055×.015

.055×.055×.015

.055×.055×.015

.055×.055×.015

.500×.200×.080

.065×.035×.015

.065×.035×.015

2.67×2.67×.380

0.09

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.19

0.19

0.3

26.5

18

18

18

18

18

18

18

18

18

CA0505D XX

CA0505D XXT

CA0505D XXFT

20

20

20

1.40×1.40×.380

1.40×1.40×.380

12.70×5.08×2.03

.055×.055×.015

.055×.055×.015

.500×.200×.080

1.5.1

1.5.1

1.5.1

26.5

26.5

26.5

Power
(Watts)

Size
VSWR Max

Frequency Max
(GHz)

VSWR Max
Frequency Max

(GHz)

Frequency Bands (GHz)
L

1–2 2–4 4–8 8–12 12–18 18–24 24–40 40–45
S C X Ku K Ka 0

L

1–2 2–4 4–8 8–12 12–18 18–24 24–40 40–45

S C X Ku K Ka 0

L

1–2 2–4 4–8 8–12 12–18 18–24 24–40 40–45

S C X Ku K Ka 0

mm

Diamond Rf
Resistors

Power
(Watts)

Size Capacitance
(pF)

Frequency Max
(GHz)mm inches

Diamond Rf
Attenuators

Power
(Watts)

Size

mm inches

Interconnect, имея большой опыт в разработ-
ке инновационных решений, производит ат-
тенюаторы, температурно-компенсирован-
ные аттенюаторы, резистивные компоненты  
и оконечные нагрузки. В таблице 3 представ-
лены некоторые линейки продукции компании 
Smiths Interconnect.

На рис. 7 и 8 представлен ряд резистивных 
компонентов, выпускаемых Smiths Interconnect, 
и их основные параметры.

- Cable assemblies covering DC - 65 GHz

High Frequency Connectors available
- 3.5 mm
- SMP(GPO)
- MMS
- 2.92 mm
- 2.4 mm
- 1.85 mm
- Additional Connector options also 
available upon request

Production Test Cables

- High Performance ASR. ASR-F
- Frequencies from DC-SOGhz
- Robust design features built in for
industry leading durability.
- Standard interfaces including several
with NMD-options available for direct
connection with VNAto deliver more
reliable results measuring DUT.

VNA Test assemblies 
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АВАРИЙНЫЕ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
КОМПАНИИ 
HONEYWELL

Компания Honeywell производит множество выключателей линей-
ки MICRO SWITCH™, разработанной для контроля процессов и обе-
спечения безопасности на производстве. Линейка аварийных вы-
ключателей также относится к портфолио серии MICRO SWITCH™, 
эти выключатели предназначены для защиты оператора на рабочем 
месте, обнаружения доступа, обнаружения присутствия, контроля  
и связи. Аварийные выключатели Honeywell — качественные, надеж-
ные и эффективные решения для обеспечения безопасности рабо-
чего периметра и аварийной остановки оборудования.

ОСОБЕННОСТИ:
• взрывозащищенное исполнение (серия GSX);
• защита от внешних воздействующих факторов;
• широкий температурный диапазон –40…+80 °С.

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь 
к нашим специалистам в отдел 
электромеханических компонентов: 
elmeh@ptelecronics.ru 

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь 
к нашим специалистам в отдел 
электромеханических компонентов: 
elmeh@ptelecronics.ru 

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА  
Линейка аварийных 
выключателей Honeywell

TE Connectivity (TE) представляет линейку соединителей VAL-U-
LOK с максимальным током 13 А при межосевом интервале 4,2 мм. 
Новая линейка соединителей VAL-U-LOK имеет максимальный ток 13 
А в сравнении с ранее допустимым максимальным током 9 А. Новые 
вертикальные коннекторы предлагаются в вариантах от 2 до 24 по-
зиций и с возможностью выбора материалов UL94 V-0 или UL94 V-2. 
Новые «силовые» вертикальные соединители доступны как с поля-
ризационным штырем, так и без него, а также с дренажными отвер-
стиями или без них. 
Данная серия совместима с существующими корпусами. Также кон-
такты предназначены для использования в корпусах, подходящих 
для проводного применения ,– 16 AWG и 18-22 AWG. 

ОСОБЕННОСТИ:
• контакты находятся на расстоянии 4,2 мм от средней линии;
• максимальный ток 13 А;
• корпуса, предлагаемые с дополнительными поляризационными 

штырями, позволят предотвратить неправильное позициониро-
вание на печатной плате;

• новые «силовые» контакты совместимы с существующими корпу-
сами, включая версии TPA;

• контакты доступны как в виде ленты, так и в виде отдельных эле-
ментов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
• бытовая техника;
• промышленное оборудование;
• легковой и коммерческий транспорт;
• медицинское оборудование;
• торговые автоматы и игровое оборудование;
• климатическое оборудование;
• внутреннее/наружное освещение;
• охранные системы;
• системы хранения и сети.

TE CONNECTIVITY 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВУЮ СЕРИЮ 
VAL-U-LOK 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ

НОВОСТИ
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НОВАЯ СЕРИЯ 
ПЛИС ОТ 
КОМПАНИИ LATTICE 
SEMICONDUCTOR

Компания Lattice Semiconductor анон-
сировала новую серию ПЛИС на базе 
MachXO3 — MachXO3D с интегри-
рованным криптомодулем и двой-
ным блоком внутренней flash-памя-
ти до 2700 кбит. Чип представлен  
в исполнении на 4300 и 9400 логиче-
ских элементов в QFN- и BGA-корпу-
сах. FPGA способна обеспечить без-
опасность и защиту от любого рода 
угроз на протяжении всего жизненно-
го цикла продукта. Это первое в мире 
решение по данным техническим па-
раметрам!

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• интегрированный контроллер 

питания на 2,5 / 3,3 В; 
• встроенный блок безопасности 

(ECDSA, ECIES, AES, SHA, HMAC, 
TRNG);

• внутренняя flash-память  
до 2700 кбит;

• логическая емкость 4300  
и 9400 LUTs;

• коммерческий, индустриальный 
и автомобильный 
температурный диапазон;

• поддержка JTAG-, I2C и SPI- 
интерфейсов.

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь 
к нашим специалистам в отдел активных 
компонентов: active@ptelectronics.ru

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ MACHXO3D ОТ LATTICE:
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ISL73052SEH —
БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
РАДИАЦИОННО
СТОЙКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ 
СТАБИЛИЗАТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ  
ОТ RENESAS 

Компания Intersil (Renesas Electronics Corporation) сообщила  
о запуске в массовое производство радиационно стойкого LDO 
ISL73052SEH. Новый компонент является полным pin-to-pin ана-
логом своего предшественника ISL75052SEH и отличается отсут-
ствием необходимости оформления экспортной лицензии для 
российских заказчиков. 

Как известно, с конца 2017 года компания Intersil планомерно выводит 
свои космические компоненты из-под экспортного контроля, выпу-
ская обновленные версии наиболее популярных решений со стату-
сом EAR99 и 5A991. На данный момент безлицензионное портфолио 
производителя состоит из более чем 30 компонентов аналогового 
тракта, среди них: операционные усилители, мультиплексоры, темпе-
ратурный датчик, CAN-трансиверы, компоненты для построения си-
стем питания ПЛИС и даже силовые GaN-транзисторы.

ISL73052SEH — это радиационно стойкий линейный стабилизатор 
напряжения с одним выходом, обеспечивающий до 1,5 А выходного 
тока при рабочем диапазоне напряжений на входе от 4,0 В до 12,3 В  
и от 0,6 В до 12,7 В на выходе. Стабилизатор является подстраиваемым 
и регулируется с помощью резистора. Типовое падение напряжения 
составляет 75 мВ (при 0,5 А), что позволяет повысить эффективность 
системы, снизив номинал Vвх практически до номинала Vвых.

Устройство имеет превосходные переходные характеристики  
и спроектировано с учётом специфики космического пространства, 
что приводит к уменьшению вероятности возникновения случай-
ных единичных отказов.

Вывод COMP предусмотрен для использования внешней схемы ком-
пенсации. Это достигается путем подключения резистора и конден-
сатора от вывода COMP к земле. Устройство стабильно с танталовы-
ми конденсаторами до 47 мкФ (серия KEMET T525) и обеспечивает 
плавное регулирование от холостого хода до полной нагрузки. Про-
граммируемый плавный запуск позволяет программировать пуско-
вой ток с помощью развязывающего конденсатора, используемо-
го на выводе BYP. Вывод OCP позволяет запрограммировать порог 
ограничения выходного тока короткого замыкания посредством ре-
зистора от вывода OCP к GND. Диапазон настройки OCP — от 0,16 А 
до 3,2 А. Резистор устанавливает порог постоянного тока для выхо-
да в условиях неисправности. Схема интегрированной защиты от 
перегрева отключает выход, если температура устройства превы-
шает указанное значение. Затем он входит в цикл включения и вы-
ключения, пока неисправность не будет устранена.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• DLA SMD номер 5962-13220;
• диапазон входных напряжений: от 4,0 В до 13,2 В;
• выходной ток: до 1,5 А при T

J
= +150 °C;

• лучшая в классе точность регулирования: ±1,5%;
• низкое значение падения напряжения: 

– 75 мВ (типовое значение) при 0,5 А;
– 225 мВ (типовое значение) при 1,5 А.

• Уровень шума 100 мкВ при частоте переключения от 300 Гц 
до 300 кГц;

• встроенное подавление пульсаций, внешние защитные диоды 
и фильтры не нужны;

• подстраиваемый выход;
• PSRR 65 дБ при 1 кГц;
• встроенные схемы защиты от перегрева и сверхтока;
• режим мягкого старта;
• стабилен при использовании танталового конденсатора 

емкостью 47 мкФ;
• керамический корпус типа Flatpack-16;
• радиационная стойкость: 

– по накопленной дозе: 50 крад при облучении низкой 
   интенсивности 0, 01 рад(Si)/с;
– к ТЗЧ: 86 МэВ•см2/мг.

Для заказа доступны инженерные 
образцы и оценочные платы.

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь 
к нашим специалистам в отдел 
высоконадежных компонентов 
hirel@ptelectronics.ru

НОВОСТИ

Рис. Типовая схема применения ISL73052SEH

ПОЛЕЗНАЯ  
ССЫЛКА 



ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА 
И УСИЛЕННЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

ЦИФРОВЫЕ И АНАЛОГОВЫЕ 
ДАТЧИКИ ПОТОКА Honeywell Zephyr™

*образцы доступны под проект

Диапазон измерения расхода газа:
от ± 50 до ± 750 SCCM
от 10 до 300 SLPM

ДАТЧИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАСХОДА ГАЗА
В МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРАХ 
наркозные аппараты, ИВЛ, спирометры, 
лапароскопия и т. д.

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИБОРАХ 
спектрометры, хроматографы, детекторы
утечки газа, вакуумные насосы и т. д.

Единый телефон:  8-800-333-63-50
info@ptelectronics.ru   |   www.ptelectronics.ru 
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ПЛАВАЮЩИЙ 
РАЗЪЕМ  
С АМОРТИЗАЦИЕЙ 
ОТ GREENCONN

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь 
к нашим специалистам в отдел 
электромеханических компонентов: 
elmeh@ptelecronics.ru 

Новый плавающий разъем позволяет погасить линейные колебания 
по трем осям в пространстве!

Плавающий механизм двойных контактов Greenconn способен ком-
пенсировать люфты при монтаже плат внутри прибора, например 
внутри модуля двери водителя (функция управления замком двери 
автомобиля) или внутри узлов медицинского оборудования.

ОСОБЕННОСТИ:
•  номинальное напряжение: 50 В (AC/DC)
•  номинал тока: 0,4 А;
•  рабочая температура: –40…+105 °C;
•  вибрация:

– частота: 10~55~10 Гц;
– амплитуда: 1,5 мм;
– время развертки: 1 мин;
– направление по осям: X, Y, Z 2h.

Кварцевые генераторы имеют слабое место: деградация фазовых 
шумов под действием вибраций. По мере увеличения объема ин-
формации скорость модуляции будет возрастать, и эта деградация 
может стать проблемой. В дизайне идеи от NDK эта проблема лег-
ко решается за счет добавления кристальных заготовок, ослабля-
ющих вибрации. Таким образом NDK реализовал кварцевые гене-
раторы TCXO с размером 2,0×1,6 мм.

