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Решения TE Connectivity для электромобилей: 
соединители для зарядных устройств, аккумуляторов  
и систем управления питанием 

Инженеры компании TE Connectivity  
тесно сотрудничают с мировыми лидерами 
в области решений для электротранспорта 
и постоянно поддерживают обратную связь 
со своими клиентами. Особое внимание 
компания уделяет всем узлам существующих 
систем для электротранспорта,  
от зарядного устройства для аккумуляторов 
до двигателей, и предлагает клиентам 
широкий спектр решений.

Реле с защелкой для коммутации цепей переменного 
тока повышают эффективность зарядных устройств 
электрических транспортных средств

Больше самообучающегося оборудования — меньше 
рисков

В скором времени безопасность 
автоматизации будет обеспечиваться  
в том числе самообучающимися машинами  
и оборудованием. Благодаря достижениям  
в области искусственного интеллекта  
и машинного обучения роботы и другое 
промышленное оборудование, при 
функционировании которого необходимо 
соблюдение особых мер безопасности, 
смогут учиться на большом массиве 
соответствующих данных.

Источники питания в медицинском оборудовании. 
Стандарты и безопасность
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Слишком горячо: защита проводов и кабелей от огня

Производители медицинского  
оборудования несут ответственность 
не только за свою продукцию,  
но и за обеспечение безопасности 
пациентов и операторов. Благодаря 
партнерству с опытными поставщиками 
источников питания возможные проблемы 
и риски могут быть сведены к минимуму. 
Одним из таких поставщиков является 
компания Traco Power.

Технологии QSFP-DD для эффективного охлаждения  
дата-центров

Шина SpaceAGE: новая концепция построения авионики

Коммерческие разъемы в жестких условиях ближнего  
и дальнего космоса

Смена приоритетов в применяемых решениях 
для работы в космическом пространстве 
порождает спрос на недорогие разъемы, 
способные выдерживать жесткие
условия эксплуатации.

Что необходимо знать о коллаборативных роботах

Экономика точности датчиков в недорогих массовых 
приложениях
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СЕРИЯ TSR 1E – 
НОВЫЕ НЕДОРОГИЕ 
POL МОДУЛИ  
ОТ КОМПАНИИ 
TRACO POWER

TSR 1E представляет собой серию понижающих импульсных регу-
ляторов от компании Traco Power на 1 А и заменяет неэффективные 
линейные регуляторы 78xx. Эта серия поставляется в стандартном 
пластиковом корпусе SIP-3 и дополняет существующее портфолио 
POL серией, в которой особое внимание уделяется цене при сохра-
нении стандартов качества.

Эффективная конструкция позволяет работать при полной нагрузке 
до температуры окружающей среды +60 °C без необходимости ис-
пользования радиатора или принудительного охлаждения. Импуль-
сные регуляторы серии TSR 1E обеспечивают другие существенные 
характеристики по сравнению с линейными регуляторами, а имен-
но лучшую точность вывода, более низкий ток в режиме ожидания, 
не требуются внешние конденсаторы. Серия TSR 1E предлагает ши-
рокий диапазон применения во многих средах и особенно подходит 
для крупных проектов, где серия поможет снизить производствен-
ные затраты, предоставляя не только высокоэффективное, но и на-
дежное решение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• очень эффективный дизайн;
• pin-to-pin совместим с линейными регуляторами LMxx;
• рабочая температура: диапазон  –40…+85 °C;
• КПД до 92%;
• широкий входной рабочий диапазон 6–36 В пост.;
• защита от короткого замыкания;
• точная регулировка нагрузка/регулировка;
• 3 года гарантии.

По всем вопросам обращайтесь  
по номеру  +7(931)970-63-50  
или пишите te@ptelectronics.ru 

По вопросам применения, заказа 
образцов и приобретения обращайтесь 
sales@pt-air.ru

По вопросам применения, заказа 
образцов и приобретения обращайтесь 
к нашим специалистам в отдел силовой 
электроники и источников питания 
power@ptelectronics.ru.

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА 

КРУПНЕЙШИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР TE CONNECTIVITY  
В РОССИИ PT ELECTRONICS ПРЕДЛАГАЕТ:
• -3% от цены альтернативного поставщика!*
• отсрочка оплаты до 2 месяцев!**
• возможность поддержания буферного склада

* На любую продукцию TE Connectivity (Raychem, Deutsch, AMP, Schrack, 
Kissling, Axicom и пр.) при сумме заказа от 10 000 € и документальном под-
тверждении цены

** При сумме заказа от 50 000 € или при сумме годового заказа 200 000€

Компания TE Connectivity мировой лидер по производству элек-
тромеханических компонентов представляет новый  продукт  
K250 — двунаправленный компактный герметичный контактор, раз-
работанный для жёстких условий эксплуатации при работе с высо-
ким напряжением постоянного тока.

• K250 рассчитан на ток 250А, имеет 
напряжение  
изоляции 1000 VDC.

• Диапазон рабочих температур  
–40…+85 °C.

• Удары 20 G, вибрация 55–2000 Гц.
• Напряжение катушки 12–36 VDC.

НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 
TE CONNECTIVITY

НОВЫЙ 
ГЕРМЕТИЧНЫЙ 
КОНТАКТОР K250  
ОТ TE CONNECTIVITY

НОВОСТИ
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ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА 

ООО «НПК ПОЗИТРОН»  
ОСВОИЛ СБОРКУ 
И ПОСТАВКУ 
ТЕПЛОВИЗИОННОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ  
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
ВИРУСТОП–К.

Тепловизор позволяет выявить людей с повышенной температурой 
тела бесконтактным способом.

Система, установленная на входе в помещение, выявит человека  
с повышенной температурой и позволит моментально принять меры 
для предотвращения распространения инфекции.

Тепловизионный комплекс контроля за температурой сотрудников 
и зарегистрированных пользователей, позволяет создать базу дан-
ных и вести учет измерений температуры. Имеет функцию распозна-
вания до 45 лиц одновременно, вне зависимости от наличия маски 
на лице. Измеряет температуру в реальном времени (скорость из-
мерения температуры 0,03 сек., разрешающая способность 0,1°C).

Программное обеспечение выполнено таким образом, что при тре-
вожном сигнале система может заблокировать пропуск.

Имеется возможность включить голосовые сообщения при возник-
новении тревог или при любом проходе человека через зону кон-
троля. 

Тепловизионый комплекс может быть установлен в любых местах  
с большим скоплением людей, например:
• проходные предприятий и бизнес-центров, ТЦ и ТРЦ;
• жилые комплексы;
• аэропорты и вокзалы;
• офисы;
• учебные заведения;
• медицинские центры.

Все решения  
для диагностики и борьбы  
с различными видами 
инфекций и вирусов 

По вопросам приобретения 
обращаться: 
+7 812 603 25 02 
virustop@positron.ru

По вопросам технической  
поддержки обращаться 
+7 812 603 25 27 
sup@positron.ru

Размеры тепловизионной 

камеры «ВИРУСТОП-К», мм.

Комплект поставки тепловизора для измерения температуры тела:
1. Тепловизионная камера «ВИРУСТОП-К»
2. Блок черное тело
3. Персональный компьютер (опционально)
4. Крепежные узлы – штатив, консоль, стойка, 
тренога (опционально)
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РЕШЕНИЯ TE CONNECTIVITY ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ: СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ 

ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ, АККУМУЛЯТОРОВ 
И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ

Михаил Белянский, te@ptelectronics.ru

Устройства с питанием от аккумулятора прочно вошли в нашу жизнь: мобильные телефо-
ны, планшеты, ноутбуки, камеры, квадрокоптеры — это лишь часть перечня устройств, 
используемых нами практически каждый день. То, что совсем недавно казалось волшеб-
ством, теперь стало повседневной рутиной.
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Несмотря на различие во внутренней и внешней 
структуре, целях использования и габаритах, пе-
речисленные выше устройства имеют ряд об-
щих характеристик:
• для комфортной эксплуатации устройств не-

обходима возможность их быстрой зарядки  
с простым подключением;

• используемые в устройствах аккумулято-
ры должны обладать высоким уровнем КПД  
и безопасности;

• устройства должны эффективно расходовать 
накопленный в аккумуляторе заряд.
Те же качества можно отнести и к элек-

тротранспорту, в частности к электромобилям 
(Battery Electric Vehicles). Эти транспортные сред-
ства еще не получил широкого распростране-
ния, и используемые в них системы накопления 
и сохранения заряда далеки от совершенства, 
что связано и с особой, четвертой характеристи-
кой — безотказной работой в жестких условиях 
эксплуатации.

Возможность работы в суровых условиях яв-
ляется неотъемлемым требованием для любого 
транспорта, в том числе для электромобилей. 
Данный аспект хорошо поясняет известная ци-
тата, приписываемая Джину Кранцу (Gene Kranz), 
бывшему полетному директору НАСА: «Failure is 
not an option», что дословно можно привести 
как «Неудача — это не вариант».

В последнее время автоконцерны, занима-
ющиеся производством электротранспорта, 
проявляют немалую озабоченность указанны-
ми выше характеристиками и инвестируют все 
больше мощностей и ресурсов в разработку но-
вых и улучшение уже существующих электриче-
ских систем в своей продукции. Эффективное 
преобразование электрической энергии в дви-
жущую силу становится ключевым фактором, 
способствующим воплощению в жизнь концеп-
ции электромобильности (E-mobility).

Инженеры компании TE Connectivity тесно 
сотрудничают с мировыми лидерами в обла-
сти решений для электротранспорта и посто-
янно поддерживают обратную связь со своими 
клиентами. Особое внимание компания уделя-
ет всем узлам существующих систем для элек-
тротранспорта, от зарядного устройства для 
аккумуляторов до двигателей, и предлагает кли-
ентам широкий спектр решений.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
Существующие сегодня зарядные станции, как 
правило, имеют мощность 50–200 кВт и за 1 ч на-
хождения на зарядке могут «дозаправить» элек-
тромобиль менее чем на 200 дополнительных 

миль пробега. Для ускорения данного процесса 
в настоящее время ведется активная разработ-
ка зарядных устройств повышенной мощности 
(High-Power Charging, HPC). Планируется, что та-
кие устройства позволят выполнять «заправку» 
электромобили на том же уровне (200 миль про-
бега) всего за 10 мин, что стало бы куда более 
конкурентоспособным решением по отноше-
нию к автомобилям на базе двигателей внутрен-
него сгорания (ДВС).

Если сравнить зарядное устройство для мо-
бильного телефона и электромобиля, станет 
ясно, что последнее уже сейчас имеет более чем 
в 1000 раз более высокие требования по выход-
ной мощности, которые уже в ближайшее вре-
мя возрастут как минимум еще на порядок (до 
10 000 раз).

Столь высокие требования к выходной мощ-
ности заставляют автопроизводителей решать 
целый спектр задач, которые ранее никогда не 
встречались в данном сегменте промышленно-
сти. Требуется разработать зарядные устрой-
ства, способные выдавать и выдерживать  
в 10–20 раз больше мощности, чем ныне суще-
ствующие решения. Другой аспект — необходи-
мость применения специальных соединителей 
и контакторов, ведь попытка подачи 500 кВт на 
вход, рассчитанный всего на 50, вряд ли закон-
чится чем-то хорошим. Ведь это все равно что 
открыть пожарный шланг на полную мощность 
и попробовать сделать из него глоток воды. Сое-
динители, кабели, переключатели и контакторы, 
используемые для подобных решений, должны 
быть способны выдерживать и перенаправлять 
большие потоки энергии, иметь минимальный 
нагрев и обеспечивать необходимый уровень 
безопасности. Создание таких компонентов 
сложно представить безмоделирования, в том 
числе теплового, которое позволило бы прове-
сти анализ воздействия величин тока и напря-
жения, а также внешних факторов на компонент, 
тем самым предоставив возможность оптимизи-
ровать процесс проектирования и разработки 
элементов.

СОХРАННЕЕ ЗАРЯДА  
В АККУМУЛЯТОРАХ
Если сравнить аккумулятор для мобильного те-
лефона с аккумулятором для электромобиля, то 
станет ясно, что емкость последнего уже сейчас 
превосходит первый параметр более чем в 200 
раз. Если же сравнить выдаваемое напряжение, 
то аккумулятор электромобиля способен до-
стичь как минимум в 100 раз большего значения, 
чем аккумулятор мобильного телефона. Столь 
высокие характеристики делают источник пи-
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тания для электромобиля достаточно сложным устройством. Кроме того, 
аккумуляторы для электротранспорта должны иметь определенные габа-
риты и соответствовать требованиям безопасности, а также сохранять ра-
ботоспособность в жестких условиях эксплуатации. Для создания подобных 
устройств необходимы огромные инвестиции, которые, тем не менее, будут 
оправданы в будущем.

Требования к надежности, безопасности и компактным размерам вы-
нуждают производителей использовать специальные соединители, позво-
ляющие комбинировать аккумуляторные блоки и обеспечивать масштаби-
руемость аккумуляторного модуля.

Для повышения эффективности и уменьшения габаритов разрабатыва-
ются специальные модули управления с возможностью считывания пара-
метров аккумулятора, что позволяет проводить мониторинг заряда и эф-
фективнее расходовать энергию, а значит, и сократить количество блоков. 
Создание надежных соединений между модулями и аккумуляторными бло-
ками — это еще одна задача, которую необходимо решить автопроизводи-
телям.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ
Увеличение дальности перемещения электромобиля на одном заряде ак-
кумулятора относится к числу первостепенных задач концепции электро-
мобильности. Один из путей решения данной проблемы — увеличение ем-
кости аккумулятора. Другой путь — повышение эффективности расхода 
энергии. Так как же добраться из точки А в точку Б, затратив при этом мини-
мальное количество заряда?

Первым вариантом повышения эффек-
тивности является программное управле-
ние двигателем, способное «глушить» его  
в моменты остановки, и так называемое реку-
перативное торможение, позволяющее преоб-
разовывать часть энергии, выделяемой в про-
цессе торможения, в электрический ток. Второй  
вариант — применение систем компьютерного 
зрения и контроля трафика, благодаря которым 
автомобиль может самостоятельно проклады-
вать маршрут, избегая неровности в дорожном 
покрытии, пробки, перекрытия дорог и другие 
препятствия, что в конечном итоге позволяет 
экономить заряд. Еще один способ повышения 
эффективности — взаимодействие автомобиля 
с «умными» светофорами, что минимизирует ко-
личество полных устан овок на маршруте и так-
же сэкономит энергию.

Однако внедрение описанных систем тре-
бует от производителей установки в электро-
мобили множества датчиков и систем для счи-
тывания и контроля их показаний. Интеграция 
новых решений, в свою очередь, предполагает 
сокращение размера уже существующих систем 
и, возможно, даже изменение архитектуры элек-
тромобиля. Кроме того, новые решения требу-

ТЕМА НОМЕРА 
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ют наличия надежных высокоскоростных сое-
динений как проводных, так и беспроводных, 
а значит, и компонентов, которые могли бы их 
обеспечить. К таким компонентам, например, 
относятся актуаторы (переключатели с элек-
тронным управлением), служащие для переклю-
чения нагрузок, контроля и минимизации по-
терь энергии. 