ОСОБЕННОСТИ:
• низкая чувствительность: 0,1 ppb/g  

(частота вибрации 10~2000 Hz);
• высокая стабильность: ±0,28 ppm/–40…+105 °С (3,2×5 mm);
• частотный диапазон: 10~52 MHz;
• низкие фазовые шумы: –125 dBc/Hz @100 Hz (3,2×2,5 mm).

НИЗКОЧУВСТВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ТЕРМО-
КОМПЕНСИРОВАН-
НЫЕ КВАРЦЕВЫЕ 
ГЕНЕРАТОРЫ (TCXO) 
ОТ NDK

По вопросам применения,  
заказа образцов и для более подробной 
технической информации обращайтесь 
к нашим специалистам  
в отдел пассивных компонентов:  
passive@ptelectronics.ru 

МОДЕЛЬ NT2016S NT3225S

Размер 2,0×1,6×0,7 mm 3,2×2,5×1,1 mm

Частотный диапазон 10~52 MHz

Стандартные частоты 25, 26, 40, 50, 52 MHz 25, 26, 50, 52 MHz

Напряжение питания 1,8 V ±5% 2,5 V ±5%
3,3V ±10%

Температурные 
характеристики ±0,5 ppm/–30...+85 °C ±0,28 ppm/–40... +105 °C

Тип выходного сигнала Clipped sine Clipped sine CMOS

Чувствительность
(G-Sensitivity) 0,1 ppb/g (10~2000 Hz)

НОВОСТИ
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Ключевыми особенностями серии G2RL-1A-E2-CV-HA (23A) явля-
ются:
• максимальный коммутируемый ток: 23 А, что выше, чем  

у стандартной серии реле G2RL; 
• максимальное коммутируемое напряжение: 250 VAC;
• рабочая температура окружающей среды: до +105 °C;
• низкопрофильные: 16,7 мм высота;
• усиленная изоляция между катушкой и контактами; 

номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 10 кВ 
(1,2×50 мкс);

• соответствует стандарту EN60335-1.

КОМПАНИЯ OMRON 
ПРЕДСТАВИЛА 
НОВУЮ СЕРИЮ 
ОДНОПОЛЮСНЫХ 
СИЛОВЫХ РЕЛЕ 

НОВОСТИ

НОМИНАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

НОМИНАЛЬНЫЙ 
ТОК, МА

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
КАТУШКИ, OМ

5 VDC 80 62,5

12 VDC 33,3 360

24 VDC 16,7 1,44

Рис. Габаритные 

размеры           

По вопросам применения, заказов 
образцов и приобретения обращайтесь 
к нашим специалистам в отдел 
электромеханических компонентов: 
elmeh@ptelecronics.ru

ПОЛЕЗНАЯ  
ССЫЛКА 

По всем вопросам обращайтесь  
в департамент силовой электроники: 
power@ptelectronics.ru

НОВЫЕ ASQ И ASP 
СЕРИИ ОТ PAIRUI

PAIRUI анонсировали сразу несколько новых модулей  
AC/DC-преобразователей до 10 Вт.

Серии разделены следующим образом:

ASQ03 — от 1 до 3 Вт;

ASQ05 — от 2,5 до 5 Вт;

ASP — от 7,5 до 10 Вт;

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• поверхностный монтаж;
• малый форм-фактор;
• выходное напряжение от 3,3 до 24 VDC;
• низкое энергопотребление <0,15W;
• широкий диапазон входного напряжения  

85~264 VAC / 120~370 VDC;
• температурный диапазон от –25 до +80 °С;
• герметичный корпус, выполненный  

по стандартам EE20 / EI30 / EI38 / EI48;
• КПД — до 82%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУШЕК:

0.53.5
0.5 0.5 0.8

12.7 max.
(12.5).

.Avarage value

29 max.
(28.8).

16.7 max.
(16.5).
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34 ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

РАЗРАБОТКА 
ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННОГО 

КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА С ЛУЧШИМ 
 В ОТРАСЛИ (* 1) УРОВНЕМ  

ФАЗОВОГО ШУМА
Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. 

Представительный директор и президент 
Хироми Като (Hiromi Katoh)

Компания Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. разработала термо-
компенсированный кварцевый генератор (TCXO) размером 
2×1,6×0,7 мм, который обладает лучшим в отрасли уровнем фа-
зового шума — 170 дБн/Гц при смещении 100 кГц (*2). Поставки 
образцов начались в июле.

точность модуляции (отклонение фазы и ампли-
туды сигнала) в значительной степени зависит от 
фазового шума используемого в оборудовании 
источника опорного сигнала. Кроме того, фазо-
вый шум тесно связан со среднеквадратичным 
фазовым дрожанием(*3), поэтому выбор генера-
тора с превосходными показателями фазового 
шума способствует уменьшению фазового дро-
жания.

В ответ на эти требования мы оптимизиро-
вали конструкцию кварцевых резонаторов, ис-
пользуя синтетический кварц с высоким зна-
чением Q(*4), выращенный по нашей передовой 
технологии, и разработали ТСХО с лучшими в от-
расли характеристиками фазового шума, достиг-
нутыми за счет уменьшения шума контуров ко-
лебаний:
• Уровень шума — 170 дБн/Гц при смещении 

100 кГц(* 2) (на 17 дБн/Гц меньше по сравнению 
с предыдущей моделью).

• Фазовое дрожание — 110 фс при частоте от 
12 кГц до 5 МГц (на 71% ниже по сравнению  
с обычным фазовым дрожанием).

Ожидается, что в связи с необходимостью улуч-
шения качества связи с многоуровневой мо-
дуляцией и большей пропускной способно-
стью, такой как 5G и другие системы мобильной 
высокоскоростной связи (например, Wi-Fi 6 
(IEEE802.11ax) и SONET/SDH (синхронная опти-
ческая сеть / синхронная цифровая иерархия)), 
спрос на TCXO с ультранизким фазовым шумом 
увеличится.

Выбор и проектирование генератора явля-
ются важным этапом его разработки, поскольку 

(*1) Согласно нашей оценке в марте 2019 года.

(*2) Частота колебаний составляет 26 МГц, температура +25 °C.

(*3) Отклонение, или флуктуация, по оси времени, которое возникает в передаваемом цифровом сигнале.

(*4) В кварцевом генераторе это значение (добротность) указывает на остроту кривой резонанса: чем выше это 

значение, тем более стабильным является колебание.
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Рис. 1.  

Внешний вид 

устройства

Рис. 2.  

Пример 

характеристик 

фазового шума. 

Условия: номинальная 

частота 26 МГц, 

температура +25 °C 

Примечание 1: 

Можно использовать 

постоянное напряжение  

от + 1,7 до +3,3 В.

Примечание 2: 

Конденсатор постоянного 

тока не встроен. 

Подключите конденсатор 

(1000 пФ) последовательно 

с выходной линией 

генератора.

На основе этой технологии мы планируем 
дополнить линейку нашей продукции другими 
форм-факторами.

Образцы / массовое производство
Начало поставок образцов запланировано 

на июль 2019 года, массовое производство — на 
январь 2020 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель NT2016SJA

Внешние размеры 2 × 1,6 × 0,7 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная частота 13–52 МГц

Стандартная частота 26 МГц, 52 МГц

Напряжение питания (VCC) +1,8 В ± 5% (Примечание 1)

Импеданс нагрузки 10 кОм // 10 пФ

Диапазон рабочих температур −30…+85 °C

Ток потребления Макс. 2,5 мА / 26 МГц (активное состояние)

Макс. 4 мкА / 26 МГц (неактивное состояние)

Выходное напряжение Мин. 0,8 В (p-p) (связь по постоянному току (Примечание 2))

Частотно-температурная характеристика Макс. ± 0,5 × 10-6

Долгосрочная стабильность частоты Макс. ± 1 × 10-6 в год (при +25 °C)

Таблица.  

Основные характеристики ТСХО

Крышка

Кристальные 
заготовки

Подставка

Керамическая 
основа

Частота смещения, Гц 

Ф
а

зо
в

ы
й

 ш
у

м
, д

Б
н

/Г
ц

Разработанное устройство

Обычное устройство 

IC
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ВЧ-РЕЛЕ СЕРИИ G6K-RF  
ОТ КОМПАНИИ OMRON ДЛЯ 

КОММУТАЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО СИГНАЛА

По материалам компании Omron

В последние годы различные устройства генерировали и обра-
батывали огромные объемы данных, таких как изображения 
высокого разрешения, фильмы с цифровых камер и смартфо-
нов, передаваемые через Интернет, телевидение и т. д.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Существует целый ряд стандартов цифровой 
передачи — например, HDMI, USB, MIPI, DDR, 
Thunderbolt, PCI Express и SATA (Serial ATA),  
и даже для обычных данных часто требуется вы-
сокоскоростная передача сигналов с полосой 
пропускания, превышающей несколько Гбит/с 
(рис. 1).

Высокоскоростная передача сигналов ши-
роко используется для связи не только между 
устройствами, но и между частями оборудо-
вания (на уровне внутренних цепей), а также 
на этапах проверки систем при производстве 
оборудования и компонентов.

Механические реле встраиваются в блоки 
производственного и контрольно-измеритель-
ного оборудования, а также в готовую продук-
цию и используются для коммутации сигналов.

В случае передачи и переключения высоко-
скоростных сигналов с помощью механических 
реле изменение и ухудшение формы сигнала 
из-за передаточных (частотных) характеристик 
используемого реле влияет на качество сигна-
ла, поэтому следует применять реле с наилуч-
шими передаточными характеристиками.

Представляемое реле серии G6K-RF произ-
водства компании Omron имеет превосходное 
качество и разработано для высокоскорост-
ной передачи сигналов, особенно для высоко-
скоростной дифференциальной передачи сиг-

Рис. 1.  

Тенденции 

использования 

высокочастотной 

передачи данных
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случаях, заключаются в следующем.
В однопроводной системе сигнал передает-

ся по одному проводнику, а величина сигнала 
определяется потенциалом относительно «зем-
ли». В случае дифференциальной передачи сиг-
налы с противоположными фазами подаются на 
два проводника, а величина сигнала определя-
ется разностью потенциалов между двумя про-
водниками (рис. 3).

Преимущество метода однопроводной пе-
редачи, когда сигнал передается по одной сиг-
нальной линии, заключается в том, что число 
сигнальных линий мало. Однако такая линия 
подвержена влиянию внешних шумов, а ско-
рость ограничена.

Следовательно, для быстрой передачи боль-
шого количества данных необходимо увеличить 
количество сигнальных линий и использовать 
параллельную передачу, а также следить за син-
хронизацией между параллельными сигналами. 
Этот метод редко используется для высокоско-
ростной передачи сигналов.

Основное преимущество метода дифферен-
циальной передачи состоит в том, что такая пе-
редача устойчива к шумам, поскольку важна 
только разность потенциалов между двумя сиг-
нальными линиями. Как правило, внешний шум 
воздействует на две сигнальные линии одинако-
во, а значит, влияние шума на разность потенци-
алов нивелируется (рис. 4).

Кроме того, устойчивость к шуму означает, 
что амплитуда напряжения сигнала может под-
держиваться на низком уровне, за счет этого 
можно сократить время нарастания/спада сиг-
нала и увеличить скорость (рис. 5).

В системе высокоскоростной дифферен-
циальной передачи сигналов по двум лини-
ям применяются механические двухполюсные 
контактные реле. Сигнал передается в виде 
разности потенциалов между двумя сигналь-
ными линиями, так что общий контакт и харак-
теристики передачи на контакты двухполюс-
ной стороны должны быть эквивалентными. То 
есть можно сказать, что при коммутации кана-
лов характеристики передачи на стороне кон-
такта N.O и на стороне контакта N.C являются 
равнозначными.

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ РЕЛЕ
Основные области применения реле, используе-
мых в устройствах измерения параметров полу-
проводниковых приборов, — это переключение 
сигналов, передаваемых между измерительным 
прибором и объектом измерения, а также пе-
реключение каналов ввода/вывода устройства. 

налов (рис. 2.).

СИСТЕМЫ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ
Различия между системой дифференциаль-
ной передачи сигналов, предназначенной для  
высокоскоростной передачи сигналов, и одно-
проводной системой, используемой в обычных 

Рис. 2.  

Электро-

механическое  

реле G6K-2F-RF-V

Рис. 3.  

Метод 

однопроводной 

передачи сигналов

Рис. 4.  

Метод 

дифференциальной 

передачи сигналов

Рис. 5.  

Зависимость 

времени 

нарастания/

спада сигнала 

и скорости от 

уровня напряжения 

сигнала
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Ниже перечислены конкретные примеры схем:
• переключение и подача различных сигналов 

на объект измерения;
• переключение сигнальных входов и выходов 

на несколько объектов измерения и каналов 
измерительного прибора;

• коммутация для выполнения самопроверки 
(loopback test).

ОЦЕНКА 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ 
При передаче цифровых сигналов «1» и «0» че-
редуются сложным образом, а потому качество 
сигнала невозможно оценить по одночастотно-
му сигналу. 

По этой причине часто используется то, что 
обычно называют «глазковая диаграмма» (по-
лученная путем записи формы сигнала в тече-
ние относительно длительного времени или  
с помощью заранее заданного сигнала-шабло-
на, например случайного сигнала), поскольку 
изображение, созданное путем многократного 
наложения сигнала, похоже на глаз (рис. 6).

По вертикальной оси изображения глазковой 
диаграммы показана амплитуда напряжения, по 
горизонтальной оси — время. При изменении 
амплитуды напряжения верхняя и нижняя линии 
становятся широкими, а при затухании верхняя  
и нижняя линии сужаются. При вариации по шка-
ле времени ширина линии, проходящей сверху 
вниз или снизу вверх, увеличивается. Когда от-
верстие (часть, где «глаз открыт») широкое, мож-
но сказать, что качество сигнала хорошее, сигнал 
может быть прочитан правильно. Если оно узкое, 
сигнал не может быть правильно считан или воз-
никает ошибка, а качество сигнала падает.

Для реле, используемых при дифференци-

альной передаче сигналов, параметры глазковой 
диаграммы важны, поэтому характеристики реле 
должны быть тесно связаны с их применением.

Как на ранних этапах опытно-конструктор-
ских работ, так и при окончательном проектиро-
вании схемы необходимо рассмотреть следую-
щие параметры проекта: блок приема/передачи, 
характеристики всего пути передачи сигналов 
(кабель, разъем, компонент) и стандарт интер-
фейса (USB, HDMI, MIPI и т. д.). Обычной практи-
кой является обеспечение соответствия характе-
ристик реле требованиям нагрузки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ 
(ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНСТРУКЦИИ)
Существующая серия G6K-RF от Omron имеет ба-
зовую структуру сигнального реле с хорошими 
частотными характеристиками, экранированную 
металлическим корпусом.

Благодаря экранированию металлическим 
корпусом и заземлению высокочастотные харак-
теристики улучшены с помощью регулировки 
структуры микрополосковой линии, в которой 
пространство между металлическим корпусом, 
полимерным корпусом и сигнальной клеммой ис-
пользуется для высокочастотной линии передачи.

Однако у этой конструкции существуют огра-
ничения — толщина полимерного корпуса вну-
три сигнального реле, расстояние между сиг-
нальными клеммами и металлическим корпусом, 
а также есть ограничение для создания идеаль-
ных характеристик пути передачи сигналов.

Благодаря форме и размерам металлического 
корпуса в новейших устройствах, нацеленных на 
оптимальное значение полного сопротивления 
каждой части сигнальной клеммы встраиваемо-
го реле, удалось достичь превосходных частот-
ных характеристик (рис. 7).

Рис. 6.  

«Глазковая 

диаграмма»

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛЕ OMRON
Стабильные характеристики высокоско-
ростной передачи сигналов

Создает стабильную линейную характери-
стику при высоких вносимых потерях на уровне 
3  дБ или менее в диапазоне от постоянного тока 
до 8 ГГц (рис. 8).

Это обеспечивает устойчивую передачу сиг-
налов в широком диапазоне частот.

Данное устройство также поддерживает пе-
редачу сигналов постоянного тока, поэтому его 
можно использовать для переключения между 
проверкой проводимости и испытательным сиг-
налом постоянного тока.
Допускается трассировка проводников 
под реле

В существующих высокочастотных реле на 
плате есть определенные точки соединения 
с нижней частью реле, такие как GND, однако 
некоторые проводники нельзя размещать под 
реле, поскольку они мешают сигнальной линии 
внутри реле.

Вот почему приходилось проектировать 
сложные схемы соединений с использованием 
многослойных плат и при этом жертвовать ха-
рактеристиками дифференциальной передачи. 
Однако в данном случае допускается трассиров-
ка под реле, способствуя упрощению схемотех-
ники при сохранении хороших высокочастотных 

характеристик (рис. 9).
Пластиковый корпус не мешает трасси-
ровке печатной платы

Во многих существующих моделях высоко-
частотных реле используются металлические 
внешние корпуса, но для этого реле был разра-
ботан полимерный корпус.

При использовании металлических корпусов 
существует проблема, когда во время провер-
ки монтажной платы штырьки зонда замыкают-
ся через металлический корпус, из-за чего пла-
та и устройства повреждаются. Но применение 
нового реле может предотвратить появление 
такой проблемы.
Внешняя L-образная клемма для поверх-
ностного монтажа

Делая внешнюю клемму L-образной формы, 
имеющую такие же размеры, мы достигли пре-
восходной паяемости и улучшенной видимости 
припаянного соединения при визуальном кон-
троле.

Рис. 7.  

Сопоставление 

существующего  

и нового продуктов

Рис. 8.  Рис. 9.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В будущем использование высокоскоростной передачи сигналов еще 
больше увеличит потребность в более высоких скоростях и высоком ка-
честве передачи сигналов благодаря появлению новых областей при-
менения и развитию таких направлений, как оцифровка сигналов раз-
личного оборудования и бытовых приборов, и увеличению объема 
передаваемой информации и IoT. Новое реле может найти широкое рас-
пространение в полупроводниковых контрольных устройствах, произ-

водственном оборудовании и различных 
узлах, применяемых в этих 

устройствах.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Сопротивление контакта Макс. 100 мОм (начальное)
10 мА при 1 В постоянного тока (из-
мерение методом падения напря-
жения)

Напряжение срабатывания Макс. 80 %  

Напряжение отпускания Мин. 10 %  

Время срабатывания Макс. 3 мс  

Время отпускания Макс. 3 мс  

Потребляемая мощность катушки Прибл. 100 мВт  

Диэлектрическая прочность 350 В переменного тока, 
50/60 Гц 1 мин

Между катушкой и контактами, 
между контактами разной полярно-
сти, между контактами одинаковой 
полярности, между землей и катуш-
кой/контактами

Сопротивление изоляции Мин. 500 MОм  

Номинальная нагрузка (резистивная)

10 мА/10 В DC
1 A/30 В DC
0,3 A/125 В AC
1 Вт при 8 ГГц

Максимальное коммутируемое напряжение 125 В AC, 60 В DC  

Максимальный коммутируемый ток 1 A  

Максимальная пропускаемая мощность 1 Вт При 8 ГГц, импеданс 50 Ом, КСВН 
макс. 1,2 

Максимальная коммутируемая мощность 1 Вт При 8 ГГц, импеданс 50 Ом, КСВН 
макс. 1,2 

Механическая надежность Мин. 50 000 000 переключений  

Коммутационная стойкость Мин. 1 000 000 переключений Режим нагрузки 10 мА/10 В DC

Мин. 100 000 переключений Другие условия нагрузки в преде-
лах допустимых значений

Температура окружающей среды −40…+70 °С Без обледенения или конденсации

Таблица.  

Основные данные, характеристики, параметры

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 1.  

Внешний вид 

источников серии 

TIB-EX

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
СЕРИИ TIB-EX

Виктор Фогель

постоянной конкуренции каждая фирма-про-
изводитель стремится улучшить качество сво-
ей продукции, внести новые функции, создаю-
щие условия для более удобной и безопасной 
эксплуатации. Среди множества фирм, разраба-
тывающих источники вторичного питания, осо-
бенно выделяется швейцарская Traco Electronic 
AG, широко известная под торговой маркой 

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время разработка любой сложной 
аппаратуры немыслима без использования AC/
DC- и DC/DC-преобразователей, которые обе-
спечивают вторичное питание всех ее узлов — 
блоков, модулей и других элементов. С каждым 
годом увеличивается количество фирм, выпу-
скающих источники вторичного питания. Ввиду 

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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Серия TIB-EX следующего поколения обеспе-
чивает высокую эффективность работы и узкую 
направленность применения. Эти продукты сер-
тифицированы директивами ATEX и UL Hazloc 
для эксплуатации на потенциально взрывоопас-
ных участках. Источники TIB-EX имеют следую-
щие особенности:
• устойчивость к уменьшению входного напря-

жения;
• прочный металлический корпус с боковым 

креплением;
• резервное питание;
• регулируемое выходное напряжение;
• высокая надежность;
• защита от короткого замыкания и перегрузки;
• внутренний фильтр EN55032 класс А (мульти-

медиа);
• дистанционное включение/выключение.

Новое поколение источников питания на 
DIN-рейке сочетает наиболее эффективную то-
пологию схемы с оптимизированным соотно-
шением цены и качества, что позволяет ис-
пользовать их в самых разнообразных областях 
промышленности. Конструкция ориентирована 
на обеспечение высочайшей надежности в ши-
роком диапазоне применений.

Имея высокую степень эффективности (до 
94,5%), что сокращает потери мощности, устрой-
ства находятся в авангарде промышленных 
источников питания на DIN-рейке. Это позволя-
ет оптимизированная конструкция устройства. 
Кроме того, корпус предлагает потенциально 
полезную функцию для крепления зажима на 
DIN-рейке к боковой стенке для монтажа внутри 
плоских панелей. Светодиодный индикатор DC-
OK виден с обеих сторон, что является большим 
преимуществом в плане удобства эксплуатации.

Высокая эффективность приводит к низкому 
тепловыделению, обеспечивая надежную рабо-
ту при полной нагрузке в диапазоне температур 
окружающей среды –40…+70 °C без принуди-
тельного воздушного охлаждения. В течение как 
минимум 4 с источники питания могут работать 
с мощностью 150% от номинальной. Если время 
разгона превышено, блоки отключатся и автома-
тически перезапустятся примерно через 10 с. 
Увеличение мощности облегчает активацию ша-
говых двигателей, соленоидов или исполнитель-
ных механизмов. Для таких применений данные 
устройства создают реальную защиту как от об-
ратного напряжения, так и от перенапряжения 
на выходе. Выходное напряжение отсутствует, 
когда прекращается обратное питание, а дина-
мические изменения нагрузки оказывают лишь 
минимальное влияние на выходное напряжение 
(~ 100 мВ при изменении шага нагрузки 20–90%).

ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение 85–264 В

Частота входного напряжения 45–65 Гц

Потребление мощности на «холостом» ходу 1,3 Вт

Коэффициент мощности 0,48

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулировки выходного  
напряжения 23,5–28 В

Погрешность регулировки 0,5% max

Время запуска 2 с

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур –25…+70 °С

Влажность 95%

Вес 367 г

Гарантийный срок 3 года

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Информационные технологии IEC/EN 60950-1, UL 60950-1,  
CSA-C22.2 No. 60950-1-03

Аппаратура распределения и управления 
низковольтная UL 508, CSA-C22.2 No. 107

Электрическое оборудование для машин EN 60204

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ, ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ

Электростатические разряды EN 61000-4-2

Устойчивость к излучению EN 61000-4-3

Электрические быстрые переходные  
процессы EN 61000-4-4

Импульсная помеха EN 61000-4-5

Устойчивость к наведенным  
радиочастотным помехам EN 61000-4-6

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Наведенные помехи на входе EN 55022, EN 55011

Излучаемые помехи EN 55022, EN 55011

Таблица 1.  