Электромобиль — сложная система, отказ 
даже одного узлав которой может привести  
к пагубным последствиям. Условия, в которых 
действует такая система, носят куда более жест-
кий характер, чем, например, мобильные теле-
фоны или ноутбуки, также функционирующие 
от аккумуляторов. Дождь, снег, палящее солнце 
или арктический холод и неровности на доро-
гах не должны становиться причиной поломки 
автомобиля. Стабильная работа систем, отве-
чающих за движение по дороге, играет перво-
степенную роль. Наличие скачков напряжения 
в двигателе или на аккумуляторах может вы-
звать электромагнитные помехи (EMI), которые, 
в свою очередь, могут стать причиной непола-
док в различных сигнальных цепях. И если сбой 
в работе мобильного телефона или ноутбука до-
ставит множество бытовых неудобств, то отказв 
одной из систем электромобиля может повлечь 
за собой риск возникновения куда более тяже-
лых последствий, включая получение травм или 

даже летальный исход. Мобильные телефоны  
и ноутбуки никогда не подвергаются воздей-
ствию окружающей среды или электромагнит-
ных помех на том уровне, на котором с ними 
сталкивается электромобиль во время эксплу-
атации.

Архитектура систем, используемых в элек-
тротранспорте, имеет больше общего с самоле-
тами или бытовыми электронными устройства-
ми, чем с автомобилями на основе двигателя 
внутреннего сгорания. Поэтому крайне важно, 
чтобы автопроизводители искали решения для 
своих систем не только в своем сегменте про-
мышленности, но и в других областях.
То же касается и научной стороны вопроса: 
материаловеды и физики должны раздвинуть 
границы применяемых материалов и пред-
ложить быстрорастущему рынку электромо-
билей новые жизнеспособные решения. Уже  
в ближайшее время уровень стандартов безо-
пасности электромобилей будет соответство-
вать регламентам аэрокосмической отрасли, 

и для выпуска на рынок новой модели 
понадобится пройти 

соответствующие 
испытания.
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РЕЛЕ С ЗАЩЕЛКОЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ 
ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПОВЫШАЮТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

Стив Драмм, менеджер по маркетингу и развитию бизнеса в Европе, Omron Electronic Components Europe 
Перевод: Владимир Рентюк

Одна из целей программы ЕС «Clean Power for Transport» (Чистая 
энергетика для транспорта) заключается в увеличении к 2020 
году в Европе количества зарядных станций для электрических 
транспортирных средств, а именно электромобилей, до 500 000. 
Для сравнения, в 2001 году на континенте насчитывалось чуть 
менее 12 000 зарядных станций. Поскольку каждая точка заряд-
ки в своей конструкции требует нескольких реле, то это откры-
вает большие возможности для их производителей. Разумно 
также ожидать, что и в большинстве домов, в конечном итоге, 
появятся собственные зарядные станции, так что в целом это 
может привести к потребности рынка в миллионах реле. Однако 
здесь не все так просто, поэтому давайте рассмотрим правила, 
касающиеся этих станций, и проблемы, связанные с подбором 
подходящих для них реле, а также требования, предъявляемые 
к реле для других приложений зеленой энергетики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  
К ЗАРЯДНЫМ СТАНЦИЯМ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Требования к системам токопроводящей заряд-
ки электромобилей определены стандартом 
МЭК 61851-1 (в РФ в этом направлении действу-
ет стандарт ГОСТ Р МЭК 61851-1-2013 "Систе-
ма токопроводящей зарядки электромобилей. 
Часть 1. Общие требования", который иденти-
чен международному стандарту IEC 61851-1:2010 
"Electric vehicle conductive charging system – Part 1: 
General requirements"). Настоящий стандарт рас-
пространяется на бортовое и внебортовое обо-
рудование для зарядки электромобилей элек-
трических дорожных транспортных средств  
и определяет систему электропроводной заряд-
ки электромобилей. Кроме того, он устанавлива-
ет общие требования, включая режимы зарядки 
и конфигурации подключения, а также требова-
ния к конкретным реализациям (включая требо-
вания безопасности) как электромобиля (electric 
vehicle, EV), так и оборудования источника пита-
ния (electric vehicle supply equipment, EVSE) с це-
лью получения энергии от сети, с которой сое-
динено электрическое транспортное средство 
при его зарядке. Общие требования к настенной 
коробке со встроенным кабелем также описаны  
в стандарте IEC61851-1. МЭК устанавливает тре-
бования к режиму подключения и проводной за-
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рядки, а именно — соединение электрического 
транспортерного средства с сетью питания пере-
менного тока с использованием со стороны пи-
тания стандартизованных штепсельных розеток 
на ток, не превышающий 16 А. В связи с тем, что 
подаваемый постоянный ток является продуктом 
от источника переменного тока, то обнаруже-
ние неисправностей является обязательным. Это 
описано в стандарте МЭК 62752 для встроенно-
го в кабель (встроенного) устройства управления  
и защиты для зарядки в режиме 2 электромоби-
лей (In Cable Control Protecting Device, IC-CPD),  
и эта защита обычно обеспечивается с помощью 
устройства защитного отключения (УЗО).

В зависимости от размеров кабеля и исполь-
зуемого режима зарядки могут применяться 
различные стандарты защиты от короткого за-
мыкания и максимальной токовой коммутаци-
онной способности. Координацию изоляции 
для оборудования в низковольтных системах,  
а именно воздушные зазоры и расстояния утеч-
ки в низковольтных системах зарядного устрой-
ства, описывает стандарт МЭК 60664-1 (в РФ  
в этом направлении действует стандарт ГОСТ 
Р МЭК 60664.1-2012 "Координация изоляции для 
оборудования в низковольтных системах. Часть 
1. Принципы, требования и испытания", кото-
рый аналогичен международному стандарту IEC 
60664-1:2007 "Insulation coordination for equipment 
within low-voltage systems – Part 1: Principles, 
requirements and tests"). Что касается режимов 
зарядки, то они также определены стандар-
том МЭК 62196-2 (в РФ в этом направлении дей-
ствует стандарт ГОСТ Р МЭК 62196-2-2013 «Вил-
ки, штепсельные розетки, соединители и вводы 
для транспортных средств. Кондуктивная за-
рядка для электромобилей. Часть 2. Требования 
размерной совместимости и взаимозаменяемо-
сти для штыревых разъемов и арматуры сети 
переменного тока», который идентичен меж-
дународному стандарту IEC 62196-2:2011 «Plugs, 
socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets  – 
Conductive charging of electric vehicles – Part 2: 
Dimensional compatibility and interchangeability 
requirements for a.c. pin and contact-tube 
accessories»), который  определяет типы элек-
трических разъемов и режимы зарядки элек-
тромобилей. Для них устанавливается четыре 
режима заряда, которые отличаются различны-
ми зарядными токами, длительностью зарядки 
и сложностью исполнения зарядной установки. 
Современные электромобили приспособлены 
для зарядки двумя способами: переменным (AC)  
и постоянным (DC) током. Зарядка электро- 
мобиля переменным током происходит через 
зарядное устройство, которое встроено в каж-

дый электромобиль, и это «медленный заряд». 
Зарядка электромобиля постоянным током от-
носится к «быстрой зарядке».

Зарядные станции, работающие в режиме 1 
(Mode 1) и рассчитанные на ток 16 А, являются 
самыми простыми в установке. Они совмести-
мы с обычными бытовыми электрическими ро-
зетками, но также являются и самыми медлен-
ными. Для зарядки на пробег в 40 миль вам, при 
их использовании, потребуется до восьми часов. 
Станции режима 1 не имеют внутреннего пре-
образователя переменного тока в постоянный, 
они выдают энергию переменного тока, которая 
выпрямляется в бортовой зарядной системе ав-
томобиля. Из-за низкого тока их можно подклю-
чить напрямую к обычным бытовым розеткам  
и установить дома без профессиональной помо-
щи. Рекомендуется, а также в некоторых нацио-
нальных нормативных требованиях по техниче-
скому подключению, использовать однофазную 
розетку CEE 16 A, предназначенную для посто-
янного использования с максимальной нагруз-
кой до 16 A.

Зарядные станции, работающие в режиме 2 
(Mode 2) и рассчитанные на ток 16 А (при трех-
фазном до 32 А макс.), используют устройство 
защиты и управления, находящееся в кабеле, — 
IC-CPD (In Cable Control Protecting Device), кото-
рое контролирует процесс зарядки и подклю-
чения, а также выполняет отключение в случае 
сбоя. Максимальный зарядный ток ограничен 
IC-CPD. Время зарядки такое же, как в режиме 1 
при 16 А.

Зарядные станции, работающие в режиме  3 
(Mode 3) и предназначенные для питания от 
трёхфазной электросети с током 32 А, могут свя-
зываться с автомобилем и контролировать мак-
симальный зарядный ток. Типичный максималь-
ный ток зарядки переменного тока составляет 
32 А, и зарядная станция имеет фиксированное 
соединение с электрической установкой. Время 
зарядки сокращается примерно до 1,5–2 часов  
в зависимости от емкости аккумулятора. Режим 
зарядки от сети переменного тока в Режиме 3 — 
это самый распространенный режим зарядки, ко-
торый применяется на предприятиях, паркингах, 
заправочных станциях, в офисах и других обще-
ственных местах.  Обязательное требование —
станции с режимом   3 должны устанавливаться 
квалифицированным электриком, который хоро-
шо знает правила их установки и подключения.

Зарядная станция, работающая в режиме 4 
(Mode 4), по сравнению с станциями, работающи-
ми в режимах 1–3, является типичным зарядным 
устройством постоянного тока, где максималь-
ный зарядный ток постоянного тока формирует-
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ся непосредственно самой зарядной станцией 
напрямую, а не внутри автомобиля. Связь между 
электрическим транспортным средством и за-
рядной станцией регулирует максимальный за-
рядный ток. Станции режима 4 постоянного тока 
будут устанавливаться на автостоянке на шоссе 
и там, где автомобили нужно заряжать быстро. 
Чем короче время зарядки, тем соответственно 
выше и энергия зарядки. Для станций режима 4 
требуется всего 20–30 минут, чтобы зарядить ба-
тареи электрического транспортного средства 
до 80% их емкости. Остальные 20% заряда тре-
буют большего времени, что связано с особен-
ностями процесса заряда батарей и направлено 
на увеличение их срока службы.

Особенности режимов заряда сгруппирова-
ны на рис. 1.

Критические характеристики для реле 
подключения / отключения для заряд-
ных станций электрических транспортных 
средств

Для того чтобы можно было обеспечить пе-
реключение нагрузки только в безопасных усло-
виях, минимизируя нагрузку на все компонен-
ты, МЭК также определяет условия цепи запуска  
и остановки зарядки. Для реализации такого 
требования в каждой линии питания перемен-
ного тока в преобразователе необходимо ис-
пользовать реле переменного тока с фиксаци-
ей. Такие реле должны отключить цепь, чтобы 
предотвратить возникновение ненормальных 
токов, влияющих на источник питания зарядной 
станции. Естественно, что в качестве мер безо-
пасности для защиты системы электропитания 
здесь требуются мощные силовые реле.

Кроме того, необходимо коммутационное 
устройство, которое предназначено для под-
ключения и отключения системы электроснаб-
жения к автомобилю и от него. Это, из-за очень 
высоких уровней тока и напряжения, а также не-
обходимости гарантии абсолютной надежности  
и безопасности, вероятно, одно из самых требо-
вательных применений реле в обычном его ис-
пользовании.

Смотрящие вперед производители уже пред-
лагают силовые реле для этой цели, предлагая 
высокую коммутационную способность при 
компактных размерах. Идеально сконструи-
рованное мощное силовое реле переменного 
тока — это реле с низким контактным сопротив-
лением, не превышающим 3 мОм, и низкой мощ-
ностью переключения 350 мВт или меньше. Кро-
ме того, оптимальным решением здесь является 
замкнутое реле, которое остается в замкнутом 
положении в течение всего периода зарядки, не 
потребляя дополнительной мощности, и затем 
может быть разомкнуто с помощью следующего 
короткого импульса тока. В английской литера-
туре для таких реле широко используется тер-
мин «magnetic latching relay», который в русско-
язычной технической литературе переводится 
как «реле с магнитной блокировкой» или «реле 
с магнитной защелкой» (далее по тексту — реле 
с защелкой).

СИЛОВЫЕ РЕЛЕ OMRON  
G9TA И G9TB
Силовые реле G9TA и G9TB компании Omron 
можно использовать для обеспечения подклю-
чения и отключения (отключения) в двух наибо-
лее распространенных зарядных станциях для 

Рис. 1.  
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NO с возможностью 

коммутации 
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и низкой 
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удержания

зарядки электрических транспортных средств 
переменным током, а именно с режимом 1  
и 2, которые доступны сегодня на рынке и пред-
назначены для подключения к электрической 
сети жилых помещений (рис. 2). Реле G9TA [1] 
предлагает коммутационную способность по 
току до 60 А, а реле G9TB [2] — максимум до 
120 А (соответствует требованиям стандарта 
IEC 62055-31 UC3). Оба типа реле свободны от 
каких-либо ограничений в части монтажа, обе-
спечивая универсальный дизайн. Использова-
ние уникальной оптимизированной контактной 
структуры Omron обеспечивает гарантию каче-
ства с подтвержденной надежностью.

Силовые реле переменного тока с блокиров-
кой были успешно развернуты в стационарных 
зарядных устройствах EV для режимов 2 и 3, при 
условии, что на этапе проектирования принима-
ются меры предосторожности. Благодаря клю-
чевым характеристикам низкого напряжения 
питания катушки и гальванической развязки, 
реле с защелкой обеспечивают надежное реше-
ние, ориентированное на будущее.

Инверторы фотоэлектрических преобра-
зователей (солнечных панелей)
Силовые реле с защелкой высокой мощности 
находят широкое применение и в других обла-
стях, связанных с экологически чистой энерги-
ей, включая фотоэлектрические инверторы для 
солнечных электростанций, системы управле-
ния освещением и интеллектуальные счетчики 
электрической энергии. Для фотоэлектрических 
инверторов требуются переключения самовоз-
вратом силовых цепей типа SPST (один полюс, 
одно направление) или DPST-NO (два полюса, 
одно направление, нормально разомкнутые). 
Здесь для подключения и защиты электросе-
ти были бы весьма кстати реле с магнитной за-
щелкой с хорошими характеристиками в части 
коммутации высокой мощности и низким потре-
блением мощности катушкой. Пример использо-
вания такого реле приведен на рис. 3.

Сейчас для мощных силовых реле с защелкой 
такие характеристики уже не являются чем-то 
из ряда вон выходящим. При разработке и сер-
тификации аппаратного обеспечения их приме-
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нение позволяет сэкономить время и затраты на 
проверку общего энергопотребления и харак-
теристик горячего запуска. Кроме того, рассма-
триваемые здесь реле с защелкой рассчитаны на 
длительный срок службы под токовой нагрузкой 
и гарантируют высокую долговременную надеж-
ность.

Аккумуляторные батареи, как накопители 
энергии уже давно стали популярными компо-
нентами фотоэлектрических установок. Здесь 
реле просто включают или выключают нагруз-
ку переменного тока в зависимости от коман-
ды управления батареей (рис. 4), определяемого 
состоянием зарядки. В течение дня реле оста-
ются разомкнутыми закрытыми для обеспече-
ния обычного переменного тока. Если питание 
не требуется, то система управления батареями 
может переключаться на их заряд для сохране-
ния временно ненужной энергии, в этом случае 
будут разомкнуты контакты реле нагрузки пере-
менного тока.