Характеристики серии TIB

TracoPower. Свыше 30 лет компания занимается 
проектированием и изготовлением источников 
вторичного питания, поэтому за столь долгий 
срок существования на рынке накопила солид-
ный опыт, позволяющий увеличить номенклату-
ру изготавливаемой продукции до нескольких 
сотен наименований, что предоставляет воз-
можность выбрать оптимальный вариант для 
разных случаев применения. В статье речь пой-
дет о преобразователях серии TIB-EX (рис. 1), ко-
торые не так давно выпущены TracoPower.
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ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение 85–264 В

Частота входного напряжения 45–65 Гц

Потребление мощности на «холостом» ходу 1,3 Вт

Коэффициент мощности 0,48

ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулировки выходного напряжения 23,5–28 В

Погрешность регулировки 0,5%max

Время запуска 2 с

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур –40…+70 °С

Влажность 95%

Вес 367 г

Гарантийный срок 5 лет

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эл
ек

тр
ом

аг
ни

тн
ы

е 
 

по
м

ех
и

EN 61000-6-3 (бытовое оборудование)

EN 61204-3 (низковольтное оборудование)

EN 50121-3-2 (для подвижного состава)

EN 50121-4 (для железных дорог)

Наведенные помехи EN 55011 класс B (внутренний фильтр для промышленного 
научного и медицинского оборудования)

EN 55032 класс B (внутренний фильтр для профессиональ-
ного аудио-, видео- и мультимедиаоборудования)

Излучаемые (нежелательные) помехи EN 55011 класс B (внутренний фильтр)

EN 55032 класс B (внутренний фильтр)

Выбросы гармонического тока EN 61000-3-2 класс A

Эл
ек

тр
ом

аг
ни

тн
ая

  
по

м
ех

оу
ст

ой
чи

во
ст

ь

EN 50121-3-2 (для подвижного состава)

EN 50121-4 (для железных дорог)

EN 61000-6-2 (для промышленного оборудования)

EN 61204-3 (для низковольтного оборудования)

Электростатические разряды EN 61000-4-2 (± 8 кВ по воздуху)

EN 61000-4-2 (±4 кВ при контакте)

Радиочастотные электромагнитные поля EN 61000-4-3 (10 В/мм)

Импульсная помеха EN 61000-4-4

Волновая помеха EN 61000-4-5

Наведенные радиочастотные возмущения EN 61000-4-6

Уменьшение напряжения или прерывание EN 61000-4-11 (~230 В, 50 Гц)

Работа во взрывоопасной среде ATEX, UL Hazloc

Таблица 2.  

Характеристики серии TIB-EX

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
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Устойчивость к электромагнитным поме-
хам соответствует требованиям для примене-
ния в промышленных условиях (EN 61000-6-
2), а излучение отвечает стандарту для жилых  
и коммерческих помещений (EN 61000-6-3). Кро-
ме того, выходные сигналы подавляются радио-
помехами, что препятствует излучению на длин-
ных выходных линиях (антеннах). Этот фильтр 
уменьшает ток синфазного режима до преде-
лов для телекоммуникационных портов. Блоки 
работают с высоким коэффициентом мощности 
до 99% благодаря активной коррекции коэффи-
циента мощности, который также поддерживает 
низкий пусковой ток на входе.

Модели серии TIB и TIB-EX доступны с но-
минальной мощностью 80, 120, 240 или 480 
Вт (+50% повышенной мощности). Выходное  

напряжение регулируется в пределах 23,5–28 В  
в режиме измерения постоянного тока. Устрой-
ства поставляются с утвержденными стандарта-
ми безопасности для IEC/EN 60950-1, UL 60950-1 
и UL 508.

Ранее приведены две таблицы для сравнения 
характеристик серий TIB и TIB-EX.

Сравнительный анализ обеих таблиц показал, 
что серия источников TIB с суффиксом EX имеет 
следующие преимущества по сравнению с сери-
ей TIB:
• увеличенный диапазон рабочих температур 

(–40…+70 °С);
• увеличенный срок гарантии — 5 лет;
• наличие сертификатов безопасности с ди-

рективами ATEX и UL Hazloc, что позволяет 
использовать их в оборудовании и защит-
ных системах, находящихся в потенциально 
взрывоопасных средах.

ВЫВОДЫ
Если рассматривать источники питания всех 
фирм-производителей, то примерно 50% про-
ектов не проходят с первого раза тестирова-
ние на соответствие требованиям устойчивости 
к электромагнитным помехам и электромагнит-
ной совместимости. Это связано с тем, что в из-
делиях не применяются принципы электро-
магнитной совместимости, у разработчиков не 
хватает знаний об электромагнитных помехах  
и способах борьбы с ними. Как следствие, они не-
правильно выполняют требования соответству-
ющих нормативных актов. Кроме того, проблемы 
могут быть вызваны непредсказуемыми взаимо-
действиями между элементами схем или добав-
лением несовместимых модулей либо несовме-
стимых модулей и узлов в конечное изделие.
Серия TIB-EX разработана с учетом требова-
ний электромагнитной совместимости и по-
мехоустойчивости. Фирма-изготовитель осу-
ществляет тестирование на соответствие 
всем заявленным сертификатам безопасно-
сти. Использование источников TIB-EX сокра-
щает риски выхода из строя аппаратуры из-за 
проблем, связанных с электромагнитной со-
вместимостью и помехоустойчивостью. В на-
стоящее время преобразователи серии TIB-EX 
фирмы TracoPower являются одними из самых 
надежных источников вторичного питания, 
что позволяет им занимать передовые пози-

ции на мировом рынке электронных 
компонентов.

Филатов Владислав, 

руководитель направления силовой 

электроники PT Electronics

 vladislav.filatov@ptelectronics.ru

В мире, где с каждым годом становится все 

больше и больше электронных устройств 

и систем, проблемы с электромагнитны-

ми помехами и электромагнитной совме-

стимостью часто выходят на первый план. 

Компания Traco Power является флагманом 

в сфере разработки, а также изготовления 

источников питания и поэтому проблема-

тике электромагнитных помех и электро-

магнитной совместимости в своих разра-

ботках уделяет особое место. В частности, 

итогом их долгой работы является серия 

источников питания TIB-EX.
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ТЕХНОЛОГИЯ ГИГАНТСКОГО 
МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЯ  
В ЦИФРОВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ

Дмитрий Иоффе, dsioffe@yandex.ru 
Павел Башмаков, hirel@ptelectronics.ru

Изоляторы сигналов на основе эффекта гигантского магнито-
сопротивления (ГМС; англ. Giant magnetoresistance, GMR) по 
сравнению с изоляторами на основе других технологий имеют 
наименьшие размеры. При этом создаваемое ими электромаг-
нитное излучение очень невелико, они мало подвержены вли-
янию внешнего электромагнитного излучения и чрезвычайно 
устойчивы к воздействию магнитного поля.

В статье коротко рассказывается о физических принципах, ле-
жащих в основе технологии ГМС, об основных преимуществах, 
которые она дает, а также о новейшей микросхеме цифрового 
изолятора ISL71610M от фирмы Intersil (Renesas).

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Уже более десяти лет эффект гигантского маг-
нитного сопротивления является одним из ре-
альных достижений в области нанотехнологий  
и дает много преимуществ по сравнению с тра-
диционными методами изоляции сигналов, та-
кими как оптические или емкостные барьеры.

Гораздо больший создаваемый выходной сиг-
нал и значительное уменьшение размеров — 
таковы основные достоинства этой технологии. 
Она совместима с технологией интегральных 
схем, а потому позволяет проектировать моно-
литные устройства ГМС как часть микросхемы.  
В результате устройства получаются меньше, 
быстрее и точнее, например цифровые и анало-
говые изоляторы и датчики.

Эффект ГМС — это большое изменение элек-
трического сопротивления, которое наблюдает-
ся в устройствах, обычно называемых спиновы-
ми клапанами (spin valves, рисунок 1).

Удельное электрическое сопротивление ма-
териалов ГМС зависит от относительного маг-
нитного выравнивания закрепленных и сво-
бодных ферромагнитных слоев, разделенных 
немагнитной проводящей прокладкой. Элек-
троны рассеиваются чаще, когда их кванто-
вый спин отличается от магнитной ориентации 
слоя, через который они проходят (рис. 2). Та-
ким образом, ГМС — это разновидность спин-
троники, использующая спин электронов, а не 
их заряд.

Рис. 1.  

Структура 

спинового клапана
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Если магнитные моменты ферромагнитных 
слоев имеют противоположные направления 
(рис. 2а), то рассеивание электронов максималь-
но, и в этом случае получаем максимальное со-
противление. Если магнитные моменты двух 
слоев сонаправлены (рис. 2б), то рассеивание 
электронов минимально и сопротивление наи-
меньшее.

На рис. 3 показана типовая характеристика 
сопротивления спинового клапана. При напря-
женности магнитного поля примерно 20 Э на-
правление свободного слоя изменяется на про-
тивоположное, в то время как закрепленный 
слой остается магнитно зафиксированным бла-
годаря обмену смещением с немагнитным за-
крепляющим слоем. При напряжении поля око-
ло 300 Э закрепленный слой начинает менять 
направление, а при 750 Э сопротивление воз-
вращается к значению, которое было при сона-
правленных моментах.

Цифровой ГМС-изолятор работает с полями, 
при которых закрепленный слой зафиксирован, 

поэтому сопротивление спинового клапана мо-
жет иметь только два состояния.

Сердце цифрового изолятора — мост Уитсто-
на, состоящий из ГМС-резисторов (рисунок 4).

Рис. 2.  

Зависимость 

сопротивления 

от направления 

магнитных 

моментов

Рис. 4.  

Один канал ГМС-

изолятора

Рис. 3.  

Типовое 

сопротивление 

спинового клапана

Входной сигнал подается на буфер, управ-
ляющий первичной катушкой. Ток через эту ка-
тушку создает магнитное поле, которое пере-
ключает гигантские магнитные резисторы моста. 
Сигнал с моста поступает на компаратор, чей 
выходной сигнал идентичен по фазе и форме 
входному сигналу.

Катушка, гигантские магнитные резисторы 
и сопутствующие схемы интегрированы в одну 
микросхему, имеющую малые размеры, высокое 
быстродействие и небольшую потребляемую 
мощность.

Рассмотрим подробно преимущества изоля-
торов сигнала на основе ГМС.

МАЛОЕ СОБСТВЕННОЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ
Изоляторам на основе ГМС, в отличие от дру-
гих технологий, не нужны радиочастотные несу-
щие или высокие тактовые частоты. Более того, 
они не содержат мощных передающих катушек 
или трансформаторов, которые являются есте-
ственными антеннами. Обширный опыт приме-
нения таких изоляторов в различных областях 
демонстрирует отсутствие проблем соответ-
ствия стандартам EN55022-B, FCC Class B, CISPR 
22 и другим аналогичным нормативам. На рис. 
5 показано, что уровень излучения изолятора 
ГМС ниже уровня шума лабораторного испы-
тательного оборудования. Для сравнения при-
веден рис. 6, из которого видно, что излучение 
трансформаторного изолятора создает пробле-
мы даже без учета других элементов системы.
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EN50081-1:
• испытания для жилых и коммерческих поме-

щений и легкой промышленности EN55022, 
EN55014.
EN50082-2:

• EN61000-4-2 (испытания электростатически-
ми разрядами для промышленных условий);

• EN61000-4-3 (устойчивость к воздействию 
электромагнитного поля);

• EN61000-4-4 (устойчивость к воздействию 
переходных процессов);

• EN61000-4-6 (устойчивость к радиочастотно-
му излучению);

• EN61000-4-8 (невосприимчивость к полям 
силовых установок);

• EN61000-4-9 (устойчивость к воздействию 
пульсирующего магнитного поля);

• EN61000-4-10 (невосприимчивость к затухаю-
щему колебательному магнитному полю).
ENV50204:

• Поля, излучаемые цифровыми телефонами 
(тест на невосприимчивость). 

УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Как показано в таблице 1, даже на низких ча-
стотах ГМС-изоляторы обеспечивают уровень 
устойчивости к возмущениям в три раза боль-
ший, чем требуют стандарты для наихудшей 
ориентации магнитного поля. При оптималь-
ной ориентации (пересекающиеся оси) устойчи-
вость возрастает в несколько раз по сравнению 
с требованиями стандартов.

Диапазоны значений полей, которые содер-
жит таблица 1, намного шире тех, что встреча-
ются в большинстве обычных схем и допускают 
протекание очень больших токов рядом с изде-
лием. За много лет ГМС-изоляторы наилучшим 
образом зарекомендовали себя в самых ответ-
ственных областях применения, включая меди-
цинские приборы, военную и аэрокосмическую 
технику.

УЛУЧШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
К ВЛИЯНИЮ МАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ЧАСТОТЫ
На рис. 7 показана устойчивость ГМС-изолято-
ра к воздействию переменных магнитных полей  
в сравнении со стандартами EN (таблица 1), свя-
занными с частотой, и изоляторами с трансфор-
маторной связью.

Эффективность экрана, присутствующего  
в изоляторе ГМС, увеличивается с частотой,  
и, поскольку в изоляторе нет никаких несущих 

Рис. 5.  

ГМС-изолятор 

создает практически 

не обнаруживаемое 

излучение 

(голубыми точками 

показан уровень 

шума, который 

можно обнаружить 

в лаборатории)

Рис. 6.  

Трансформаторный 

изолятор не 

соответствует 

EN55022-B и FCC B

МАЛАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ 
К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ 
ИЗЛУЧЕНИЮ
Кроме того, ГМС-изоляторы имеют низкую вос-
приимчивость к электромагнитным помехам, 
поскольку в них отсутствуют чередующиеся 
импульсы или несущие частоты, которые могут 
подвергаться внешним воздействиям. Границы 
чувствительности для большинства промышлен-
ных, коммерческих, телекоммуникационных, жи-
лых и медицинских применений регулируются 
европейскими спецификациями электромагнит-
ного соответствия EN50081, EN50082 и EN600001. 
Изоляторы ГМС проходят испытания на соответ-
ствие в следующих категориях:

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 7.  

Зависимость 

устойчивости  

к магнитному  

полю от частоты

СТАНДАРТ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО 
СТАНДАРТУ (А/М)

МИНИМУМ СОГЛАСНО  
СПЕЦИФИКАЦИИ ГМС (А/М)

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ОСИ СОВПАДАЮЩИЕ ОСИ

EN50081-1, методы
EN55022, EN55014 100 2500 1000

EN50082-2, методы 
EN61000-4-8 (устойчивость к частотам силового магнитного поля) 1000 2500 1000

EN50082-2, методы 
EN61000-4-9 (пульсирующее магнитное поле) 1000 4500 1800

EN50082-2, методы 
EN61000-4-10 
(затухающее колебательное магнитное поле)

100 4500 1800

Таблица 1.  

Магнитная устойчивость ГМС-изоляторов согласно их спецификациям  

в сравнении с требованиями стандартов EN

частот или тактовых импульсов, которые мо-
гут быть нарушены полями переменного тока, 
электромагнитная помехоустойчивость GMR 
улучшается с частотой. И наоборот, изоляторы 
с трансформаторной связью по своей природе 
восприимчивы к высокочастотной энергии, и их 
устойчивость уменьшается с частотой.

МОСТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ПОДАВЛЯЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ВНЕШНЕГО ПОЛЯ
Преимущества ГМС-изоляторов следуют из при-
меняемой в них революционной технологии 
GMR Spintronic. Входной сигнал управляет гене-
ратором слабого поля. Это поле изменяет поля-
ризацию спина электронов, которая, в свою оче-
редь, изменяет сопротивление элементов моста 
из гигантских магниторезисторов (GMR). В от-

личие от трансформаторов и обычных катушек 
этот процесс не связан с передачей энергии, по-
этому электромагнитное излучение минималь-
но. Конфигурация моста Уитстона невоспри-
имчива к окружающим синфазным магнитным 
полям, благодаря чему достигается великолеп-
ная устойчивость к воздействию внешних маг-
нитных полей (рис. 4).

ЭКРАНИРОВАНИЕ УЛУЧШАЕТ 
НЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ
Добавление схемы восстановления постоян-
ной составляющей может уменьшить все три со-
ставляющие связи по переменному току. Встро-
енный защитный экран из сплава с высокой 
проницаемостью над элементами моста ГМС до-
полнительно повышает устойчивость к воздей-
ствию магнитного поля (рис. 8).

ПРАВИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
НЕВОСПРИИМЧИВОСТИ
Устойчивость к воздействию магнитного поля 
зависит от ориентации корпуса и кристалла от-
носительно поля. Как показывает таблица 1, не-
восприимчивость к внешним магнитным по-
лям выше, если поле направлено вдоль корпуса 
(рис.  9), а не от выводов к выводам.



50

ЦИФРОВОЙ ИЗОЛЯТОР 
ISL71610M
Новая микросхема радиационно устойчиво-
го цифрового изолятора ISL71610M компании 
Intersil (Renesas) — хороший пример использо-
вания сильных сторон технологии ГМС. Этот изо-
лятор предназначен для работы в особо агрес-
сивных условиях окружающей среды. Он имеет:

Рис. 9.  

Направление 

наибольшей 

устойчивости 

к воздействию 

магнитного поля

Рис. 8.  

Магнитный экран 

над кристаллом 

изолятора

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №2 (66) 2019

• небольшие размеры: 4×5×1,8 мм;
• высокое быстродействие: задержка распро-

странения сигнала не превышает 15 нс при 
напряжении питания 5 В и не более 18 нс при 
питании 3,3 В;

• малую потребляемую мощность, при этом 
динамическая мощность зависит не от часто-
ты переключения, а от относительной дли-
тельности импульсов, и при использовании 
кодирования без возвращения к нулю (NRZ) 
динамическое потребление равно статиче-
скому потреблению при высоком уровне вы-
ходного сигнала.
Изолирующий барьер из композитного поли-

мерно-керамического материала обеспечивает 
отличную изоляцию и имеет неограниченный 
срок жизни (не деградирует).

На входе изолятора находится катушка ин-
дуктивности (рис. 1). Такая конфигурация входа 
предоставляет разработчику аппаратуры боль-
шую гибкость: компонент можно использовать 
для замены разнообразных оптопар, обмени-
вать быстродействие на потребление за счет 
изменения сопротивления входного резистора 
и работать в широком диапазоне частот, скоро-
стей нарастания и уровней потребления.

Кроме того, на входную катушку можно по-
давать как несимметричный сигнал (рис. 11), так  
и дифференциальный сигнал (рис. 12).

Выходная часть устройства может работать 
при напряжениях питания 3,3 или 5 В. Это позво-
ляет обходиться без дополнительных преобра-
зователей уровня.

Цифровой изолятор ISL71610M выпускается 
в 8-выводном корпусе SOIC площадью 5×4 мм  
и полностью специфицирован для температуры 
окружающей среды –55…+125 °C (температура 
кристалла –55…+150 °C).

Рис. 10.  

Функциональная 

схема изолятора 

ISL71610M

Рис. 11.  

Несимметричное 

включение входной 

катушки

Рис. 12.   

Дифференциальное 

включение входной 

катушки

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗОЛЯТОРА
• Устойчивость изолирующего барьера:
– 2,5 кВ RMS в течение 1 мин, 600 В RMS непре-

рывно (сертифицирован по VDE V 0884-10, file 
5022321-4880-0001);

– 1,5 кВ постоянное напряжение непрерывно;
– 500 В постоянное напряжение при  43 MeV•cm2/

mg SEDR.
• Соответствие UL 1577: референсный файл 

E483309.
• Скорость передачи данных: до 100 Mbps.
• Гибкие входы с очень широким диапазоном 

входных напряжений (резистор ограничива-
ет ток через катушку).

• Биполярный входной ток, выход с защитой от 
отказов.

• Отсутствие несущей частоты или тактовых 
импульсов обеспечивает низкий уровень 
собственного излучения и невосприимчи-
вость к помехам.

• Работа с сигналами 3,3 и 5 В.
• Соответствует стандартам NASA по низкому 

уровню выделения газов.
• Держатель кристалла из NiPdAu-Ag (не со-

держит свинца и олова).
• Характеристики радиационной устойчи-

вости: Low Lose Rate (LDR) (0,01 rad (Si)/s):  
30 krad (Si).

• Характеристики по однократным сбоям: No 
SEB/SEL LET, VDD = 7V: 43 MeV•cm2/mg. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Изолированное питание.
• Устройства для шины CAN.
• Дифференциальные линейные приемники.
• Замена оптопар.
• Интерфейс SPI.
• RS-485, RS-422 или RS-232.

ISL71610M. Radiation Tolerant Passive-Input Digital 

Isolator — спецификация (datasheet) с сайта компании 

Renesas.
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УМЕНЬШАЕМ РАЗМЕР, ВЕС И МОЩНОСТЬ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ

стем новых поколений спутников. По пред-
варительным подсчетам, применение данных 
компонентов позволит уменьшить размер зани-
маемой площади на печатной плате до 50%, при 
этом удвоив количество доступных входов и вы-
ходов. Также в статье описаны основные прин-
ципы работы схемы вывода команд и ее роль  
в общей системе телеметрии и проведено срав-
нение микросхемы 16-канального драйвера 
ISL72814SEH с 8-канальным аналогом. 

На рис. 1 изображена блок-схема спутни-
ковой системы связи. Телекоммуникационная 
система имеет в своем составе множество RF 
(радиочастотных) переключателей для перена-
правления сигналов от приемника к выходу ан-
тенны или от выхода подключенного оборудова-
ния, например систем визуализации, к антенне. 

Алан Робинсон, Applications engineer, Renesas Electronics Corp. 

ВВЕДЕНИЕ
На конец 2018 года на орбите находилось около 
2000 спутников военного и коммерческого на-
значения [1]. Спутники на орбите выполняют са-
мые разные задачи: разведка, наблюдение, съем-
ка, метеорология, навигация, телевизионная  
и голосовая связь и многое другое. Каждый но-
вый спутник пытаются оснастить все большим 
функционалом для выполнения большего спек-
тра задач, что, как правило, связано с увеличени-
ем объема носимого оборудования. Все это за-
ставляет производителей увеличивать размер, 
вес и мощность своих спутниковых систем.

В данной статье рассматривается использо-
вание 16-канальной схемы драйвера ISL72814SEH 
и мультиплексора ISL71841SEH для упрощения 
проектирования телекоммуникационных си-
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Бортовой 
компьютер

FGPA
Адреса / Логика

96 выходных команд
(механическое реле и RF-волноводы / коаксиальные переключатели)

Шина

Количество RF-переключателей может дости-
гать 1500 штук на один спутник. На рис. 2 пока-
зана блок-схема предлагаемой системы связи, 
которая обычно имеет сотни входов и выходов. 
В данном случае 16-канальная матрица драйве-
ров управляет подключенными к системе реле, 
используемыми для маршрутизации сигналов 
связи, включает и выключает двигатели установ-
ки для изменения высоты орбиты спутника, на-
страивает бортовое оборудование, а также ре-
гулирует угол наклона солнечных панелей.

Микросхема 16-канального драйвера 
ISL72814SEH управляет подключенными к си-
стеме реле и радиоволноводами/коакси-
альными переключателями, ток потребле-
ния которых не превышает 700 мА при 28  В 
постоянного напряжения. RF-переключа-
тели и реле  — это распространенные ком-
поненты в подсистемах космических аппа-
ратов, бортовом оборудовании, системах 
спутниковой связи и управления. Входы ми-
кросхемы ISL72814SEH совместимы с ТТЛ  
и КМОП, что упрощает их подключение к раз-
ного рода ПЛИСам и микропроцессорам. Вхо-
ды ISL72814SEH могут работать при напряже-
нии до 13,2 В, то есть один источник питания 
используется для управления драйверами  
и коммутаторами, работающими от 12 В.

РАБОТА ВЫХОДНОЙ ЦЕПИ 
На рис. 3 показана блок-схема схемы вывода 
команд.

Схема состоит из шести микросхем драйве-
ров ISL72814SEH, которые способны обеспечить 
96 выходов управления. Каждый выход идет на 
реле или на радиоволновод/коаксиальный пе-
реключатель, который работает от 28 В постоян-
ного напряжения. Катушка реле потребляет ток 
< 100 мА, тогда как катушка волновода/коакси-
ального переключателя может потреблять ток 
до 700 мА. Данные устройства используются для 
управления приборами связи и другими подси-
стемами космического аппарата.

Питание для реле и переключателей обеспе-
чивается источником питания, выдающим 4,5–
28 В постоянного напряжения, плюс которого 

224 входа телеметрии
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подключен к катушке реле, а минус — к выходу 
ISL72814SEH. Источник питания способен обе-
спечить ток до 700 мА при напряжении 28 В.