Вывод — электромобили и зеленая энер-
гетика остро нуждаются в реле высокой 
мощности с защелкой.
На все более популярных и развивающихся 
станциях зарядки электрических транспорт-
ных средств, фотоэлектрических преобра-
зователях и их системах управления накопи-
тельной аккумуляторными батареями растет 
потребность в безопасных и надежных реле 
высокой мощности, которые могут выдержи-
вать высокие токи переключения при сетевом 
напряжении без риска для потребителя. В ка-
ждом из этих применений реле может оста-
ваться как открытым, так и закрытым в течение 
длительных периодов, что означает, что реле  
с защелкой, которому не требуется ток для 

поддержания своего положения, является  
в этих приложениях наиболее энергоэффек-
тивным, а также наиболее надежным подхо-
дом. Разработчики таких систем уже сейчас 
нуждаются в реле такого типа с низким кон-
тактным сопротивлением и низким током пе-
реключения при компактных габаритных 
размерах. Имея такие реле, например предла-
гаемые компанией Omron реле G9TA и G9TB, 

они смогут обеспечить оптимальное общее 
решение конечной

системы.

Литература:

1. G9TA AC Power Latching Relay. OMRON Corporation 2018-
2019 // https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/
en_G9TA.pdf 

2. G9TB AC Power Latching Relay. OMRON Corporation 2018-
2019 // https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/
en_G9TB.pdf 
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БОЛЬШЕ  
САМООБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ОБОРУДОВАНИЯ —  
МЕНЬШЕ РИСКОВ

Тина Халл (Tina Hull) 
Перевод: Владимир Рентюк

В скором времени безопасность автоматизации будет обеспе-
чиваться в том числе самообучающимися машинами и обору-
дованием. Благодаря достижениям в области искусственного 
интеллекта (англ. Artificial intelligence, AI) и машинного обуче-
ния (англ. machine learning, ML) роботы и другое промышлен-
ное оборудование, при функционировании которого необхо-
димо соблюдение особых мер безопасности, смогут учиться на 
большом массиве соответствующих данных.

Для того чтобы максимально изолировать ма-
шины от персонала, необходимо уделять основ-
ное внимание мерам промышленной безопас-
ности. Технологические достижения в области 
оборудования для автоматизации позволили 
машинам, в частности коллаборативным, то есть 
предназначенным для совместного труда, нахо-
диться в общей рабочей зоне и в тесном контак-
те с операторами. Эти механизмы и устройства 
имеют такие особенности, как закругленные 
края и датчики обратной связи по силе, что сни-
жает вероятность получения травмы человеком 
при непосредственном контакте с машиной.

Кроме того, системы автоматизации перехо-
дят с фиксированного размещения на автоном-
ную мобильность, то есть получают возможность 
перемещаться в широком пространстве (рис. 1). 
Одно производственное решение, предназна-
ченное для преобразования текущего производ-
ства в современное предприятие, имеет подклю-
чение для совместной работы коллаборативного 
робота-манипулятора к мобильной навигацион-
ной базе. Чтобы инженеры-конструкторы могли 
эффективно применять меры по снижению риска 
для таких инноваций, они должны понимать тре-
бования технологии, ее потенциальные опасно-
сти и способы работы операторов в новой про-
изводственной реальности.

По мере усложнения систем производителям 
роботизированного оборудования становит-
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Рис. 1.  
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1.  В этом направлении в РФ действует ГОСТ Р МЭК 62061-2015 «Безопасность оборудования. Функциональная безо-

пасность систем управления электрических, электронных и программируемых электронных, связанных с безопасно-

стью», который идентичен международному стандарту IEC 62061:2005+А1:2012 Safety of machinery — Functional safety 

of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems. — Прим. пер.

ся все труднее анализировать весь объем дан-
ных, применимых к плану снижения рисков. Ко-
личество информации может быть огромным,  
а средства, доступные для управления процес-
сом принятия решений, ограничены. Помочь 
преодолеть эти ограничения может искусствен-
ный интеллект (ИИ). Есть несколько вариантов, 
которые разработчик систем автоматизации мог 
вовремя не рассмотреть. Именно эти решения 
в сочетании с высокой вычислительной мощ-
ностью делают ИИ неотъемлемой частью пер-
спективных систем автоматизации с акцентом 
на требования безопасности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Стандарт IEC МЭК 620611, касающийся связанных 
с безопасностью электрических, электронных  
и программируемых электронных систем  
управления, определяет функциональную без-
опасность (англ. functional safety) как «часть 

безопасности машины и системы управления 
машины, которая зависит от корректного функ-
ционирования связанной с безопасностью 
электрической системы управления (Safety- 
Related Electrical Control System, SRECS — элек-
трическая система управления, отказ которой 
может непосредственно привести к увеличе-
нию рисков), систем, связанных с безопасно-
стью, основанных на других технологиях и внеш-
них средствах снижения риска».

В этом определении будет больше смысла, 
если переформулировать его так, чтобы гово-
рить о цели, предусматривающей разработку 
системы, которая в случае нештатной ситуации 
будет давать сбой предсказуемым образом. Об-
рабатывающая промышленность уже давно ос-
воила такие аппаратные решения. Стандарты 
безопасности предоставляют производителям, 
интеграторам и конечным пользователям мето-
дологию наилучшей практики для достижения 
приемлемых уровней риска для этих решений. 
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Можно также опираться на эти стандарты, что-
бы помочь определить требования безопасно-
сти при разработке новых роботизированных 
технологий.

В настоящее время еще не существует от-
дельных стандартов безопасности специаль-
но для промышленного робота, интегриро-
ванного с мобильной платформой. Однако для 
оценки рисков можно собрать соответству-
ющую информацию из действующих сегод-
ня стандартов безопасности, таких как ANSI 
B11.0 или ISO 12100, ANSI RIA R15.06 или ISO 
10218-22 для промышленных роботизирован-
ных систем, ANSI/RIA R15.606 или ISO 15066 для 
коллаборативных роботов3, ANSI/IT SDF B56.5 
или EN 1525 (подлежит замене на ISO 3691-4 
«Машины напольного транспорта, штабелеры 
и погрузчики с платформой с большой высо-
той подъема») и ISO 13849-14 для прогнозиро-
вания и валидации отказов. Кроме того, все 
источники опасности и рекомендуемые меры 
по снижению риска должны быть четко и од-
нозначно указаны в инструкциях по эксплуата-
ции от поставщиков такого оборудования.

После определения применимых стандар-
тов инженер в своем конечном решении дол-
жен оценить и учесть все, что оказывает то или 
иное влияние на безопасность, а именно: изу-
чить непосредственно сам рабочий процесс, 
препятствия, доступность, предусмотреть ве-
роятность неправильного использования  
и обучение. Технологии также играют роль, по-
скольку ошибка в организации обратной связи 
может вызвать помехи для измерения, что ока-
жет влияние на отслеживание текущего поло-
жения и назначения манипуляторов, вызвав их 
недетерминированное поведение. Инженеры, 
кроме того, должны рассмотреть способы, с по-
мощью которых система поглощает энергию, 
методы, используемые для ограничения силы,  
и применение функций безопасности.

2. В данной области в РФ действует ГОСТ Р 60.1.2.2-2016/ИСО 10218-2:2011 «Роботы и робототехнические устрой-

ства. Требования по безопасности для промышленных роботов. Часть 2. Робототехнические системы и их инте-

грация», идентичный международному стандарту ISO 10218-2:2011 Robots and robotic devices — Safety requirements for 

industrial robots - Part 2: Robot systems and integration, IDT. — Прим. пер.

3. В РФ согласно ГОСТ Р 60.1.2.1-2016/ИСО 10218-1:2011 в этом направлении «при разработке совместных операций 

необходимо руководствоваться ИСО 10218-2. Дополнительная информация будет приведена в ИСО/ТС 15066 (в насто-

ящее время находится в разработке). — Прим. пер.

4. В этом направлении в РФ действует стандарт ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003, который представляет собой иден-

тичный текст международного стандарта ИСО 13849-1-99 «Безопасность оборудования. Элементы систем управле-

ния, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования». — Прим. пер.

ИНТЕГРАЦИЯ ИИ  
В СИСТЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Основной проблемой обеспечения безопасно-
сти технологий будущего является не нехватка 
соответствующей информации, а скорее ее из-
быток. Когда переменных слишком много, ос-
новные ограничения разработки простых би-
нарных правил для представления прошлого 
опыта становятся еще более очевидными. По 
мере развития технологий, в то время как раз-
работка стандартов отстает, разработчикам ча-
сто приходится делать прогнозы на будущее, 
отсутствие стандартизированного подхода за-
ставляет их переоценивать или недооценивать 
необходимые функции безопасности.

Производители роботизированного обо-
рудования могут работать с этой информа-
цией более эффективно, если они расширяют 
свой набор инструментов, поддерживая про-
цессы обработки данных и принятия решений.  
В частности, они могут найти нужное реше-
ние в форме алгоритмов ИИ и машинного об-
учения. Система ИИ могла бы рекомендовать 
новые системно ориентированные руководя-
щие принципы, основанные на тематическом 
обучении и данных исследований, по мере их 
появления.

Машинное обучение выявляет скрытые кор-
реляции, анализируя большие объемы данных, 
что позволяет выяснить основные закономер-
ности и тенденции, которые трудно увидеть  
с помощью традиционных статистических ин-
струментов. А люди, исходя из этих корре-
ляций, могут создавать абстрактные модели  
и проводить эксперименты, чтобы определить, 
насколько хорошо такие модели работают в ре-
альных условиях.

Конструкторы и инженеры могут полагать-
ся на интеллектуальную систему, которая бу-
дет руководить проектированием, позволяя 

ТЕМА НОМЕРА 
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использовать лучшие подходы и максимально 
приблизиться к желаемому решению.

С другой стороны, ИИ крайне важен для 
устранения предубеждений, которые могут 
помешать принятию решений. Поскольку па-
мять   — это большая часть того, на основа-
нии чего мозг принимает решения, восприятие 
экспертами прошлого опыта может привести  
к ошибкам, влияющим на то, как они справля-
ются с новыми ситуациями. Эксперт также мо-
жет либо не признать, что важная информация 
отсутствует, либо совершить ошибку, если в на-
чале процесса займется поиском решения для 
конечной точки. Алгоритмы машинного обуче-
ния уменьшают такие ошибки, потому что нахо-
дят шаблоны в текущих и фактических данных, 
которые помогают решить конкретную пробле-
му как часть процесса, используя либо контро-
лируемый обучающий набор, либо неконтроли-
руемую отправную точку.

ПРОБЛЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
Движущей силой внедрения ИИ в промыш-
ленное оборудование является огромное ко-
личество информации, связанной с безопас-
ностью, что характерно для современных 
производственных мощностей (рис. 2). В на-
стоящее время имеется так много данных, что 
даже опытные работники испытывают трудно-
сти с обучением и сохранением этого матери-
ала в своей памяти, не говоря уже о молодых 
сотрудниках, только начинающих свою карье-
ру. Приучая машины учиться самостоятельно, 
компании могут воспользоваться мощным ин-
струментом снижения рисков, который предо-
ставит как краткосрочные, так и долгосрочные 

данные о требованиях безопасности в посто-
янно изменяющейся среде.

Все, что сегодня применяется в решениях без-
опасности, основано на том, что инженеры, 
операторы и производители извлекли уроки 
из прошлого. Здесь можно сказать, что стан-
дарты безопасности, как и армейские уставы, 
написаны кровью. В этом смысле ИИ не так 
уж от нас и отличается. Люди и алгоритмы не 
появляются с уже готовым набором знаний  
о промышленной безопасности — мы все 
должны устанавливать связи, используя свой 
опыт, который можно применить в тех или 
иных новых ситуациях. Прошлое — это фунда-
мент и кирпичики для будущего безопасности. 
Мы узнаем, что работает, а что нет, и использу-
ем эти знания для принятия последующих ре-

шений. Искусственный интеллект 
работает так же.

Рис. 2.  

Фабрика будущего 

для повышения 

качества, гибкости, 

эффективности  

и отслеживаемости 

использует 

искусственный 

интеллект  

и мобильные 

манипуляторы
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 
ОБОРУДОВАНИИ. СТАНДАРТЫ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ

Текст подготовил Владислав Филатов, vladislav.filatov@ptelectronics.ru,  
по материалам Traco Power

Человеческий организм и высокое напряжение обычно пло-
хо совместимы, особенно в тех случаях, когда речь идет об 
использовании специального оборудования в медицинских 
учреждениях или в домашней обстановке. Для обеспечения 
безопасности пациентов и медицинских работников был раз-
работан ряд стандартов, которым должно соответствовать все 
выпускаемое оборудование. Основополагающим стандартом  
в данной отрасли является стандарт IEC 60601 (ГОСТ Р МЭК 
60601-1-2010) — именно он описывает главные требования для 
электрического и электронного оборудования, используемого 
в сфере здравоохранения.

Несмотря на то, что первая публикация IEC 60601 датируется 
более чем 40-летней давностью, стандарт постоянно совер-
шенствуется и идет в ногу со временем, учитывая последние 
тенденции и изменения в отрасли.

В данной статье будут рассмотрены основные пункты  
IEC 60601, касающиеся реализации источников питания, а так-
же новые требования современных стандартов, такие как не-
обходимость оценки риска, и будут описаны практические 
способы достижения соответствия выпускаемой продукции со-
временным требованиям.

ВВЕДЕНИЕ
Одна из ключевых проблем в обеспечении без-
опасности пациента заключается в том, что он  
в той или иной мере имеет прямой контакт  
с электрической частью медицинского обо-
рудования. Примером может послужить под-
ключение электрокардиографа к пациенту при 
помощи токопроводящих накладок, которые  
в IEC 60601 обозначены как «накладываемые ча-
сти» (applied parts, AP). Накладываемая часть явля-
ется одним из главных элементов медицинского 
изделия с точки зрения обеспечения безопасно-
сти и соответствия требуемым стандартам.

Любое медицинское устройство должно со-
держать как минимум одно средство защиты 
(Means of Protection, MOP), гарантирующее защи-
ту от поражения электрическим током пациента 
и медицинского работника, взаимодействующих 
с данным оборудованием, даже в условиях его 
неисправности. MOP может быть организовано 
при помощи изоляции, заземления, цепи утечки, 
защитного барьера, а также другими методами 
или их сочетанием. 

Следует также учесть, что в стандарте 
IEC 60601 средства защиты для пациента и для 
оператора имеют некоторые различия и обозна-
чены как «Средства защиты оператора» (Means 
of Operator Protection, MOOP) и «Средства защи-
ты пациента» (Means of Patient Protection, MOPP). 
Такой подход связан, например, с тем, что паци-
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ент может потерять сознание при подключен-
ной к нему накладной части оборудования, что 
не позволит ему принять должные меры по пре-
дотвращению критической ситуации. В связи  
с этим требования к средствам защиты пациен-
та носят более строгий характер. MOOP и MOPP 
различаются между собой по величине напря-
жения изоляции, типу изоляции и пути утечки по 
поверхности изолятора (табл. 1).

РАЗВИТИЕ СТАНДАРТА  
И ТРЕБОВАНИЙ
Развитие стандарта IEC 60601 началось сра-
зу же после его первой публикации 40 лет на-
зад. Документ не распространяется на компо-
ненты медицинского оборудования, а только на 
конечное изделие, однако производители дан-
ных устройств не смогут вывести продукцию на 
должный уровень, если не будет соответствую-
щих компонентов, в том числе источников пита-
ния, учитывающих требования IEC 60601.

Другим аспектом является то, что если до 
недавнего времени медицинское оборудова-
ние было доступно пациентам только в специ-
альных учреждениях, следящих за уровнем на-
пряжения и помехами в сети, то сейчас многие 
устройства вполне могут быть использованы 
в домашних условиях. Данный факт повыша-
ет значимость наличия в устройстве высоко-
го уровня электромагнитной совместимости 
(ЭМС, EMC), особенно с  учетом высокой рас-
пространенности сетей типа Bluetooth и Wi-Fi. 
В связи с приведенными требованиями было 
выпущено четвертое издание стандарта IEC 
60601, внесшее изменения в процедуру тести-
рования и уровень приемки ЭМС.

Еще одним важным нововведением стало 
требование проводить оценку риска в соответ-
ствии с ISO 14971 (ГОСТ ISO 14971-2011). Управле-
ние рисками — один из ключевых компонентов 
организации соответствия нормативным требо-
ваниям для медицинских изделий, а ISO 14971 со-
держит определения для всех этапов жизненно-
го цикла устройства.

Кроме всего прочего, существует Директива 
совета ЕС по вопросу медицинского оборудо-
вания (Medical Device Directive), которая также 
увеличивает количество требований, обязывая 
производителей внедрять систему менеджмен-
та качества (СМК, Quality Management System, 
QMS), соответствующую стандарту ISO 13485. 
Цель такого подхода довольно проста — воз-
можность продемонстрировать производите-
лем оборудования (например, блоков питания) 
свою способность соответствовать как потреби-
телям, так и нормативным документам на посто-
янной основе.

2×MOPP DC/DC-
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
В МЕДИЦИНСКОЙ 
АППАРАТУРЕ
Одним из популярных шагов к удовлетворе-
нию требованиям стандарта IEC 60601 являет-
ся использование AC/DC-источника питания, 
одобренного для применения в медицинском 
оборудовании. Однако требования к средству 
защиты пациента предусматривают соответ-
ствие накладываемой части 2-кратному рей-
тингу MOPP. Большинство представленных на 
данный момент AC/DC-источников не могут  

ТИП ЗАЩИТЫ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ, 
В, AC ПУТЬ УТЕЧКИ, ММ ТИП ИЗОЛЯЦИИ

Одиночная MOOP 1500 2,5 Базовая

Двойная MOOP 3000 5 Двойная

Одиночная MOPP 1500 4 Базовая

Двойная MOPP 4000 8 Двойная

Таблица 1.  

Параметры MOOP и MOPP, определенные IEC 60601
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Рис. 1.  

Использование 

DC/DC-

преобразователя 

для обеспечения 

защиты 2×MOPP

похвастаться соответствием 2×MOPP и, как 
следствие, не подходят в качестве автономного 
источника питания для медицинского оборудо-
вания. Однако существуют решения DC/DC, отве-
чающие необходимым параметрам. То же самое 
касается оборудования с предустановленной 
возможностью резервного питания от батареи, 
которое также должно соответствовать 2×MOPP.

Другой аспект состоит в том, что медицин-
ское оборудование часто требует наличия на-
пряжения для питания AP-систем (накладывае-
мой части), отличного от основного напряжения 
питания. Для предотвращения необходимости 
использовать нестандартные AC/DC-источни-
ки возможно применение DC/DC-преобразо-
вателей, соответствующих 2×MOPP (IEC 60601),  
и AC/DC-источника, соответствующего ITE 60950. 
В других случаях, как правило, ограничиваются 
применением только DC/DC-преобразователей 
как для основного питания системы, так и для 
AP-частей.

Как было указано в таблице 1, основные тре-
бования для 2×MOPP — это напряжение изоля-
ции 4000 В AC, путь утечки 8 мм и двойной изоля-
ционный барьер. Наиболее распространенные 
на рынке DC/DC-преобразователи (включая те, 
которые соответствуют EN60950), имеют напря-
жение изоляции 500–1600 В DC и, как следствие, 
не подходят для использования в медицинской 
аппаратуре. Однако существуют специализиро-
ванные преобразователи, отвечающие приве-
денным выше требованиям.

Имея напряжение изоляции до 5000 В AC, 
двойной изоляционный барьер и путь утеч-
ки 8  мм через гальванически развязывающий 
трансформатор, DC/DC-преобразователи могут 
обеспечить надежную защиту пациента в случае 

возникновения неисправности или отказа ос-
новного AC/DC-источника питания (рис. 1).

 
КОМПАНИЯ TRACO POWER 
И ЕЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ

Основа подхода компании Traco Power к по-
ставке компонентов, отвечающих мировым 
стандартам, состоит в их трансформаторной тех-
нологии. Разработанный и отточенный в течение 
длительного периода собственный уникальный 
подход обеспечивает необходимые параметры 
изоляции, в то же время поддерживая надеж-
ную связь для эффективной работы выпускае-
мых DC/DC-преобразователей.

Один из важных факторов реализации защи-
ты — низкая емкость связи между первичной  
и вторичной обмоткой трансформатора. Значе-
ние емкости должно находиться на уровне 10–
15 пФ — именно такая ее величина обеспечива-
ет защиту пациента согласно требованиям IEC 
60601. Преобразователи Traco Power соответ-
ствуют данному параметру.

Компания прошла сертификацию по си-
стеме менеджмента качества в соответствии  
с ISO 13485, охватывающей как разработку, так  
и производственные процессы. Кроме того, ка-
чество выпускаемой продукции превосходит 
необходимые требования стандартов.

Политика Traco Power — это производство 
качественной и надежной продукции, обеспе-
чивающей прочность и высокие эксплуатаци-
онные характеристики конечных изделий. До-
бротность исполнения продукции Traco Power 
гарантируется в соответствии с международным 
стандартом IPC-A-610, где компания работает на 
третьем уровне – высочайшем уровне исполне-
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Рис. 3.  
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ния. В совокупности все приведенные выше ха-
рактеристики позволяют компании Traco Power  
предоставлять гарантии на свою продукцию 
сроком до 5 лет.

Как производитель компонентных решений, 
а не медицинских приборов, компания Traco 
Power не обязана предоставлять данные для 
оценки рисков. Однако продукция Traco Power 
отвечает стандарту ISO 14971, и компания сво-
бодно предоставляет файлы оценки рисков, 
охватывающие такие важные области, как по-
вреждение изоляции, использование в перевер-
нутом состоянии, последствия отказа системы 
охлаждения, воспламеняемость, механическое 
воздействие, и многое другое. Предоставление 
этих данных для своих клиентов вносит значи-
тельный вклад в оценку рисков конечных ме-
дицинских изделий, экономя время и затраты  
в процессе их проектирования и разработки.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 
TRACO POWER

Компания Traco Power предлагает своим 
клиентам AC/DC- и DC/DC-решения для приме-
нения в медицинском оборудовании, соответ-
ствующие требованиям 2×MOPP и требовани-
ям по EMC согласно IEC 60601-1 (4-е издание). 
Ассортимент продукции AC/DC-преобразо-
вателей включает как небольшие модули для 
монтажа на печатной плате мощностью 5 Вт, так 
и ряд решений средней мощности, доступных 
в открытом и закрытом корпусе и обеспечива-
ющих до 450 Вт (рис. 2).

DC/DC-преобразователи компании (рис. 3) 
представляют собой компоненты для монта-
жа на печатной плате с уровнями мощности 
2–30  Вт. Устройства имеют входные диапазоны 2:1  
и 4:1 с номинальными напряжениями 5, 12, 24  
и 48 В. Одиночный и двойной выходы предлагают-
ся в пределах 3,3–15 В DC.

Готовые к применению в медицинском обо-
рудовании и соответствующие всем необхо-
димым требованиям DC/DC-преобразователи  
с напряжением изоляции 5000 В AC (RMS) меж-
ду входом и выходом рассчитаны на работу от 
напряжения 250 В AC (RMS). Это, наряду с то-
ком утечки ниже 2 мкА, делает их идеальным 
выбором для использования в сочетании с AC/
DC-источниками питания, не прошедшими тре-
бования IEC 60601.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рынок медицины и здравоохранения стреми-
тельно растет и так же быстро меняется, прово-
цируя изменения соответствующих стандартов, 
таких как IEC 60601. Производители медицин-
ского оборудования несут ответственность не 
только за свою продукцию, но и за обеспечение 
безопасности пациентов и операторов. Благо-
даря партнерству с опытными поставщика-
ми источников питания возможные проблемы  
и риски могут быть сведены к минимуму. Одним 

из таких поставщиков является компания
 Traco Power. 

Рис. 2.  

Серия Traco Power 

TPP 40 доступна  

как в открытом,  

так и в закрытом 

корпусе

 
Все блоки питания, предлагаемые компани-

ей Traco Power, имеют универсальный сетевой 
вход (85–264 В AC/120–370 В DC) с активной кор-
рекцией коэффициента мощности (active power 
factor correction, PFC) выше 100 Вт. Количество 
выходов может варьироваться в зависимости от 
области использования решения. 
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СЛИШКОМ ГОРЯЧО: 
ЗАЩИТА ПРОВОДОВ 
И КАБЕЛЕЙ ОТ ОГНЯ

Сильный нагрев всегда проблема для электро-
ники. Для компонентов и узлов электронных 
устройств определяют диапазон температур 
хранения и эксплуатации, но даже небольшое 
смещение за указанные пределы, например 
при поломке систем воздушного кондициони-
рования или если электроника находится вну-
три нагретого автомобиля, способно привести 
к появлению физических и электрических не-
исправностей и отказов. В ситуациях сильно-
го нагрева, в частности при возгорании, риски 
еще выше, особенно если учесть, что мы все 
больше зависим от связи. Пластиковые корпуса 
разъемов и покрытие проводов и кабелей могут 
плавиться. Остатки плавления загрязняют узлы  
и приводят к коррозии, в итоге устройства пере-
дачи сигнала и источники питания могут выйти 
из строя. Кроме того, легковоспламеняющиеся 
кабели становятся причиной быстрого распро-
странения огня на другие приборы. Поэтому за-
щита проводов и кабелей — вопрос очень важ-
ный. 

ЗАЩИТА ПРОВОДОВ  
И КАБЕЛЕЙ ОТ ОГНЯ
Огнестойкие кабели не передают и не распро-
страняют пламя. Многие годы для высокомощ-
ных применений, например для цепей аварий-
ного питания и генераторов, использовались 
кабели с минеральной изоляцией из оксида 

Срини Куруп (Sreeni Kurup), по материалам www.connectorsupplier.com

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Огонь создает реальную угрозу для чувствительных элек-
тронных устройств, используемых в центрах обработки дан-
ных, зданиях, транспортных средствах и других применениях, 
особенно в наше время, когда зависимость от связи постоян-
но растет. Новые материалы, рассматриваемые в данной ста-
тье, разработаны для защиты проводов и кабелей от огня, 
улучшают общую безопасность системы и предохраняют са-
мые важные функции подключения.
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магния, медными проводниками и медной обо-
лочкой (MI). Но минеральная изоляция сложна 
в установке, что приводит к увеличению затрат. 

Огнеупорные, или огнестойкие, кабели,  
в общем известные как кабели для обеспече-
ния целостности цепи, будут работать и при воз-
горании, так как рассчитаны на сопротивление 
пламени в течение двух часов. Они также отли-
чаются гибкостью и более простым подключе-
нием. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ УЛУЧШАЮТ 
ОГНЕСТОЙКОСТЬ 
В настоящее время постоянно появляются но-
вые кабельные технологии и разрабатываются 
альтернативные материалы для того, чтобы ре-
шить проблемы установки и подключения, улуч-
шить производительность и защиту в важных 
областях применения или средах, где есть риск 
возникновения пожара. 

В кабельных технологиях часто используют-
ся полимерные материалы благодаря комбина-
ции их физических свойств, широким возмож-
ностям обработки и способности принимать 
самые различные формы. Однако большинство 
таких материалов состоит из горючих органиче-
ских веществ, что неприемлемо для изделий, где 
требуется стойкость к огню. Поэтому они часто 
комбинируются с ингибиторами горения из га-

логенизированных или негалогенизированных 
полимеров. Каждый из них имеет свои плюсы  
и минусы.

Галогенизированные полимеры — это один 
из вариантов, часто встречающийся в термо-
усадочных изоляционных трубках и предна-
значенный для защиты проводов и кабелей 
от физического и электрического поврежде-
ния. Однако данные полимерные материалы 
не удовлетворяют требованиям безопасности 
в условиях ограниченной пожароопасности. 
Более того, не отвечают директивам по защи-
те окружающей среды, запрещающим или ли-
митирующим применение галогенсодержащих 
веществ, которые при возгорании образуют 
токсичный дым.

 Новые полимеры, не содержащие галоген, 
также разрабатывались для термоусадочных 
трубок. Их преимущества — вес, электрические 
свойства и огнестойкость. Сетчатые полимеры 
выдерживают широкий диапазон температур, 
отличаются стойкостью к воздействию жидко-
стей и имеют механические характеристики, 
сравнимые с эластомерами, но с улучшенными 
огнезащитными свойствами. Эти материалы ста-
новятся высокопроизводительной альтернати-
вой ингибиторам горения с галогенизирован-
ными и негалогенизированными соединениями, 
обычно используемыми для защиты проводов  
и кабелей от огня.

Рис. 1.  

Термоусадочные 

трубки  

INSTALITE ZH-150 

от TE Conneсtivity 

помогают 

защищать кабели 

и провода от огня 

и соответствуют 

требованиям 

директивы  

по ограничению 

использования 

опасных веществ
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ИНГИБИТОРЫ ГОРЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ГАЛОГЕНЫ
В качестве ингибиторов горения обычно ис-
пользуются составы на основе бромида бла-
годаря способности препятствовать развитию 
двух реакций в газовой фазе пожара. Они про-
тиводействуют на химическом уровне и тормо-
зят развитие экзотермической окислительной 
реакции в огне, что снижает выработку энергии, 
питающей огонь, и производят тяжелые содер-
жащие бромид газы, защищающие полимерную 
поверхность, тем самым препятствуя поступле-
нию кислорода и истощая пламя. 

Высокая эффективность бромированных ин-
гибиторов означает, что для обеспечения огне-
стойкости достаточно лишь небольшого коли-
чества добавок. Сокращение добавок позволяет 
надежно защищать провода и кабели от огня, 
при этом сохранять необходимые физические 
характеристики, лишь немного снижая механи-
ческую прочность и стойкость к воздействию 
жидкостей. В дополнение к высокой огнеупор-
ности бромированные добавки обладают спо-
собностью к замозатуханию. Однако когда поли-
меры с бромированными добавками загораются, 
то производят большое количество тяжелого 
токсичного дыма. Поэтому их можно использо-
вать только в помещениях, где люди могут бы-
стро спастись, например в «умных» домах. 