ISL72814SEH имеет четыре логических входа 
(A0–A3) для выбора одного из 16 каналов драй-
вера и вход активации, который можно исполь-
зовать для отключения всех 16 каналов при 
подаче низкоуровневого сигнала. Каждый из 
логических выводов (A0–A3) шести драйверов 
ISL72814SEH подключен параллельно, как пока-
зано на рис. 3, и подсоединен к отдельному вы-
воду ПЛИС. Во время работы ISL72814SEH воз-
можно единовременно задействовать только 
один канал из 16, тем не менее можно одновре-
менно включить до шести каналов (по одному 
на каждой микросхеме), тем самым задействуя 
управление всеми шестью выводами.

Когда бортовой компьютер получает коман-
ду на активацию определенного выхода, ПЛИС 
выдает соответствующие сигналы для выбора  
и включения канала ISL72814SEH. Затем он удер-
живает разрешающий вывод на высоком уровне 
в течение определенного времени, предостав-
ляя возможность каналу управлять нагрузкой.

Данной схеме требуется только 10 логических 
выводов ПЛИС для управления 96 выходами. Логи-
ческие входы шести устройств ISL72814SEH реаги-
руют на логические уровни TTL, и ПЛИС управляет 
ими напрямую с помощью 3,3- или 5-В логики.

На каждом из 16 каналов управления 
ISL72814SEH имеет ограничительный диод, под-
ключенный к контакту COM. Диод ограничивает 
скачки напряжения, которые возможны, напри-
мер, при подключении индуктивной нагрузки. 
Максимальное прямое напряжение диода со-
ставляет 2,25 В при токе 700 мА. Каждый из вы-

водов COM шести драйверов ISL72814SEH под-
ключен параллельно, как показано на рис. 3,  
и подсоединен к источнику питания 28 В посто-
янного напряжения, который является самым 
высоким напряжением в системе (28 В — стан-
дарт для оборудования в космической отрас-
ли). При переключении каналов индуктивное 
напряжение, генерируемое на канале при токе 
700 мА, не должно превышать 30,25 В.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО 
ДИЗАЙНА
В традиционных решениях для построения 
подсистемы связи и управления используют-
ся дискретные массивы драйверов с одним 
входом и одним выходом. Микросхема одного 
драйвера содержит не более восьми токовых 
драйверов, построенных по схеме Дарлинг-
тона в форм-факторе LCC с 20 выводами. Для 
использования таких микросхем драйверов  
в приложении требуются схемы внешнего логи-
ческого декодирования, схемы внешнего сме-
щения уровня и внешние блокирующие диоды 
на каждом из входов и выходов драйвера Дар-
лингтона. Диоды на входной и выходной сторо-
не драйверов Дарлингтона необходимы из-за 
высокого тока утечки драйверов в выключен-
ном состоянии. Схема сдвига уровня обеспе-
чивает нужное напряжение 6 В для драйвера 
Дарлингтона, чтобы включить его при получе-
нии 3 В от декодера. Для каждого входа драйве-
ра понадобится отдельная схема сдвига уров-
ня. Одна схема сдвига уровня может состоять 
из двух резисторов и одного транзистора.

На рис. 4 представлены компоненты  
и схемы, замененные одной микросхемой 
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ISL72814SEH. Использование ISL72814SEH по-
зволяет упразднить две микросхемы драйве-
ра тока, 32 дополнительных ограничивающих 
диода и 16 схем переключения уровня, кото-
рые состоят из 32 резисторов, 16 транзисто-
ров и пары декодеров, предназначенных для 
выбора одной из 16 схем переключения уров-
ня. Соответственно, использование шести ми-
кросхем ISL72814SEH позволит избавиться от 
12 микросхем дискретных драйверов, 96 огра-
ничивающих диодов, шести декодеров 3×8  
и 96 схем сдвига уровня, которые включают 192 
резистора и 96 транзисторов. В итоге новый 
дизайн с использованием ISL72814SEH позволя-
ет сократить площадь устройства более чем в 2 
раза по сравнению со старым решением.

На рис. 5 дана функциональная схема 
ISL72814SEH. ISL72814SEH представляет со-
бой защищенную от внешнего излучения 
16-канальную высоковольтную схему драй-
вера с достаточно высоким выходным током, 
со встроенным устройством сдвига уровня 
и 4–16-битным логическим декодером. Деко-
дер выбирает один из 16 доступных каналов 
драйвера и может отключить все 16 каналов. 
Устройство содержит 16 сильноточных драй-
веров на базе PNP-транзисторов с общим 
коллектором и открытым эмиттером. Напря-
жение пробоя драйвера составляет 42 В, но-
минальный ток 700 мА. Пять логических выво-
дов ISL72814SEH управляют 16 драйверами, что 
исключает декодеры 3×8 и 16 переключате-
лей уровня, используемые в старом дизайне. 
Кроме того, ISL72814SEH имеет очень низкую 
утечку при выключенном канале — макси-
мум 90   нА, что устраняет необходимость ис-

пользования 96 дополнительных блокирую-
щих диодов. Логические входы ISL72814SEH 
совместимы с ТТЛ и КМОП, что упрощает их 
подключение к разного рода ПЛИСам и ми-
кропроцессорам. Входы ISL72814SEH могут ра-
ботать при напряжении до 13,2 В, что позво-
ляет использовать один источник питания для 
управления драйверами и коммутаторами, 
работающими от 12 В. На каждом из 16 кана-
лов управления ISL72814SEH имеет ограничи-
тельный диод, подключенный к контакту COM. 
Диод ограничивает скачки напряжения, кото-
рые возможны, например, при подключении 
индуктивной нагрузки. Максимальное прямое 
напряжение диода составляет 2,25 В при токе 
700 мА.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ 
СИСТЕМЫ 
• Одна микросхема ISL72814SEH заменяет две 

дискретные микросхемы драйвера тока, 32 
блокирующих диода, схемы декодирования 
адресов и управления уровнем, что осво-
бождает около 50% занятого пространства. 

• Высокая степень интеграции с новыми 
устройствами Intersil позволяет в 2 раза уве-
личить количество входов и выходов си-
стемы. Уменьшенный размер подсистемы 
управления и связи улучшает отношение не-
обходимого оборудования к оборудованию 
полезной нагрузки (оборудованию, устанав-
ливаемому для выполнения определенных 
задач), что в свою очередь повышает рента-
бельность спутника.

• ISL72814SEH при токе 500 мА имеет напряже-
ние насыщения VCE (SAT) 1,35 В против 2,1 В 

4 бита на 16 каналов
Декодер

Переключатель 
уровня

Переключатель 
уровня

PNP драйвер

PNP драйвер

Рис. 5.  

Функциональная 
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в драйвере Дарлингтона. Более низкий по-
казатель VCE (SAT) ISL72814SEH снижает на-
пряжение управления нагрузкой и сводит 
к минимуму рассеяние мощности почти на 
40%. Максимальная сила тока в ISL72814SEH 
составляет 700 мА, а в драйвере Дарлингто-
на   — 600 мА.

• Интегрированный декодер ISL72814SEH 
упрощает схему логического управления. 
ISL72814SEH может управляться с помощью 
логических уровней 3,3 или 5 В и поддержи-
вает логические уровни вплоть до 13,2 В.

• ISL72814SEH имеет очень низкий ток утечки  
в отключенном канале: не более 90 нА про-
тив 100 мкА для схемы Дарлингтона. Это 
устраняет необходимость использования 
32 внешних блокирующих диодов и умень-
шает скачки напряжения, которые могут 
присутствовать на слабонагруженных выхо-
дах схемы Дарлингтона.

• ISL72814SEH управляет реле и коммутатора-
ми, которые обычно требуют 28 В постоян-
ного напряжения, что является стандартом 
для спутников и других космических аппа-
ратов. Выходные каналы устройства могут 
работать в диапазоне напряжений 5–34 В  
с пределом 42 В в наземном и 34 В в косми-
ческом пространстве.

• Функция включения ISL72814SEH позволяет 
легко комбинировать между собой несколь-
ко устройств для достижения желаемого ко-
личества выходов.

• ISL72814SEH имеет встроенные ограничи-
тельные диоды на каждом канале, что по-
зволяет избежать опасности всплесков на-
пряжения при подключении индуктивных 
нагрузок. Встроенные ограничительные ди-
оды устраняют необходимость в дополни-
тельных схемах защиты при работе с индук-
тивной нагрузкой.

ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИИ  
В НОВОЙ СИСТЕМЕ 
Воздействие космического излучения на элек-
тронные устройства является важным факто-
ром, который необходимо учитывать при про-
ектировании спутниковых систем. Излучение 
способно вызвать целый спектр проблем, начи-
ная от неисправностей в работе электроники  
и заканчивая серьезным физическим повре-
ждением устройств и системы в целом, что  
в свою очередь может спровоцировать по-
ломку спутника и провал возложенной на него 
миссии.

Существует два типа воздействия излуче-
ния, к которым чувствительны микросхемы  

и от которых они должны быть защищены: сум-
марное воздействие (total ionizing dose, TID)  
и мгновенное воздействие (single-event effects, 
SEE). Суммарное воздействие облучения (TID) 
измеряется в радах. Количество рад определя-
ет степень облучения того или иного материа-
ла. 1 рад равен поглощенной дозе излучения, 
при которой облученному веществу массой 1  г 
передается энергия ионизирующего излуче-
ния 100 эрг (1  рад = 100 эрг/г = 0,01 Дж/кг). По-
рог суммарной дозы излучения устройства — 
это минимальный уровень рад, который может 
привести к выходу устройства из строя. Типич-
ные коммерческие устройства могут выдер-
жать около 5 крад.

Мгновенное воздействие (SEE) наиболее 
опасно для спутниковых систем: интегральная 
схема облучается тяжелыми частицами (кос-
мические лучи, протоны, электроны, альфа-ча-
стицы, термические нейтроны и т. д.), которые 
могут повлиять на работу системы. При SEE 
возможно возникновение сбоев в работе: оди-
ночные сбои (Single-event Upset, SEU), случай-
ные сбои переключения (Single Event Transient, 
SET), одиночные эффекты прерывания функци-
онирования (Single Event Functional Interrupt), 
пробои подзатворного диэлектрика (single-
event gate rupture, SEGR ) и SEB (single event 
burnout)   — пробои истоковой области. SEE 
может привести к проблемам с производитель-
ностью на уровне системы, включая времен-
ный сбой или ее полное разрушение. 

Для предсказуемой и надежной работы кос-
мической системы должен быть проведен рас-
чет и тестирование отдельных электронных 
компонентов на чувствительность к SEE и TID.

TID-тестирование на ISL72814SEH про-
водилось при излучении 100 крад при вы-
сокой мощности излучения (50–300 рад/с)  
и до 75 крад при низкой мощности излучения 
(0,01  рад/с). После облучения последовал про-
грев микросхемы до +100 °C в течение 168 ч со-
гласно методике испытаний MIL-STD-883 1019.  
В результате испытаний не было выявлено ни-
каких отклонений в работе микросхемы. Все 
параметры показали превосходную стабиль-
ность по отношению к облучению вне зависи-
мости от мощности и дозы облучения. Таким 
образом, ISL72814SEH способна выдерживать 
TID в 100 крад при высокой мощности излуче-
ния и 75 крад при низкой.

Тестирование SEE ISL72814SEH было на-
правлено на определение пределов напряже-
ний питания VCC и VCHx для предотвращения 
пробоя SEB при линейной передаче энергии 
(LET) 86 МэВ•см2/мг (золото). Кроме того, было 
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проведено тестирование для выявления зна-
чимых SET, влияющих на активность канала 
при LET 86   МэВ•см2/мг (золото), 28 МэВ•см2/мг 
(криптон) и 20 МэВ•см2/мг (медь). Необратимый 
отказ (single event latchup , SEL) не был рассмо-
трен, поскольку микросхема изготавливается  
в диэлектрически изолированном процессе.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ТЕСТИРОВАНИЯ SEE
• Невосприимчивость к SEL: микросхема вы-

полнена по фирменной технологии Intersil 
кремний-на-изоляторе PR40 (SOI), которая 
показала высокую степень защиты от не-
обратимого отказа. 

• Отсутствие SEB: для ионов с LET ~86 МэВ•см2/
мг с VCC = 15 В и VCHx = 34 В с температурой 
корпуса + 125 °C.

• SET составляет 1–5,3 мкс при 30 В (300 мА, ка-
нал включен, для LET = 86 МэВ•см2/мг при се-
чении 4400 мкм2).

• SET составляет 1–39 мкс при токе 500 мА с на-
пряжением на 100 мВ выше номинального 
напряжения насыщения канала, канал выклю-
чен, LET = 28 МэВ•см2/мг, сечение 4900 мкм2.