Фтор — это галоген, обнаруженный в поли-
мерах, известных как фторполимеры. Данный 
тип материала отличается высокой стойкостью 
к пламени и способностью к самозатуханию 
при удалении от источника возгорания. Одна-
ко фторполимеры также продуцируют большое 
количество высокотоксичного дыма и агрессив-
ные коррозионно-активные газы.

ИНГИБИТОРЫ ОГНЯ,  
НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ГАЛОГЕНЫ
Гидроокиси металла — это ингибиторы огня, 
не содержащие галоген, широко используют-
ся в отрасли и удовлетворяют требованиям по-
жаробезопасности по применению в зонах, где  
в случае пожара людям нужно будет быстро 
покинуть помещение, например офисных зда-
ниях, «умных» фабриках, транзитных станциях.  
Гидроокиси металла не токсичны, легко доступ-
ны, не наносят вреда окружающей среде и рабо-
тают как ингибиторы, распадаясь в огне на окис-
лы металла и воду.

Гидроокиси металла помогают подавить пла-
мя несколькими способами. Они подвергают-
ся процессу разложения в результате эндотер-
мической реакции, которая удаляет энергию из 
огня; продуцируют водные пары, которые ох-

лаждают поверхность полимера и разбавляют 
концентрацию горючих газов; производят окиси 
металла, формирующие барьер на поверхности 
полимера, предохраняя от огня.

К сожалению, эти механизмы не так эффек-
тивны, как у бромированных ингибиторов, а по-
тому добавки, не содержащие галогенов, нужны 
в гораздо больших концентрациях. Это может 
негативно сказаться на характеристиках поли-
меров и привести к снижению устойчивости  
к высоким температурам и ухудшению гибкости 
при низких температурах. Тем не менее добав-
ки из гидроокиси металла часто используются 
для создания огнестойких полимерных соста-
вов, поскольку провода и кабели из данных по-
лимеров способны замедлять распространение 
возгорания и генерируют минимальное количе-
ство дыма. Поэтому системы с содержанием ги-
дроокиси металла соответствуют требованиям 
пожарной безопасности, их можно использо-
вать для мест с ограниченными путями эваку-
ации, находя компромисс между имеющимися 
преимуществами и снижением характеристик 
изделия.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ 
ИНГИБИТОРЫ В ДЕЙСТВИИ
Компания TE Connectivity разработала сетча-
тые полимерные соединения с нулевым со-
держанием галогенов, которые отличаются 
прекрасными физическими и огнеупорными 
характеристиками и подходят для различ-
ных видов термоусадочных трубок. Материал 
INSTALITE ZH-150 Raychem обеспечивает ме-
ханическую и электрическую защиту на уров-
не уже существующих термостойких материа-
лов, но при этом предохраняет от воздействия 
жидкостей, не теряет характеристик при низ-
ких и высоких температурах (–75…+150 °C), об-
разует небольшое количество дыма при горе-

нии и подходит для широкого 
ряда применений.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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ТЕХНОЛОГИИ QSFP-DD  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

ДАТА-ЦЕНТРОВ

Исследование по термическому поведению мо-
дулей QSFP-DD проводилось для того, чтобы 
определить, могут ли данные модули использо-
ваться в высокопроизводительных системах об-
работки и передачи данных. В ходе исследования 
15-Вт модулей QSFP-DD получены результаты, де-
монстрирующие, как растет температура в зави-
симости от потока воздуха.

Трансиверы QSFP-DD — самые маленькие 
400GbE-модули, которые при этом обеспечивают 
максимальную плотность передачи сигнала. Раз-
работанные в сотрудничестве с инициативной 
группой MSA (QSFP-DD Multi Source Agreement 
(MSA)), модули QSFP-DD соответствуют требова-
ниям рынка к уровню плотности портов и скоро-
сти встраиваемых модулей.

При разработке форм-фактора QSFP-DD ис-
пользовались все возможности и инновации от-
расли и рассчитывалась структура затрат с уче-
том поддержки фактических стандартов QSFP+  
и QSFP28 для 40 и 100GbE. Модули допускают 
подключение 36 портов по 400GbE в одной стой-
ке (RU) и обеспечивают пропускную способность 
14 Тбит/с.

Скотт Соммерс (Scott Sommers) 
по материалам www.connectorsupplier.com

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Модульные компактные сетевые трансиверы в форм-факто-
ре QSFP-DD — это самые маленькие в отрасли 400GbE-устрой-
ства, обеспечивающие максимальную плотность расположе-
ния портов. Строгие испытания подтвердили их пригодность 
в качестве модулей следующего поколения с высокой скоро-
стью и плотностью передачи.

Рис. 1.  

Модульный сетевой 

трансивер в форм-

факторе QSFP-DD
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Рис. 2.  

QSFP-DD 

поддерживает  

36 портов в стойке 

размера 1RU

Рис. 3.  

Рис. 4.  

Модули QSFP-DD обратно совместимы  
с трансиверами на базе QSFP со скоростями 40–
200   Гбит/с и могут поддерживать следующие режимы:
• 3 м по пассивным медным кабелям;
• 100 м по параллельным мультимодовым опто-

волоконным проводам;
• 500 м по параллельным одномодовым опто- 

волоконным кабелям;
• 2 км и 10 км по дуплексным одномодовым оп-

товолоконным кабелям;
• мультиплексирование по длинам волн (WDM) 

и когерентную оптическую связь.

ТЕРМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
И ТЕСТИРОВАНИЕ
Одна из проблем, стоящих перед разработчика-
ми оборудования со встроенными модулями, за-
ключается в том, что каждый разъем должен вы-
держивать максимальную термическую нагрузку. 
Согласно опросам, основные требования дости-
жения максимальной производительности QSFP-
DD — это хорошее охлаждение при допустимом 
потреблении по крайней мере до 15 Вт. 

К счастью, в отрасли имеется значительный 
опыт создания и охлаждения модулей мало-
го форм-фактора, включая меньшие по размеру 
однорядные SFP-модули, обратно совместимые 
четырехрядные модули QSFP. Причем оба типа 
модулей интенсивно используются в современ-
ных сетевых коммутаторах. Этот опыт можно пе-
ренести и на встраиваемые модули QSFP-DD,  

и, рассчитывая на дальнейшие инновации, мож-
но ожидать, что в продуктах 400GbE мощность  
в 15  Вт будет достижима.

Основное преимущество модулей QSFP-
DD   — гибкость компоновки для оптимизации 
процесса охлаждения. Плоская верхняя поверх-
ность позволяет оптимально размещать тепло-
отводы и/или теплопередатчики, а также исполь-
зовать другие инновации — например, впускные 
отверстия, системы вытяжек для портов и вари-
анты бокового охлаждения.

Высокоплотные системы предусматривают не 
только разные разводки и компоновки печатных 
плат (PCB), но и различные способы расположе-
ния вентиляторов и управления подачей возду-
ха для того, чтобы получить оптимальные трасси-
ровку, размещение модулей и охлаждение платы. 
Компоновка способом стыковки («лицом к лицу») 
состоит в том, что модули QSFP-DD размещают-

QSFP-DD модули: 
расстояние относительно мощности

QSFP-DD модули: расстояние относительно мощности

Прикрепленные 
напрямую медные кабели

Активный оптический 
кабель (SMF)

Когерентный

Продукт Тип вилки
19”/1RU используемая лицевая панель
(352,75×41 мм)

Пропускная способность
Количество портов

720Gb

1×16G 72

1.8Tb

72

3.6Tb
36

7.2Tb

7.2Tb

36

36

14.4Tb

14.4Tb

72

72

Плотность портов в стойке 1RU

SFP+
(benchmark)

1×28G

zSFP+
(benchmark)

4×28G
QSFP28

4×56G
QSFP56

4×56G
microQSFP

8×56G
QSFP-DD

2×56G
SFP-DD
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ся на противоположных сторонах платы. Такая 
конструкция позволяет воздушному потоку ох-
лаждать обе стороны платы, а значит, охлажде-
ние производится более эффективно. Кроме того, 
данная компоновка обеспечивает более высокую 
целостность сигнала высокоскоростных доро-
жек по сравнению с компоновкой блоками, рас-
положенными друг над другом. Один из недостат-
ков этой конструкции — ограничение по высоте 
установленных на плате компонентов, а также 
уменьшенная высота теплоотвода на высокомощ-
ном чипе коммутации.

Другой вариант — компоновка в стеки, то есть 
друг над другом, когда модули QSFP-DD распола-
гаются на одной стороне печатной платы, поэто-
му воздушный поток проходит только по одной 
стороне. Такая конструкция дает преимущество 
по охлаждению чипа коммутации за счет уве-
личения до максимума высоты теплоотвода. Ос-
новные проблемы в использовании описанного 
варианта — сохранение целостности сигнала вы-
сокоскоростных дорожек на верхнем блоке стека 
и охлаждение нижних блоков стека.

Для проверки модулей QSFP-DD и способов 
их компоновки выполнялись специальные тер-
мические тесты, призванные показать, что мо-
дули QSFP-DD сохраняют производительность 
даже в экстремальных тепловых условиях. Ре-
зультаты всесторонних испытаний подробно до-
кументировали поведение воздушных потоков 
и результаты охлаждения, при этом ключевым 
параметром оценки был подъем температуры.  
В каждом случае главной целью оставалось 
удержание роста температуры менее чем на  
30 °C (от температуры окружающей среды до тем-
пературы корпуса модуля).

ТЕСТ 1: ПРОВЕРКА 
КОНСТРУКЦИИ С БЛОКАМИ, 
УСТАНОВЛЕННЫМИ В СТЕКИ
Для того чтобы охлаждать модули в верхнем  
и нижнем слоте, требуются теплоотводы, установ-
ленные в блок 2×1. Цель тестирования — опреде-
лить эффективность теплоотведения и охлажде-

ния высокомощных оптических модулей с таким 
способом установки теплоотводов. Тестирова-
ние проводилось с использованием 2×1 блоков, 
расположенных бок о бок в стойке 1RU.

В ходе теста особое внимание уделялось си-
стемам 1RU с фиксированным размещением плат, 
поскольку они, как правило, являются наиболее 
сложными с точки зрения теплового расчета. 
Пространство, предназначенное для вентилято-
ров, ограниченно, поэтому данный форм-фактор 
представляет наиболее сложный случай. Модуль-
ные системы с линейным расположением плат  
и возможностью их выдвижения обычно оснаще-
ны вентиляторами большего размера и, соответ-
ственно, могут обеспечить лучшее прохождение 
потока воздуха через компоненты. В модуль-
ных системах подъем температуры, как правило,  
на 5–7 °C ниже по сравнению с фиксированной 
конструкцией.

В каждом тесте два блока QSFP-DD были рас-
положены рядом (корпус 2×1). Все тесты прово-
дились при комнатной температуре +20…+22 °C 
на уровне моря. Направление потока воздуха — 
от передней части к задней, интенсивность по-
тока — типичная для таких конструкций. В не-
которых тестах был использован датчик усилия 
или силы для того, чтобы удерживать прижимную 
силу теплоотвода на указанном уровне. Это было 
необходимо для достижения согласованных  
результатов испытаний.

В тестах с блоками, установленными в стеки, 
температура растет в случае, если используются 
зажимы, независимо от уровня начальной темпе-
ратуры. Полученные результаты измерения пока-
зывают, что величина усилия зажима была выбра-
на верно. Средняя температура корпуса модуля 
поднялась примерно до +21…+22 °C, когда интен-
сивность потока воздуха на корпус 2×1 составля-
ла 7 фут3/мин (CFM). На графике изменения тем-
пературы видно, что рост температуры корпуса 
может быть меньше 20 °C, если интенсивность 
потока превышает 8 CFM на корпус 2×1. В боль-
шинстве корпусов при указанном диапазоне ин-
тенсивности потока воздуха нижние модули бу-

Рис. 5.  

 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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дут нагреваться на 2–4 °C больше, чем верхние. 
На графике приведено изменение температуры  
в зависимости от мощности и показано, что моду-
ли QSFP-DD в комбинации с правильной компо-
новкой могут обеспечить требуемые 15 Вт и при 
этом не нагреваться более чем на 30 °C.

ТЕСТ 2: ПРОВЕРКА 
КОМПОНОВКИ  
С РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
МОДУЛЕЙ «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
Конструкция 1RU отличается тем, что теплоотво-
ды устанавливаются на верхней поверхности кор-
пусов и поэтому обеспечивают лучшее обтекание 
потоком воздуха. В данном тесте, проведенном на 
уровне компонентов, рассматривались два кор-
пуса 1×2 с модулями QSFP-DD, расположенны-
ми по обе стороны тестовой платы. Все тесты вы-
полнялись при температуре окружающей среды 
 +40 °C. Направление потока воздуха от передней 
панели к задней, интенсивность потока типична 
для таких систем. 

Тестирование проводилось для модулей  
с рассеиванием мощности 14 и 15 Вт. Результаты 
показывают, что появилось отклонение смеще-
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Рис. 6.  

 

Рис. 7.  

 

ния мощности к центральной и задней части мо-
дуля, что приводит к значительно лучшему терми-
ческому поведению.

В таких системах, где воздух протекает от пе-
редней панели к задней, температура корпуса 
15Вт может держаться ниже +70 °C (+158 °F) при 
температуре окружающей среды +46 °C и интен-
сивности потока 6,4 CFM в одном модуле. При 
температуре окружающей среды +40 °C макси-
мальное рассеивание мощности увеличивается 
до 18 Вт. Снижение температуры окружающей 
среды и/или тщательный подбор теплоотводов 
(например, теплоотводы с более высокими ре-
брами и/или более плотным расположением 
ребер) может увеличить рассеяние мощности 
модуля до 18 Вт. Для получения нужных терми-
ческих показателей требуется интенсивность 
потока в 6,4 CFM. Этого удается достичь с помо-
щью вращающихся в противоположном направ-
лении вентиляторов при спаде давления водя-
ного столба 2,5”.

 
МОДУЛИ QSFP-DD ГИБКИЕ 
И ЭКОНОМИЧНЫЕ
Построение и поддержка портфеля разрабо-
ток по совместимым решениям очень важны для 
данной отрасли, особенно в области приемопе-
редающих устройств, технологий коммутации  
и серверах. Поскольку в дата-центрах все время 
увеличиваются мощности и расширяются воз-
можности охлаждающих систем, терморегулиро-
вание и управление тепловым режимом стано-
вятся очень важными.

Полученная в ходе испытания термического 
поведения модулей QSFP-DD зависимость роста 
температуры от потока воздуха показывает, 
что 15-Вт модули QSFP-DD могут применяться  
в высокопроизводительных дата-центрах.
Модули QSFP-DD обеспечивают гибкие и эко-
номичные решения, в них использован весь 
огромный опыт по разработке систем, мо-
дулей, корпусов с оптимальным охлаждени-
ем. Исследования подтверждают, что данный 
форм-фактор также является гибким реше-
нием за счет широких возможностей компо-
новки. В различных конфигурациях, блоками  
в стеках или стыковкой «лицом к лицу», модули 
QSFP-DD выдерживают необходимые термиче-
ские нагрузки, удовлетворяя требованиям от-
расли к устройствам с высокой пропускной 

способностью нового поколения.
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ШИНА SPACEAGE:  
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

АВИОНИКИ

Алекс Кисин, Гленн Раков, Эрик Горман (Alex Kisin, Glenn Rakow, Eric Gorman), NASA,  
Центр космических полетов Годдарда, Отдел полетных данных и радиационных эффектов

ОСОБЕННОСТИ 
ЭЛЕКТРОНИКИ  
В ТРАДИЦИОННЫХ 
СИГНАЛЬНЫХ ШИНАХ
Сигнальные шины на космических аппаратах, 
выполненные с использованием традиционного 
подхода, имеют следующие особенности в обла-
сти электроники:
• Форм-фактор традиционный и/или Eurocard 

(обычно 6U или 3U):
 – односторонние или двухсторонние печат-
ные платы.