• Оценки коэффициента ошибок SET для гео-
стационарной орбиты (GEO) показаны в та-
блице. Для оценки частоты ошибок были 
включены ионы всех элементов (атомное 
число 1–92) с минимальным значением энер-
гии ≥ 0,1 МэВ/нук. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ISL72814SEH — это первая в отрасли микросхем-
ма с защитой от высокого напряжения и излуче-
ния, объединяющая декодер, схему сдвига уров-
ня и 16-канальный массив драйверов. Данная 
микросхема позволяет производителям спут-
ников уменьшить размер решения подсистемы 
управления и телеметрии до 50%. Кроме того, 
ISL72814SEH предлагает в 2 раза большее коли-
чество каналов по сравнению с ближайшим кон-
курентом, а интеграция схем декодера и сдвига 
уровня устраняет необходимость использования 

многих периферийных дискретных компонентов.
Микросхема специально разработана для 
управления RF-переключателями, реле, вол-
новодами и коаксиальными переключате-
лями, которые обычно используются в кос-
мических аппаратах. ISL72814SEH позволяет 
производителям спутников и космических ап-
паратов вдвое уменьшить размер своей под-
системы связи и управления и снизить массу, 
стоимость и мощность. Все это предоставля-
ет возможность клиентам устанавливать на 
спутник больше необходимого оборудования 
и расширять функционал системы за счет со-
кращения занимаемой площади и массы ком-
понентов шины. Поскольку объем полезной 
нагрузки напрямую обусловливает прибыль, 
получаемую от продажи и эксплуатации спут-
ника, предложенная в данной статье концеп-
ция является существенным улучшением для 

производителей спутников и их 
клиентов.

Литература

1. Спутниковая база данных UCS. www.ucsusa.org/

СОСТОЯНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ, МКМ2 LET, МЭВ•СМ2/МГ КОЛИЧЕСТВО СБОЕВ ЗА ГОД

Канал включен 4400 86 2.934E-01

Канал выключен 4900 28 3.272E-01

Таблица.  

ISL72814SEH: частота ошибок SET
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НЕСКОЛЬКО ШАГОВ  
К ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  

С НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Майкл Риссе (Michael Risse) 
Перевод и дополнения: Владимир Рентюк

Одним из важнейших шагов к увеличению прибыли при добыче 
нефти является не только инвестирование в оборудование, по-
иск и вскрытие новых месторождений, но и аналитика. Ее пра-
вильное использование показывает, что эффективность добычи 
нефти и газа на действующих месторождениях уже сейчас мо-
жет быть повышена с помощью комплексного анализа имеюще-
гося потока данных.

Снижение уровня безубыточности при добыче 
нефти требует разумного применения того под-
хода, который Goldman Sachs Group (принад-
лежащий к числу крупнейших в мире инвести-
ционных банков и финансовых конгломератов, 
одним из быстрорастущих сегментов деятель-
ности которого является управление активами) 
называет тремя B: brawn, brains, and bytes (бук-
вально: «мускулы, мозги и байты»). Однако любое 
обсуждение, относящееся к байтам, должно ка-
саться использования аналитики данных и уско-
рения понимания инженерами и другими экс-
пертами того, что сейчас именуется большими 
данными.

Такое понимание проблемы поможет улуч-
шить работу, повысить безопасность и сокра-
тить излишние расходы. Например, по данным 
консалтинговой компании McKinsey&Company, 
в США эти варианты улучшений представляют 
собой почти 50-миллиардную (в долларах США) 
возможность прироста доходов от более эффек-
тивной добычи нефти и газа, включая чрезвы-
чайно важную ее составляющую — добычу слан-
цевой нефти.

Стадия бурных инноваций в области добы-
чи сланцевой нефти в США началась примерно  
в 2013 г. Она предусматривала все более длин-
ные горизонтальные скважины и фрекинг — 
гидравлический разрыв пласта, который ис-
пользуется при добыче газа и нефти из более 
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уплотненных песчаников и требует больших 
усилий, то есть «мускулов» (brawn). 

«Мозговой» (brains, по определению Goldman 
Sachs) этап включал лучшее размещение гори-
зонтальных скважин и целевой оптимизиро-
ванный фрекинг. Эти нововведения привели  
к снижению цены на основе принципа безу-
быточности с $70 за баррель в 2013 г. до $50  
в 2017- м. В то же время добыча на ключевых 
сланцевых месторождениях США выросла  
с 2,4  млн баррелей в сутки (million barrels per 
day, MMBPD) в 2013 г. до 4,6 млн баррелей в сут-
ки в 2017-м.

Для дальнейшего снижения цены безубыточ-
ности до $45 за баррель и увеличения добычи 
примерно до 7,7 млн баррелей в день потребу-
ется больше «мозгов», но в значительной степе-
ни она будет полагаться и на третью составляю-
щую — «байты» (bytes).

Эти «байты» могут улучшить работу сразу  
в нескольких направлениях. Далее будут об-
суждаться два из них — производственный мо-
ниторинг и прогнозное техническое обслужи-
вание,  — но сначала рассмотрим, как данные 
собирают и хранят при подготовке к последую-
щему анализу.

СБОР ДАННЫХ
Мониторинг нефтедобычи и профилактическое 
обслуживание предполагают сбор данных от са-
мых разных датчиков. Дискретные датчики по-
казывают, включен тот или иной элемент обору-

Рис. 1.  

Аналитика данных, 

как правило, 

следует после 

этой серии шагов, 

а процесс анализа 

значительно 

упрощается 

благодаря 

использованию 

соответствующего 

программного 

обеспечения. 

Изображение 

предоставлено 

кампанией Seeq

дования, например насос, или нет. Обычно они 
используются и для обозначения открытого/за-
крытого состояния, в частности с клапаном.

В нефтедобыче типичные аналоговые дат-
чики измеряют давление, температуру, расход  
и плотность — словом, параметры, представляю-
щие значительный интерес для производителей 
сланцевой нефти. А вот аналитические аналого-
вые датчики используются реже, в основном для 
измерения химического состава нефти.

Датчики могут быть проводными или 
беспроводными. Традиционные проводные 
датчики хорошо работают во многих прило-
жениях, но, как следует из названия, у них есть  
недостаток — их необходимо подключать через 
кабели и проводную разводку. Это особенно 
проблематично для ретрофитных приложений, 
то есть при модернизации оборудования на уже 
имеющихся освоенных месторождениях.

Дискретные датчики передают свое состоя-
ние по типу «включено/выключено» или «откры-
то/закрыто». Такая отправка информации в си-
стемы мониторинга осуществляется через одну 
отдельную пару проводов. В отличие от них «ум-
ные», или интеллектуальные, дискретные дат-
чики передают не только состояние (статус), но  
и измеренные показатели, сама передача идет 
через цифровую линию связи.

Проводные аналоговые датчики также яв-
ляются либо стандартными, либо интеллекту-
альными. Стандартные аналоговые датчики пе-
редают одну переменную процесса, например 

Примечание.*  PCA (principal component analysis, метод главных компонент) — один из основных способов 

уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации. Изобретен Карлом Пирсоном  

в 1901 г. Применяется во многих областях, в том числе в эконометрике, биоинформатике, обработке изображений, 

для сжатия данных, в общественных науках. — Прим. пер.
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показание давления, в систему мониторинга, 
для чего, как правило, используется стандартная 
токовая петля 4–20 мА.

Интеллектуальные аналоговые датчики от-
правляют множество данных, в частности, слож-
ные датчики могут сообщать о 40 параметрах. 
Так, типичный расходомер Кориолиса будет пе-
редавать массовый расход как переменную про-
цесса, а также плотность и температуру нефти. 
Диагностические данные указывают на состоя-
ние непосредственно самого измерителя и по-
казывают, когда измеритель последний раз ка-
либровался и когда он должен быть поверен 
снова.

Беспроводные датчики введены в практи-
ку нефтедобычи всего около десяти лет назад. 
Они могут быть как дискретными, так и подобно 
аналоговым версиям — «умными». В настоящее 
время для промышленных применений исполь-
зуются два основных беспроводных протоко-
ла — ISA100 и WirelessHART. Хотя беспроводная 
связь относительно нова, в мире насчитывает-
ся более 30 тыс. сетей WirelessHART более чем 
с 10   млрд суммарных часов эксплуатации.

Датчики и сети собирают и сохраняют дан-
ные, которыми часто обмениваются, а новые 
технологические достижения значительно об-
легчают задачу, поставленную перед такими 
устройствами.

ХРАНЕНИЕ И ОБМЕН 
ДАННЫМИ
Еще не так давно хранение огромных объемов 
данных, полученных на буровых площадках, 
было весьма дорогостоящим. Однако в настоя-
щее время затраты снизились, причем как для 
локальных, так и для облачных хранилищ.

Локальное хранилище обычно находится на 
компьютере (ПК) серверного класса, подключен-
ном к ПК для мониторинга через проводное сое-
динение Ethernet. При этом ПК серверного класса 
содержит одну из многих популярных баз данных 
временных рядов, например OSIsoft Pi. В отличие 
от реляционных баз данных, базы данных времен-
ных рядов эффективно хранят огромные объемы 
информации в реальном времени.

Данные, хранимые на месте, часто необходи-
мы в центральных точках управления добычей, 
таких как центр управления, и могут переда-
ваться различными средствами, включая сото-
вые и спутниковые сети связи.

Аналогичным образом данные могут пере-
даваться напрямую из локальной системы мо-
ниторинга на основе ПК в облако, что по срав-
нению с локальным хранилищем имеет много 
преимуществ. Здесь затраты на единицу хране-

ния информации ниже, а само хранилище может 
масштабироваться по мере необходимости. Еще 
одно преимущество этой технологии в том, что, 
оказавшись в облаке, данные доступны по все-
му миру через любое имеющееся интернет-со-
единение.

Однако удаленный доступ к локальным или 
облачным данным представляет некоторые 
проблемы в части обеспечения безопасности,  
и, хотя это не является непреодолимым препят-
ствием, рассмотрение аспекта безопасности  
в общей проблеме хранения данных выходит за 
рамки настоящей статьи.

Итак, вернемся к нашей теме. Теперь, ког-
да данные собраны, сохранены и переданы, их 
можно анализировать, а результаты анализа ис-
пользовать для улучшения работы.

УЛУЧШАТЬ И ВНЕДРЯТЬ
Многие нефтегазовые добывающие компании 
уже сейчас перегружены огромным объемом 
собранных сведений. Несмотря на заявления 
некоторых поставщиков инструментов, анали-
тика свидетельствует об обратном: невозмож-
но просто включить искусственный интеллект 
или программное обеспечение с машинным об-
учением, предоставить им данные и сразу же 
получить полезную информацию. Вместо этого 
использование аналитики данных и ускорение 
машинного обучения должно следовать много-
этапному процессу, показанному на рис. 1 и бо-
лее детально описанному ниже.

Первый этап — подключение к источникам 
данных — будет проще, если для анализа инфор-
мации использовать программное обеспечение 
с уже защищенными предварительно подготов-
ленными подключениями для используемых баз 
данных. При оценке предложений программно-
го обеспечения для анализа данных необходи-
мо обязательно убедиться, что такие подключе-
ния связаны не только с уже существующими, но  
и с ожидаемыми базами данных. Автоматическое 
связывание с базами данных позволяет выпол-
нять поиск параметров и временных периодов 
в стиле Google. В противном случае необходи-
мо будет написать собственный код, чтобы свя-
зать аналитическое программное обеспечение 
с базой данных, что является и дорогостоящей  
и весьма трудоемкой задачей.

То, что мы называем на втором этапе «очист-
кой данных», требует выравнивания сведений, 
полученных от разных источников, для пред-
ставления в одном масштабе времени и про-
верки их качества. В зависимости от характе-
ра существующих данных это может занять до 
50% времени, необходимого для получения ин-
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формации. Программное обеспечение для ана-
лиза должно поставляться с уже встроенными 
инструментами очистки данных. Однако такие 
инструменты должны учитывать специфику со-
ответствующих отраслей и принимать во вни-
мание, что они в первую очередь предназна-
чены для применения инженером-технологом  
с ограниченным опытом в таких методах обра-
ботки сигналов, как обнаружение всплесков, 
фильтрация нижних частот, управление преры-
вистыми ошибочными значениями в наборах 
данных, и других. Задачи инженера иные, и знать 
все тонкости процесса обработки данных ему 
необязательно.

Третий этап — выделение контекста — под-
разумевает то, что связывает каждую точку дан-
ных с другими. Реляционная база данных делает 
это при настройке и создании, с определени-
ем отношений каждой точки данных с другими. 
В базах данных временных рядов каждая точ-
ка данных имеет метку времени, но без связей 
между точками данных. Захват контекста добав-
ляет отношения для каждого набора сведений, 
когда он извлекается из общей базы в програм- 
мное обеспечение с целью анализа. Еще раз по-
вторим: крайне важно, чтобы использование ин-
струментов было интуитивно понятным для ин-
женеров-технологов, без помощи специалистов 
по данным или ИТ-специалистов.

Теперь перейдем к четвертому этапу. Для 
этого потребуется пояснить суть решаемой 

проблемы. Самым популярным сегодня инстру-
ментом анализа данных является электронная 
таблица, но анализ данных временных рядов  
с помощью этого универсального инструмен-
та отнимает много времени и требует опы-
та работы с макросами, сводными таблицами  
и другими потаенными функциями электронных 
таблиц. Кроме того, объемы данных, обрабаты-
ваемые электронными таблицами, обычно огра-
ничивают типы анализа. А здесь нам требуется 
программное обеспечение для анализа данных 
процесса временных рядов. Программное обе-
спечение должно поддерживать и обеспечи-
вать «ускорение экспертизы специалистами 
по профилю данных» (в англ. терминологии  — 
subject-matter experts, SME). Для этого может 
применяться человеко-машинный интерфейс  
с визуализацией данных, представляющих инте-
рес специалистам. Такой подход позволяет пря-
мо взаимодействовать с данными с помощью 
итерационной процедуры (рис. 2). Затем специ-
алисты профильного направления могут уже 
сами, на основе своих знаний и личного опыта, 
быстро выполнять необходимые расчеты, искать 
шаблоны, анализировать различные режимы ра-
боты и т. д.

Шестой этап — это возможность сбора 
данных и совместной работы с ними. Он дает 
специалистам профильного направления воз-
можность обмениваться результатами с кол-
легами. Это не только помогает совместно 

Рис. 2.  
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обсудить решение той или иной возникшей 
проблемы, но и поддерживает накопление 
опыта и передачу знаний. Захваченные анно-
тированные результаты позволяют другим сле-
довать по пути, который уже сгенерировал  
первоначальные идеи.

То, что мы назвали возможностью расшире-
ния данных, обеспечивает нам гибкость исполь-
зования решения для анализа данных в любое 
время и в любом месте. Интерфейс на основе 
браузера означает, что внешний вид и внешний 
вид устройства одинаковы как для офисного ПК, 
так и для планшета, работающего в полевых ус-
ловиях.

Следующий этап — запуск в масштабе — оз-
начает, что программное обеспечение для ана-
лиза информации работает с самыми большими 

Оптимизация добычи нефти

Проблема: компания собирала нефть с разрозненных буровых пло-

щадок, но, даже принимая во внимание неустойчивый по своей природе 

процесс добычи, никогда не оптимизировала маршруты доставки подня-

той нефти. Причина крылась в том, что использование возможностей вну-

треннего анализа ситуации с помощью данных уровня буровых площадок 

здесь оказалось не то что неэффективным, а просто бесплодным.

Решение: используя программный анализ, производственные данные 

с участков отслеживают путем контролирования скорости изменений 

добычи, а результаты учитываются для прогнозирования оптимального 

времени отправки конкретного грузовика в указанное место. Заявки на 

поставку грузовиков станут более эффективны, а отчеты генерируются 

автоматически.

Анализ функционирования  
скважинного насоса

Проблема: инженеры по управлению оборудованием по обеспечению 

добычи нефти, следящие за отклонениями в условиях ее перекачки, стол-

кнулись с трудностями при анализе данных о добыче скважин на большой 

группе участков нефтедобычи. Математическая модель может выполнять 

вычисления, но обычно это занимает целый день, откладывая, в случае 

выявления нежелательных и даже критических отклонений, своевремен-

ное принятие тех или иных корректирующих действий.

Решение: благодаря улучшению модели те же самые вычисления могут 

быть сделаны значительно быстрее, а результаты будут готовы приблизи-

тельно через 30 мин. Это значительно облегчает выявление проблемных 

ситуаций и оценку эффективности корректирующих мер, улучшая общую 

добычу.
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наборами данных для решения самых сложных 
проблем. В крайних случаях программное обе-
спечение действует на нескольких серверах, 
чтобы использовать вычислительную мощность 
и необходимое локальное хранилище данных.  
В дальнейшем эта возможность станет более 
важной по мере роста объемов данных и после-
дующего развертывания сенсорных сетей и, со-
ответственно, сложностей в решении проблем.

Наконец, последний этап, условно назван-
ный «опубликовать (отчет), поделиться, транс-
лировать», подразумевает, что специалист про-
фильного направления может захотеть создать 
приложения для мониторинга, чтобы предупре-
дить заинтересованные стороны о конкретных 
условиях эксплуатации и их последствиях, обе-
спечивая более раннее предупреждение о ве-

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Анализ производительности скважины

Проблема: инженеры по обеспечению бесперебойной добычи нефти 

знали, что конкретные характеристики сырой нефти из данной скважины 

являются симптомами таких проблем падения производительности обо-

рудования, как засорение, загрязнение и коррозия труб (колонок), но не 

могли разработать адекватные математические модели для точных про-

гнозов, когда потребуется то или иное корректирующее проблему вме-

шательство.

Решение: с помощью данных из большой группы скважин решение свя-

зывает характеристики нефти с характеристиками оборудования, по-

могая отделам эксплуатации и технического обслуживания определить, 

когда и как изменение состава добытой нефти может вызвать проблемы  

в работе того или иного оборудования.

Оценка работоспособности  
вращающегося оборудования

Проблема: даже при наличии всех диагностических датчиков, применяе-

мых к большим установкам, в составе которых имеется вращающееся обо-

рудование, то есть любое оборудование, включающее вращающиеся меха-

низмы, например электродвигатели, пользователи испытывали трудности  

с получением полезной информации, выходящей за рамки самых основных 

сигналов тревоги. Выполнение необходимого сложного анализа с помо-

щью традиционных инструментов оказалось труднодостижимым.

Решение: путем использования накопленных исторических данных  

и широкой аналитики процессов технический персонал получает воз-

можность быстро и эффективно находить первопричины, расшивая узкие 

места, и выявлять ложные сигналы предупреждения, характерные для ме-

нее сложных аналитических подходов. При таком подходе намного легче 

определить оптимальные условия работы и избежать простоев дорого-
стоящего оборудования, а часто и самих скважин.
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роятности возникновения критического собы-
тия и ускоряя принятие корректирующего его 
действия.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОДХОДА
В качестве примера возьмем компанию Pioneer 
Energy — поставщика услуг и производителя 
оригинального оборудования, который решает 
задачи по переработке газа на месторождении  
с установками для улавливания и выделения 
газа из паровоздушной смеси в резервуаре (с 
нефтепродуктом) и факельного газа.

Компания управляет и контролирует свои ге-
ографически рассредоточенные подразделения 

непосредственно из штаб-квартиры в Лейквуде, 
штат Колорадо, и для обеспечения постоянного 
улучшения показателей анализирует результаты 
работы оборудования.

Pioneer Energy специализируется на меха-
нических холодильных установках (MRU), ко-
торые являются модульными, мобильными  
и масштабируемыми для удовлетворения по-
требностей клиента в обработке газа. Обра-
ботка газа обеспечивается на площадке уста-
новками FlareCatcher, каждая из которых может 
обрабатывать приблизительно 5 млн куб. футов 
в сутки газа на месте. При этом топливный газ 
для генератора может быть продуктом перера-
ботки любых углеводородов, обрабатываемых 
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данным оборудованием и составляющих всего 
около 5% от общей энергии газа.

Пока у компании есть системы, установлен-
ные на западе США. Однако будущие место-
рождения могут появиться в любой точке мира, 
где имеется сотовая или спутниковая связь. В то 
же время решением может стать и локальная 
беспроводная сеть, способная передавать све-
дения в сетевой концентратор.

Данные со скважин конкретного место-
рождения отправляются в локальный центр об-
работки со встроенными резервными источ-
никами питания и необходимыми сетевыми 
сервисами. Для их обработки компания Pioneer 
Energy имеет центры обработки данных в Ден-
вере и Далласе, которые, чтобы добавить дина-
мическое масштабирование и балансировку на-
грузки для улучшения сбора данных на местах, 
широко применяют виртуализацию представле-
ния данных.

Аналоговые данные в сети компании пере-
даются с интервалом в 1 с, а дискретные дан-
ные  — по мере их изменения, но проблема  
в том, что у компании Pioneer Energy не было ин-
струментов для комплексного анализа такого 
потока информации. Если бы у инженеров поя-
вилось свободное время, то они, для расчета не-
скольких основных показателей, вручную загру-
жали бы исторические данные в электронную 
таблицу Microsoft Excel. Но такого свободного 
времени у них нет, а такой прекрасный инстру-
мент, как Excel (как мы уже выяснили), не впол-
не подходит для расчетов достаточной сложно-
сти, поэтому большая часть собранных данных 
не была использована для ситуативной оценки 
и организации прогнозного обслуживания.

Для решения проблемы компания Pioneer 
Energy выбрала приложение для расширенной 
аналитики Seeq, поскольку оно отвечало по-
требностям специалистов компании. Приложе-
ние имеет базу данных графиков, оптимизацию 
временных рядов, чистый интерфейс на основе 
браузера, а также расширенные возможности 
анализа данных и обмена информацией. Реше-
ние было легко увидеть сразу же после демон-
страции инструмента для визуального поиска.

Выбранное решение позволяет компании оп-
тимизировать поток данных. Простые вычисле-
ния выполняются непосредственно на границе 
(периферии) сети, после чего определяется, ка-
кие данные передаются в штаб-квартиру компа-
нии Pioneer Energy для анализа, а какие архиви-
руются локально, как исторические.

Для того чтобы определить правила для ра-
бочих параметров, система анализирует нако-
пленные исторические данные. В цикле такого 

непрерывного улучшения все данные, когда они 
разблокированы и использованы, имеют потен-
циальную ценность. Программное обеспече-
ние Seeq — это среда не только для анализа, но  
и для экспериментов и обучения, а визуальная 
обратная связь позволяет инженерам анализи-
ровать комплексные данные в разумные сроки.

Например, механические холодильные уста-
новки (mechanical refrigeration unit, MRU) ком-
пании Pioneer Energy очень чувствительны  
к изменяющимся условиям эксплуатации. Про-
граммное обеспечение Seeq позволяет компа-
нии выявить и своевременно изолировать про-
блемы, определить их причины и разработать 
простые операционные правила, что в итоге по-
могает продлить непрерывный эксплуатацион-
ный период и, соответственно, нарастить полу-
чение прибыли от капиталовложений.

Поскольку компания Pioneer Energy получает 
данные, обработанные операционными систе-
мами удаленно, то в случае, если программное 
обеспечение идентифицирует проблему с поле-
вым оборудованием, корректирующие действия 
могут быть предприняты максимально быстро. 
Так, Pioneer Energy использует каскадные холо-
дильные системы с воздушным охлаждением.  
В жаркие дни из-за нагнетания температура 
и давление могут повышаться до предельных 
уровней, что в случае непринятия соответству-
ющих мер способно привести к отказу оборудо-
вания. Обнаружив это, система разрешает опе-
раторам вмешиваться в ход технологического 
процесса, снижая пропускную способность.

Все сведения о скважине передаются в цен-
трализованный, защищенный от внешнего  
и внутреннего несанкционированного вмеша-
тельства центр обработки данных, в котором на-
ходится главный сервер. Интерфейс доступен 
через веб-прокси-сервер. Технические специ-
алисты и инженеры Pioneer могут получить до-
ступ к данным в любом месте, где есть подклю-
чение к сети, в том числе и непосредственно на 
буровой площадке, естественно, если там есть 
активная точка сотовой связи.
Таким образом, мы видим, что установка и ис-
пользование программного обеспечения для 
аналитики улучшают операционный интел-

лект, проливают свет на сложные процессы 
и помогают найти оптимальные 

ответы.
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