• Печатная плата, параллельная основной  
и расположенная на задней панели (техноло-
гия взята из коммерческой отрасли).

• Некоторые специальные сигналы добавле-
ны в стандартный набор, что затрудняет их  
взаимозаменяемость.

• Все карты обмениваются данными с CPU/Hub 
через полудуплексный интерфейс, по одно-
му пакету данных единовременно.

• Локализация неисправности трудно- 
достижима из-за общих шины схемы питания  
и шины сигналов.

• Нет ЭМИ-изоляции между платами.

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

В статье рассмотрена традиционная концепция построения сиг-
нальных шин, приведены ее достоинства и недостатки и пред-
ложен новый вариант построения, благодаря которому удастся 
добиться значительных улучшений характеристик шины, эконо-
мии в массе и габаритах.

Рис. 1.  

Классическая архитектура C&DH
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• Замки для блокировки карты и пути отвода 
тепла:

 – сложный осмотр установленных карт: мо-
жет быть вовсе невыполним;

 – возможность повреждения верхнего слоя 
контактов при установке: срез мелких ме-
таллических частиц, которые потом попа-
дают в окружающее пространство.

• Фиксированное расстояние между картами:
 – проблемы с высокими компонентами или 
двусторонними платами.

 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ 
СИГНАЛЬНЫХ ШИН
Сигнальные шины, выполненные с использова-
нием традиционного подхода, имеют следую-
щие квалификационные особенности:
• Несовместимость карт от разных производи-

телей:
 – требуется тщательный контроль инженер-
ной части;

 – использование данного недостатка постав-
щиками для привязки к своим продуктам;

 – иногда необходима глубокая модерниза-
ция и редизайн, чтобы соответствовать 
всем используемым картам.

• Модули, встроенные в корпус, проходят 
только функциональные испытания:

 – карты поставляются непроверенными от 
поставщиков: требуется дополнительное 
тестирование (ЭМИ/ЭМС, тепловое, вибра-
ционное). 

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ НОВОГО 
РЕШЕНИЯ
Создание новой концепции построения сиг-
нальной шины обусловлено следующими фак-
торами:
• Разработать архитектуру, подходящую для 

90% космических миссий.

ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНЕНИЙ 
В ТРАДИЦИОННЫХ 
СИГНАЛЬНЫХ ШИНАХ
Разъемы и соединители в традиционных сиг-
нальных шинах имеют следующие особенности:
• Сотни контактов:

 – требуется большое усилие для соедине-
ния/разъединения разъемов;

 – наборные разъемы не паяются (низкая на-
дежность при вибрации).

• Отсутствие согласованности сопротивлений:
 – сложность взаимодействия на высоких 
скоростях приема-передачи.

• Сложное выравнивание и крепление. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ТРАДИЦИОННЫХ 
СИГНАЛЬНЫХ ШИН
Сигнальные шины, выполненные с использова-
нием традиционного подхода, имеют следую-
щие механические особенности:
• Своеобразный дизайн корпуса с лицевой па-

нелью с интегрированной картой:
 – только одна сторона доступна для пользо-
вательских разъемов.

 
разъемы cPCI  Стыковка разъема PC-104

 

Печатная плата 

Основание 

Фиксированные части Движущиеся части 

Клиновой фиксатор в сборе 

Печатная плата 

Основание 

Фиксированные части Движущиеся части 

Клиновой фиксатор в сборе 

Рис. 2.  

Разъемы  

и соединители, 

используемые 

при построении 

традиционных шин

Рис. 3.  

Клиновой замок 

и расположение 

печатной платы 

в традиционном 

решении
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• Сократить расходы на разработку систем:
 – снизить единовременные затраты на про-
ектирование (NRE);

 – стандартизировать электрические и меха-
нические интерфейсы. 

• Упростить электрические интерфейсы, приняв:
 – последовательный коммуникационный ин-
терфейс:
 · устранить механические допуски между 

разъемами, 
 · повысить надежность системы за счет 

уменьшения количества передаваемых 
сигналов;

 – работу систем от одного уровня напряжения:
 · более высокое напряжение для умень-

шения величин тока и устранения про-
блем с запасом напряжения;

 – создание набора часто используемых сиг-
налов;

 – архитектуру организации связи — «звезда»:
 · общий или центральный модуль — HUB 

(концентратор),
 · периферийный или пользовательский 

модуль — NODE (узел).
• Упростить механическую часть, приняв:

 – модульную концепцию с возможностью из-
менения длины слотов:
 · каждая печатная плата содержит свою 

часть механического шасси,
 · улучшение теплового дизайна — устра-

няет клиновые замки,
 · квалифицирует модули согласно требо-

ваниям ЭМИ/ЭМС и теплоотдачи, 
 · значительно снижает допуски для меха-

нической части.

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ
Основные системные требования, выдвигаемые 
концепцией использования новой шины: 
• Высокоскоростные каналы связи:

 – совместимость с высокоскоростным (гига-
битным) последовательным протоколом.

• Распределение мощности.
• Надежность:

 – изоляция между модулями;
 – поддержка схем резервирования.

• Простота реализации:
 – минимальные требования совместимости;
 – простые предопределенные интерфейсы.

• Простота расширения:
 – до семи модулей NODE (узлов) на одной 
шине (всего восемь или девять модулей, 
включая модули HUB);

 – как минимум одна сторона зарезервирова-
на для пользовательских разъемов.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ 
АРХИТЕКТУРА ШИНЫ 
SPACEAGE 
• Все узлы (NODE) взаимодействуют с концен-

тратором (HUB) одновременно через полно-
дуплексный интерфейс.

• Все соединения выполняются через выде-
ленный, изолированный от неисправностей 
дифференциальный интерфейс. Нет общих 
соединений!

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ 
SPACEAGE BUS
• Данные:

 – последовательная связь концентратора  
и узла: 
 · скорость передачи данных на канал  

1 кбит/с — 3,125 Гбит/с (настраивается  
и программируется пользователем),

 · дифференциальные пары для полно- 
дуплексных операций,

 · несколько потоков: HUB может одновре-
менно общаться более чем с одним узлом,

 · обмен данными HUB-HUB,
 · гибкие протоколы передачи данных, та-

кие как SpaceWire, SpaceFibre, PCI Express 
и т. д. — все они могут сосуществовать  
в одной системе,

 · муфта переменного тока для лучшей за-
щиты от синфазной помехи.

• Питание:
 – 28-В шина с переключением питания от 
концентратора:

Рис. 4.  

Архитектура шины 

SpaceAGE

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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 · среднеквадратичная мощность до 20–
30    Вт на узел,

 · электрическая изоляция между концен-
траторами и узлами,

 · горячее подключение/отключение для 
узлов и концентраторов без нарушения 
работы других компонентов системы,

 · возможность работать напрямую с на-
пряжением питания 120 В.

• Часы:
 – индивидуальное распределение от кон-
центратора к каждому узлу:
 · программируемое пользователем рас-

пределение для синхронизации событий, 
 · синхронизация частоты источников пи-

тания. 
• Аналоговая телеметрия:

 – HUB будет обрабатывать всю телеметрию 
узлов (с точностью 0,1%), узел должен иметь:
 · либо дифференциальный мультиплексор 

для аналоговых сигналов узлов (с точно-
стью до 0,1%), 

 · либо термистор, если наличие аналого-
вой схемы на узле нежелательно.

• Дополнительно:
 – упростить контроль узлов концентратором:

 · независимый сброс для каждого модуля,
 · одночастотная синхронизация мощности,
 · горячее подключение/отключение каж-

дого модуля.

СОЕДИНЕНИЕ 
КОНЦЕНТРАТОРА И УЗЛА
 • Для передачи данных по основному функ-

ционалу требуется всего 16 соединений на 
узел.

• Если требуется резервирование — узел по-
лучит дополнительный набор проводов от 
концентратора.

СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ 
КОНЦЕНТРАТОРОВ  
(HUB-HUB)
 • Для обмена данными по основному функци-

оналу требуется всего 16 соединений на кон-
центратор.

Рис. 5.  

Соединение узла (Node) 

и концентратора (Hub)

Рис. 6.  

Соединение двух 

концентраторов 

(Hub-Hub)

Рис. 7.  

Схема распределения 

питания SpaceAGE

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ 
ШИНЫ SPACEAGE
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
СИСТЕМЫ SPACEAGE
• Простота реализации:

 – простой интерфейс с точки зрения элек-
троники:
 · только 16 соединителей на канал, кото-

рые способны удовлетворить требова-
ния для 90% и более миссий;

 – простой механический интерфейс:
 · необходимо определение местоположе-

ния только разъемов,
 · нет ограничений по ширине модуля.

• Упрощенная совместимость оборудования 
разных производителей:

 – отсутствие пользовательских функций для 
стандартных задних разъемов.

• Повышенная пропускная способность на 
уровне подсистемы:

 – последовательные пересылки обеспечи-
вают более высокую скорость передачи 
данных;

 – двойная скорость обработки/передачи, 
когда подключены два модуля HUB. 

• Функции пользователя:
 – передняя и верхняя поверхности зарезер-
вированы для пользовательских разъемов;

 – установка нескольких карт на модуль.
• Уменьшение массы и объема по сравнению  

с традиционным подходом.
• Превосходный теплообмен:

 – устранение клиновых замков: прямой кон-
такт между платами и корпусом модуля;

 – большая площадь контакта корпуса моду-
ля и шины.

• Защита от ЭМИ/ЭМС:
 – 100%-ное экранирование от электромаг-
нитных помех;

 – низкий уровень шума благодаря воз-
можности полной синхронизации всех 
устройств.

• Надежность системы:
 – одиночная передача; 
 – или двойное независимое резервирова-
ние; 

 – или система перекрестного резервирова-
ния.

• Широкий спектр применения:
 – может использоваться для миссий с уча-
стием человека или роботов.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТАКТАМ 
И РАЗЪЕМАМ
• Минимальное количество контактов:

 – 16, с возможностью расширения.
• Соединители:

 – сечение провода питания до AWG # 24. 
• Импеданс:

 – дифференциальное сопротивление 100 Ом.
• Высокая скорость работы:

 – до 4 Гбит/с.
• Экранирование:

 – полная защита от ЭМИ.
• Соединение:

 – простое соединение; 
 – защита соединенного контакта от внешней 
среды.

• Материал:
 – нет вакуумной дегазации, работа в невесо-
мости.

• Форма:
 – прямоугольные для удобства использования.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТИП 
РАЗЪЕМА

Пример разъема от компании Sabritec (Smiths 
Interconnect) с квадраксиальными вставками по-
казан на рис. 8.

 Предлагаются 4- (как на рисунке) и 16-кон-
тактные разъемы.

Рис. 8.  

Пример разъема

ПРЕДЛАГАЕМОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ

Смотри табл. 1.

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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ФУНКЦИЯ НОМЕР 
ВЫВОДА

СОЕДИНЕНИЕ 
С УЗЛОМ

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДАЧИ

СОЕДИНЕНИЕ  
С КОНЦЕНТРАТОРОМ 

(HUB A)

РЕЗЕРВНЫЙ 
КОНЦЕНТРАТОР 

(HUB B)
ПРИМЕЧАНИЕ

Ко
нц

ен
тр

ат
ор

-у
зе

л 
(2

8 
ко

нт
ак

то
в 

из
 3

2 
дл

я 
по

дк
лю

че
ни

я 
7 

уз
ло

в)

Ц
иф

ро
во

й 
си

гн
ал

Последователь-
ная передача

1 RX+ <- TX+
Дуплексная связь.
Контакты 1–3 и 2–4 обе-
спечивают сопротивление 
100 Ом

2 TX+ -> RX+

3 RX– <- TX-

4 TX– -> RX-

Часы и сброс

1 Clock_in+ <- Clock_out+

Функция часов определяет-
ся узлом пользователя. Узел 
может быть сброшен инди-
видуально с помощью Hub

2 Reset_in+ <- Reset_out+

3 Clock_in– <- Clock_out–

4 Reset_in– <- Reset_out–

П
ит

ан
ие

 и
 а

на
ло

го
вы

й 
си

гн
ал Питание 

и синхронизация 
уровней

1 Питание узла 
(power node) <- Питание узла 

 (power node)

До 1,5 А при 28 В узла; син-
хронизация DC/DC составля-
ет 200–800 кГц, часы 5 В 

2
Обратный про-

вод питания 
(power return)

<-
Обратный провод 

 питания (power 
return)

3

DC/DC-синхро-
низация вхо-
дов (DC/DC_

Sync_in)

<-
DC/DC-синхрониза-

ция выходов 
 (DC/DC_Sync_out)

4 Сбой питания 
(power fail) <- Сбой питания 

 (power fail)

Телеметрия 
 и датчики 
 на узлах

1 Analog_out+ -> Analog_in+
Каждый узел может иметь 
4–16 слотов аналоговой те-
леметрии или 1 пассивный 
термодатчик; датчик сооб-
щает Hub, если узел подклю-
чен и защищен

2 Analog_out– -> Analog_in–

3 Sense_out+ -> Sense_in+

4 Sense_out– -> Sense_in–

Кр
ос

со
ве

рн
ая

 ш
ин

а 
H

ub
 –

 H
ub

 (4
 в

ст
ав

ки
 д

ля
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

го
 к

он
це

нт
ра

то
ра

Ц
иф

ро
во

й 
си

гн
ал

Перекрестная 
связь

1 X_TX+ X_TX+

Дуплекс-перекрестная по-
сылка. Контакты 1–3 и 2–4 
обеспечивают сопротивле-
ние 100 Ом

2 X_Clock_out+ X_Clock_out+

3 X_TX- X_TX-

4 X_Clock_out- X_Clock_out-

Перекрестные 
часы

1 X_RX+ X_RX+

Позволяет обоим концентра-
торам совместно использо-
вать общие часы

2 X_Clock_in+ X_Clock_in+

3 X_RX– X_RX–

4 X_Clock_in– X_Clock_in–

Сб
ро

с 
и 

на
ст

ро
йк

а

Перекрестный 
сброс

1 X_Reset_out+ X_Reset_out+ X_Reset позволяет каждо-
му концентратору сбросить 
свой равноправный кон-
центратор либо по команде, 
либо по причине отсутствия 
связи в течение периода 
времени TBD

2 Peer_Hub_out Peer_Hub_out

3 X_Reset_out– X_Reset_out–

4 Config_out Config_out

Конфигурация 
«ведущий – 
 ведомый» 

1 X_Reset_in+ X_Reset_in+ Peer_Hub сообщает каждо-
му Hub о статусе сопряжен-
ного Hub2 Case GND Case GND

3 X_Reset_in– X_Reset_in– Master Hub (A) — без пере-
мычки, Slave (B) — с внешней 
перемычкой4 Case GND Case GND

Таблица 1.  

Предлагаемое назначение сигналов для SpaceAGE
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 ПРИМЕР ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРЕДЛАГАЕМАЯ АРХИТЕКТУРА HUB (ЦИФРОВАЯ СЕКЦИЯ)

Рис. 9.  

Пример 

предлагаемой 

схемы подключения 

системы с двумя 

концентраторами

Рис. 10.  

Пример 

предлагаемой 

архитектуры 

концентратора 

(цифровая часть)

+2.5 В

+1.5 В

+1.0 В

Serial_Comm

Интерфейсы
узлов
x7

Перепрограммируемый
NV Memory w/EDAC:

 
A) Конфигурация Xilinx,
B) Xilinx CPU ROM
C) Scratchpad RAM

3 banks x 8Мбайт

3.3  В конвектор
синхронизация

System
Clock POR

2 порта
SpWire

JT
AG

 1

JTAG 2

Часы узла

Аналоговый TLM и управление TLM

GSE
коннектор

О
тл

ад
ка

 и
 у

ст
ан

ов
ка

+3.3

Цифровая
GND

(через аналоговую карту)

Xilinx Virtex-5
ПЛИС

Управление питанием узла

Датчик включения узла

Внешний
LVDS

HUB 

ПЛИС-контроллер:
Actel AX2000 или AX4000 

со встроенными IP-ядрами : 
для CPU, SpW, NVRAM 

программатора и т.д.

Переход к Hubs 

32 бит локальная

Функции:
а) Полный дуплекс 
б) Часы, обмен
в) Взаимный сброс

Шина памяти

 

S/C коммуникация

16MB
SRAM

w/EDAC

(через аналоговую карту)

Управление сбросом узла

Peer Hub Communications

Гибкий S / СВнешний
LVDS связь

4 порта

+1.8 В
Логический
цифровой
доменный
DC/DC

преобразов.
< 20 Вт

256MB
SDRAM
w/EDAC
Bank 3

Внешний
LVDS

Гибкая отладка
связь

UART,10M Ethernet
(Может также использоваться как

порты связи S / C общего назначения)

2 Порта

Порты могут быть настроены как :
а) FD LVDS-порты со скоростью передачи данных от 1 до 400 Мбит/с 
б) 2 порта SpaceWire со скоростью от 10 до 200 Мбит/с 
в) 4 сбалансированных порта SerDes 0.15-3 Гбит/с
г ) Сочетание всех вышеупомянутых функций 

LVDS
Часы

Конфигурация
8 бит ведомая 

шина
проверка CRC

Датчик включения Hub

256MB
SDRAM
w/EDAC
Bank 2

+1.2 В
+1.0 В

+3.3+3.3

Bank 1: основная
Bank 2: вспомогательная
Bank 3: испытательная

(опционально)

(8 бит+addr)

256MB
SDRAM
w/EDAC
Bank 1

256MB
SDRAM
w/EDAC
Bank 4

Мониторинг
внутреннего 
напряжения

(через аналоговую карту)

шина

Резервные перекрестные соединения (отображается только Comm Link)

Узел часов

Узел коммуникации

Аналоговый узел

Узел питания

Перекрестие часов

Перекрестие коммуникации

Перекрестие сброса

Установка и земля

Основные соединения

Резервные соединения

Перекрестные соединения

Узел 1 Узел 2 Узел 3 Узел 4 Концентратор 1 Концентратор 1 Узел 5 Узел 6 Узел 7

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 11.  

Предлагаемы порты 

концентратора 

(Hub) для связи
Концентратор 

Порты узлов
(универсальные)

Основные порты
(универсальные)

2
SpaceWire-порты
(фиксированные)

4 7

Peer HUB порт
(фиксированный)

1

Actel
JTAG

2

Отладочные порты
(универсальные с ограничением)

Полный дуплекс
LVDS или CML

Полный дуплекс
LVCMOS

Xilinx
JTAG

Xilinx 
Configuration
Download

(HUB)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОРТЫ СВЯЗИ ДЛЯ КОНЦЕНТРАТОРА 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ПОРТОВ КОНЦЕНТРАТОРА

Таблица 2.  

Описание портов концентратора

ЗАДНАЯЯ ЧАСТЬ  
(ПОРТЫ SPACEAGE BUS)

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ  
(ПОРТЫ S/C)

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 
 (В ОСНОВНОМ ДЛЯ 

ОТЛАДКИ)

Количество портов 8: 7 узлов (универсальных) 
+ 1 концентратор

6: 4 универсальных 
+ 2 SpaceWire

2 универсальных  
с ограниченным 
функционалом

Физический интерфейс Буферизованные LVDS или CML SerDes Буферизованные LVDS

Дуплекс Полный

Диапазон скоростей 1 кбит/с — 3,125 Гбит/с (до 100 Мбит/с для SpW) 10–100 Мбит/с

Дополнительные часы 
синхронизации Да Нет

Протокол Синхронизация любого типа 
или асинхронность

Любой асинхронный 
протокол + SpW

Асинхронный  
+ 10M Ethernet

Переконфигурация  
в полете

Да 
(кроме Peer HUB)

Да
(кроме SpW)

Да  
(если используется для 

полета)

Состояние, когда  
не используется Hi-Z

Многопунктовое 
использование сети Нет Возможно  

(до 400 Мбит/с) Нет
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 Датчик 
включения 
узла, 
подключение

Аналоговая
телеметрия
узла,
подключение

Синхронизация
питания узла
и ошибка питания

Часы узла

SerDes узла,
подключение

Сброс узла,
подключение

    Внешний
предохранитель

Примечание:
Весь аналоговый блок может
быть заменен одним AD590
температурный x-ducer

28 В +/- 25%
Выключатель питания 
входа узла

Светодиод индикации

Пользовательские функции
                  узлаЦифровая

    GND

Подключить к общей шине
в случае изоляции DC/DC-
преобразователя 

Синхронизация
   соединений

Цифровая
    GND

Системные
      часы POR

Температурный
      датчик

  Аналоговый
мультиплексор

Аналоговая
     GND

Аналоговая
     GND

3/15 телеметрия
каналов узла
0-0.4095 В

-5 В

+3.3 В

+1.5 В

+1.0 В

Аналоговый
 доменный
    DC/DC
    преобр.
      +-5 В
    <1.5 Вт

Вариативный 
цифровой
 доменный
    DC/DC
    преобр.
    <30 Вт

Строго опционально:
     Xlinx Virtex-5
         ПЛИС
     или ASIC(s)

ПЛИС супервизор
(ACTEL ЦПУ)

               Память:
    Защищенная BootRom
 Программируеммая EEPROM
Xilinx конфигурируемая PROM
             и т.д

       Примечание:
      ПЛИС ACTEL 
       выполняет
    большинство Xilinx 
     функционала
    ПЛИС, в зависимости 
  от конфигурации узлов 

Рис. 12.  

Пример 

предлагаемой 

архитектуры 

концентратора 

(аналоговая часть)

Рис. 13.  

Предлагаемая 

архитектура узла

Цифровая 
GND
Цифровая 
GND
Цифровая 
GND

Аналоговая
GND

+5 В 

+ 3.3

-5 В 

Hub
телеметрия 

Фильтр
нижних
частот

Фильтр
нижних
частот

4.095 В
Vref

Измерительный 
    усилитель
         G=1

ПЛИС, контроль

Аналоговая
GND

-5
    Доп.
аналоговый
 мульти-
 плексор -

 Аналоговый
   мульти-
   плексор +
(16 каналов)

 Аналоговый
   мульти-
   плексор -
(16 каналов)

За
щ

ит
аУзел

Аналоговая 
телеметрия
х7

Аналоговая
GND

Фильтр
нижних
частот

           Hub    
     Цифровой
     доменный
        DC/DC 
преобразователь
         +3.3 В
       

       Hub
выключатель
   питания

Измерительный 
      резистор

Ток

 
 

Node
Plug-in
Sense

Буфер К цифровой
карте

Основная
28 В
шина

Общий 
  ЭМИ-
фильтр

2 А макс

     Узловое 
       реле-
переключатель

1 А макс

       DC/DC
синхронизация

+3.3 В
6 А макс

Цифровая 
GND

+5 В 

Для пассивных
термисторов

+5 В 

напряжения
    12-битный
         АЦП
  с встроенным
    мультипле-
      ксором

М
ул

ьт
ип

ле
кс

ор
 (8

 к
ан

ал
ов

)

Мультиплексор, контроль

+5

Защита     Доп.
аналоговый
 мульти-
 плексор +

Узел
Контроль
питания
х7

    Аналоговый
     доменный
        DC/DC 
преобразователь
         +- 5 В
       < 1.5 Вт

Измерение
напряжения         Hub

ключ включения 
        в цепь

  Датчик
включения
    узла

ПРЕДЛОЖЕННАЯ АРХИТЕКТУРА HUB 
(АНАЛОГОВАЯ СЕКЦИЯ TLM & POWER)

ПРЕДЛАГАЕМАЯ АРХИТЕКТУРА УЗЛА

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 14.  

Вид предлагаемого 

решения в сборе

Рис. 15.  

Вид предлагаемого 

решения без 

внешних стенок 

корпуса

Рис. 16.  

Вид на переднюю 

часть с разъемами

Рис. 17.  

Вид на заднюю 

часть с разъемами

ВИД СИСТЕМЫ В СБОРЕ ВИД БЕЗ ВНЕШНЕЙ ЧАСТИ 
КОРПУСА

 

ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА 
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЙ СТЕНКИ

 

 

 

ЗАДНЯЯ СТОРОНА 
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЙ СТЕНКИ

ВИД СБОРКИ РЕШЕНИЯ  
С ДВУМЯ ПЛАТАМИ 

Рис. 18.  

Предлагаемый 

вариант сборки  

с двумя платами

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ 
КОНЦЕНТРАТОРА (HUB)

Крышка с защитой от ЭМИ 

Корпус с разъемами Hub 

Печатная плата 1 

Печатная плата 2 

2 16x контактов  

 

Крышка
с защитой
от ЭМИ

Рис. 19.  

Размеры 

концентратора
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Таблица 3.  

Сравнение параметров традиционной шины и предлагаемого решения

ФУНКЦИЯ ТРАДИЦИОННАЯ ШИНА ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Интерфейс Параллельный Последовательный

Обмен данными Полудуплекс Дуплекс

Метод обмена данными Синхронный Асинхронный

Согласование сопротивлений Невозможно Возможно

Использование шины Один поток Несколько независимых потоков

Поток данных Одиночный Одиночный, двойной, перекрестный

Распределение питания Несколько входов напряжений Одно напряжение

Ток шины От среднего до очень высокого От низкого до очень низкого

Допуск отклонения общего напряжения Низкий (100 мВ) Высокий (несколько вольт)

Организация изоляции между картами Очень сложно/невозможно Возможно и очень просто

Горячее подключение/отключение Невозможно Возможно и очень просто

Системная телеметрия Не определено Стандарт: аналоговый и цифровой

Защита от ЭМИ Отсутствует Полностью экранированный

Распределение частоты Единственная высокая частота Несколько пользовательских частот

Требования к тактированию Высокие Низкие

Контактные штыри на карте Несколько сотен 16 на узел плюс шина

Интерфейс шины PCB Harness

Пользовательские разъемы Только лицевая часть Лицевая и верхняя части

Сборка печатной платы Одна сторона с ограничением 
по размещению на обратной стороне

Двусторонние,  
с неограниченным количеством карт

Сложность установки карты Требуется среднее или высокое усилие Низкое

Соединение разъемов и контакторов Простое Простое, металлический корпус

Защита соединенного контакта от внешней среды Да Да

Расстояние между картами или модулями 20–25 мм Ограничено только скоростью передачи

Цифровая секция Аналого-силовая секция  

capcap DC/DC 
+1.8В
0.1Вт

16MB
SRAM

0.6W

RT54SX72
S
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Рис.20.  

Модели 

концентратора 

предлагаемого 

решения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная в статье архитектура построения сигнальных шин и самого узла 
несет в себе множество преимуществ по сравнению с традиционной. Успех но-
вой архитектуры позволит сократить затраты на NRE, упростить и стандартизи-
ровать электрические и механические интерфейсы, а также получить более вы-

сокие скорости обмена данными
 в системе.
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КОММЕРЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ  
В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ БЛИЖНЕГО  

И ДАЛЬНЕГО КОСМОСА

Анн Трайфт (Ann Thryft)

Смена приоритетов в применяемых решениях для ра-
боты в космическом пространстве порождает спрос на 
недорогие разъемы, способные выдерживать жесткие 
условия эксплуатации.

Рис. 1.  

Космический аппарат НАСА Parker Solar 

Probe приближается к Солнцу для изучения 

структуры короны (иллюстрация, источник: 

НАСА)
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Рис. 2.  

RF-разъемы 

компании TE 

Connectivity: 

стандартные, мини 

и микро, широкий 

диапазон частот, 

гибкая или жесткая 

структура кабеля

Исследование дальнего космоса позволяет нам 
получать новые знания о Солнце, Луне и плане-
тах нашей системы.  Так, например, данные, по-
лученные с автоматической станции НАСА Lunar 
Reconnaissance Orbiter, позволили определить, 
что Луна не является полностью мертвым спут-
ником и проявляет признаки тектонической 
активности. В то же время миллионы циклов 
наблюдения, проводимых при помощи космиче-
ского телескопа Хаббл, который в этом году от-
мечает свое 30-летие, позволили ученым полу-
чить данные, которые значительно расширили 
и изменили фундаментальные представления 
о космическом пространстве. 

В последнее время в космической отрасли 
все отчетливее наблюдается смена приорите-
тов, сопровождаемая смещением финансирова-
ния с научно-исследовательской деятельности 
на коммерческое направление. Наиболее попу-
лярным направлением на текущий момент явля-
ется вывод и организация работы спутников на 
околоземных орбитах: геостационарные и низ-
кие околоземные орбиты (ГСО и НОО). Согласно 
годовому отчету американского подразделения 
Space Foundation за 2019 год, продукты и пре-
доставляемые в коммерческом сегменте услу-
ги занимают больше половины рынка отрасли, 
общий объем которого насчитывает более 415 
миллиардов долларов.

Разъемы являются неотъемлемой частью 
практически любого оборудования, использу-
емого в космических миссиях. «Продукты TE 
Connectivity для дальнего космоса находят ши-
рокое применение в решениях НАСА», – заявил 
Расс Грейвс (Russ Graves), менеджер по разви-

тию аэрокосмического направления компании 
TE Connectivity. Согласно его словам, запросов 
на данный вид продуктов с каждым годом ста-
новится все больше, особенно это касается ре-
шений, предназначенных для использования на 
низких околоземных орбитах. «Еще десять лет 
назад основным направлением использования 
наших продуктов для спутниковых систем были 
приложения, работающие на ГСО. Однако сейчас 
основное направление нашего бизнеса и отрас-
ли в целом – это решения для НОО» –  сказал 
Грейвс.

В последние годы тенденция использова-
ния спутников на околоземных орбитах набира-
ет обороты. Однако спутникам необходимо со-
ответствующее техническое оснащение, в том 
числе разъемы, способные работать в жестких 
условиях эксплуатации. Спрос на подобную 
продукцию продолжает расти, также как растет 
мировой интерес к изучению и использованию 
космического пространства.

СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ  
И ПЕРЕХОД К КОММЕРЧЕСКИМ 
ПРИЛОЖЕНИЯМ
«Наши достижения в области космических тех-
нологий основаны главным образом либо на на-
учных исследованиях, либо на военных разра-
ботках. Кроме того, большая часть космических 
миссий традиционно финансировалась из «не-
ограниченных» государственных бюджетов», – 
сказала Габи Кристиан Миндречи (Gaby Cristian 
Mindreci), директор по продажам европейского 
отделения компании Positronic. Строгая система 
финансирования порождала и высокие требо-
вания к оборудованию: «сверхпроизводитель-
ность, возможность работы в суровых условиях 
эксплуатации, длительный срок службы и очень 
жесткий допуск компонентов». Как пример, для 
прохождения некоторых квалификационных ис-
пытаний приходилось использовать до 10 ин-
терпретаций одной и той же модели устройства.

 После появления и развития сети Интер-
нет, одним и наиболее перспективных техноло-
гий организации связи в коммерческой отрасли 
стали так называемые спутниковые «мега-со-
звездия» (mega-satellite constellations). Первая 
группировка таких спутников была запущена  
в 2014 году. Появление данной технологии свя-
зи спровоцировало экспоненциальный рост 
спроса на высокопроизводительные компонен-
ты, готовые к использованию в коммерческой 
отрасли. «Ожидается, что компоненты, которые 
традиционно стоили сотни долларов, с развити-
ем данной технологии наконец станут доступ-
ны в COTS-версиях (Commercial Off-The-Shelf), 
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а их стоимость снизится до нескольких десят-
ков условных единиц. Поставщики компонентов 
должны найти способ снизить стоимость выпу-
скаемой продукции при сохранении прежнего 
уровня производительности и эффективности», 
–заявила Миндречи.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗЪЕМАМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫМ НА НОО  
И ДАЛЬНЕМ КОСМОСЕ
Многие компании разрабатывают решения, го-
товые к применению одновременно как на око-
лоземных орбитах, так и в дальнем космосе.  

Рис. 3.  

D-Sub-разъемы от 

компании Positronic, 

предназначенные 

для использования 

в космическом 

пространстве

Рис. 4.  

Хотя большинство 

продуктов TE 

Connectivity 

для НОО также 

применимы и для 

решений дальнего 

космоса, некоторые 

продукты, такие 

как разъемы 

CeeLok FAS-T 

Nano, созданы 

специально для 

рынка НОО.
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Одной из таких компаний является TE 
Connectivity. «Это зависит от конкретного на-
правления и заказа, которые мы получаем от 
клиента», – сказал Грейвс.

Основное различие заключается в том, что 
пластик, используемый для изготовления разъ-
емов, может быть подвержен дегазации в вакуу-
ме, что вызывает изменения на молекулярном 
уровне и может повлиять на состояние компо-
нентов и проводки. Согласно словам Грейвса, 
отраслевые стандарты, касающиеся процессов 
дегазации, происходящих на НОО основаны на 
куда более низких требованиях, чем аналогич-
ные стандарты для дальнего космоса. В то же 
время решения для НОО имеют более строгие 
требования к температурным изменениям, чем 
решения для ГСО и дальнего космоса, что связа-
но с высокой скоростью вращения и влиянием 
разреженных слоёв атмосферы.

Для приложений, используемых в даль-
нем космосе наиболее важным требованием 
к разъемам является надежность. В зависимо-
сти от области применения и выполняемых за-
дач, компоненты должны быть испытаны с уче-
том возможных критических нагрузок. Одним 
из основных факторов испытаний является тем-
пература, на втором месте идет радиационная 

стойкость. «Эти испытания по большей части 
необходимы для пластиковых, а не металличе-
ских частей компонентов. Испытания, которые 
проходят металлические детали, в основном 
связаны с тепловым расширением и сжатием, – 
заявил Грейвс. Разъемы содержат в себе множе-
ство пластиковых деталей, которые могут иметь 
разный химический состав, что вынуждает про-
изводителей изучать не только характеристи-
ки самого материала, но и его взаимодействие 
с другими составляющими компонента. Кроме 
того, согласно словам Грейвса, компоненты так-
же проходят строгую оценку по размеру и весу, 
направленную на экономию топлива и сниже-
ние уровня потребляемой энергии.

Еще одним важным требованием для разъе-
мов, используемых в космической отрасли явля-
ется скорость передачи сигнала: разработчики 
как правило выбирают компоненты, позволя-
ющие организовать высокоскоростную пере-
дачу с использованием оптоволокна или мед-
ных проводников. Однако несмотря на то, что 
оптоволокно прекрасно подходит для боль-
шинства решений дальнего космоса, состав 
используемых в нем материалов может иметь 
различные радиационные характеристики, что 
требует дополнительного изучения перед применим  

Рис. 5.  

Компания Harwin 

добавила варианты 

подключения под 

прямым углом к 

своим разъемам 

Gecko-SL (Screw-

Lok) с шагом 1,25 

мм. Новые разъемы 

обеспечивают 

дополнительную 

гибкость 

компоновки 

в небольших 

спутниковых 

решениях, 

обеспечивая 

тем самым 

значительную 

экономию места для 

приложений типа 

«кабель-плата».
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в конкретных условиях. Еще одним важным 
фактором является возможность обеспечения 
должного уровня мощности передачи в нужных 
RF-диапазонах.

Радиационное излучение является серьез-
ной проблемой для спутниковых сигналов  
и в значительной степени влияет на выбор того 
или иного разъема.  В НОО-приложениях в ос-
новном используются низкоскоростные сигна-
лы, для защиты которых можно использовать 
экранирование, но в таком случае увеличит-
ся вес и стоимость устройства. Также важными 
требованиями являются стойкость к частому из-
менению температуры (термоциклирование), 
ударопрочность компонента, его размеры, вес  
и рабочая мощность (SWaP, size, weight, and 
power ). 

РАЗЪЕМЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НОО
 «Копания Positronic специализируется на раз-
работке высокопроизводительных и высоко-
надежных продуктов, которые могут удовлет-
ворить даже самые специфичные требования 
клиентов», – сказал Кристиан Миндречи. В разъ-
емах компании используются высококачествен-
ные материалы, а сами компоненты имеют одно 
из самых высоких значений плотности мощно-
сти на рынке.

Согласно словам Миндречи, одной из про-
блем определения степени надежности сое-
динения разъемов с печатной платой является 
проверка качества пайки, что является доволь-
но нетривиальным процессом. Для исключе-
ния проблем, связанных с пайкой, компания 
Positronic в начале 2016 начала предквалифика-
ционные испытания технологии посадки разъе-
мов при помощи запрессовки с низким усилием 

нажатия. Данная технология, согласно иссле-
дованиям компании, имеет значительные тех-
нологические преимущества перед пайкой. Ре-
зультаты предквалификационные испытаний 
были представлены Европейскому космическо-
му агентству (ESA) во время симпозиума Space 
Passive Component Days в 2016 году.

«Мы доказали, что компоненты, устанавлива-
емые на плату при помощи запрессовки, могут 
стать отличной альтернативой разъемам, уста-
навливаемым при помощи паянных соедине-
ний: они имеют более низкую стоимость уста-
новки, а также значительно упрощают процесс 
массового производства», – заявил Миндречи.  
К концу 2020 года Positronic планирует выпу-
стить две новые серии разъемов, соответствую-
щие спецификациям ESA: серию разъемов D-Sub 
с установкой посредством запрессовки и серию 
ScorpionMAX.
«Многие производители сейчас стараются 
всеми силами снизить стоимость своей про-
дукции. Ведь быть лидером на этом рынке – 
значит не только быть первым с точки зрения 
технологий, но и иметь конкурентоспособные 
цены и организовать доступность предлагае-
мой продукции. Если компания готова пред-
ложить продукт, который подходит для ре-
шения задачи клиента, но у него долгий цикл 
производства, разработка такого продукта 
может потерпеть неудачу или стать нерента-
бельной для компании. Космическая отрасль 
все больше открывается для продуктов, на-
правленных на коммерческое использование, 

однако пройдет еще несколько лет 
прежде чем мы заметим реальные 
изменения в тенденциях данного 

направления рынка».

Рис. 6.  

Гибридный разъем 
для соединения 
сигнальных цепей 
и цепей питания 
Scorpion SPMAX 
от Positronic 
в настоящее 
время проходит 
аттестацию в 
соответствии 
со стандартами 
Европейского 
космического 
агентства (ESA).
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
О КОЛЛАБОРАТИВНЫХ РОБОТАХ

Тина Халл (Tina Hull) 
Перевод: Владимир Рентюк

Коллаборативные, то есть используемые совместно с человеком- 
оператором, роботизированные приложения дают существен-
ные преимущества для производителя, поскольку способны 
гибко выполнять широкий спектр задач. Но при этом остаются 
и определенные риски.

Сейчас технологии в этом направлении до-
стигли такой степени развития, что люди и ро-
боты уже могут взаимодействовать в едином ра-
бочем пространстве, решая общие задачи. Это 
новое партнерство повышает гибкость для про-
изводителей и создает более комфортные усло-
вия для производственного персонала. Совре-
менные тенденции в бизнесе и технологические 
факторы, такие как сервисы, управляемые дан-
ными, сокращение времени жизни продуктов, 
внедрение машинного обучения и необходи-
мость дифференциации отдельных продуктов  
и брендов, требуют именно таких гибких прило-
жений робототехники, где люди и роботы, рабо-
тая совместно, становятся более эффективными 
производителями.

ОСОБЕННОСТИ 
КОЛЛАБОРАТИВНЫХ 
РОБОТОВ
Для роботов, которые сегодня используются  
в приложениях для совместной работы с опера-
тором, потенциальное нанесение ущерба здоро-
вью человека удается минимизировать за счет 
ограничения их мощности и силовых возмож-
ностей до уровней, подходящих для контакта  
с человеком. Кроме того, они часто применяют 
обратную связь по усилию, малоинерционные 
серводвигатели, упругие исполнительные меха-
низмы и технологию обнаружения и исключения 
потенциальных столкновений (рис. 1).

АВТОМАТИЗАЦИЯ

В первые десятилетия применения робототех-
ники эта технология функционировала без непо-
средственного присутствия человека, находяще-
гося рядом с работающими роботизированными 
механизмами. Имелось два основных фактора, 
сдерживающих более тесную кооперацию этих 
механических помощников и рабочих. Во-пер-
вых, гибкость роботов была ограниченна, а пото-
му у людей было мало причин взаимодействовать 
с ними, а во-вторых, высокоскоростные движения 
роботизированного манипулятора представляли 
значительную опасность для тех, кто рискнул бы 
подойти к нему слишком близко. Несмотря на от-
сутствие гибкости, внедрение робототехники все 
же помогло снизить эксплуатационные расходы, 
уменьшить капитальные затраты, сократить те-
кучесть кадров и потери, одновременно улуч-
шив качество продукции, подняв производитель-
ность труда и обеспечив безопасность рабочих 
в местах и на операциях с высоким риском трав-
матизма. Хорошим примером здесь служит ав-
томобильная промышленность, в которой робо-
ты уже давно и широко используются для сварки  
и покраски.
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Рис. 1.  
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Рис. 2.  
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этом если четко определены границы простран-
ства для совместной работы, то в случае, когда  
в опасной зоне нет людей, это позволяет роботу 
функционировать на более высоких скоростях, 
повышая производительность при выполнении 
тех или иных заданных ему операций.

Ключевым компонентом направляющих меха-
низмов с манипуляторами, приспособленными 
для обучения новым задачам, являются сенсоры 
силомоментного очувствления робота1. Обуче-
ние таких роботов проводится вручную (то есть 
просто взяв их «за руку» и показывая необходи-
мые действия) — это одно из наиболее значи-
тельных преимуществ современных приложений 
для совместной работы роботов, поскольку оно 
позволяет оператору подготовить робота к но-
вым приложениям, не требуя углубленных знаний 
в области программирования (рис. 3).

Для того чтобы сделать приложение робота 
подходящим для оператора, принципы безопас-
ной работы должны быть применены не только 
непосредственно к исполнительному механиз-
му-манипулятору, но и к остальной части систе-
мы, включая его рабочий орган и приспособле-
ния. Опасные рабочие органы включают любые 
части робота, которые имеют острые края или 
высокую температуру — как те, что используют-
ся, например, в сварочных операциях.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
КОЛЛАБОРАТИВНЫХ 
РОБОТОВ
Многие компании внедряют на своих произ-
водственных объектах роботов, созданных для 
коллаборативных приложений, чтобы они вы-
полняли подъемно-транспортные задачи типа 
«взял-поднял-перенес-положил» (рис. 4), но 
универсальность этих роботов выходит за рам-
ки таких, нередко примитивных задач. Посколь-
ку подразумевается, что человек осуществля-
ет тщательный контроль не только роботов, но  
и  остального оборудования, роботы могут вы-
полнять множество более сложных повторяю-
щихся и рутинных производственных задач.

Упаковка продуктов и укладка их на под-
доны   — это этапы производственной линии, 
которые могут быть повторяющимися и, сле-
довательно, утомительными для работников. 
Они притупляют внимание, а это прямой путь  

1.  Сенсор силомоментного очувствления робота (англ. Force-torque sensor), согласно определению РАН, это датчик 

внешней информации, преобразующий измеряемые компоненты векторов сил и моментов в сигналы, пригодные для 

обработки в системе силомоментного очувствления робота. — Прим. пер.

Совместные, или, как их принято называть, 
коллаборативные, роботы более компактны, чем 
обычные роботы, и часто имеют легкие рамы  
с мягкими закругленными краями и минимизи-
рованными точками возможного защемления 
(рис. 2). Они оснащены датчиками, определя-
ющими момент, когда человек входит в общее 
для совместной работы пространство, а также 
когда с ним установлен прямой контакт. Но при 

Рис. 3.  
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к ошибкам и травматизму. Коллаборативные ро-
бототехнические приложения, которые оснаще-
ны гибкими захватами и системами визуализации 
(рис. 5) и обучены распознавать различные типы 
продуктов, могут позаботиться о более эффек-
тивном решении таких задач и принять на себя 
подъем тяжелых грузов, в то время как люди- 
операторы смогут работать над задачами, требу-
ющими интеллектуального участия человека.

Коллаборативные роботизированные при-
ложения могут также выполнять задачи по об-
работке, где требуется взаимодействие работа  
и станков для изготовления деталей или конеч-
ного продукта. В ходе решения подобных задач 
необходима смена инструментов для обработ-
ки детали. В зависимости оттого, как часто это 
нужно сделать и насколько сложен сам процесс 
обработки, может быть трудно или экономиче-
ски нецелесообразно обучить таким операциям 

рабочих, тогда как обучение роботов с помощью 
программирования или ручного управления 
дает быстрые, точные и, что немаловажно, пол-
ностью повторяемые результаты даже при кру-
глосуточной работе.

Обслуживание станка — еще одно весьма 
полезное приложение для коллаборативных 
роботов. Здесь речь идет не о техническом об-
служивании, это прерогатива человека, а о те-
кущей загрузке в ходе выполнения определен-
ных операций. Проблема заключается в том, 
что, хотя процесс загрузки деталей и материа-
лов в то или иное оборудование часто являет-
ся опасным, повторяющимся и, соответственно, 
утомляющим и снижающим внимание процес-
сом, в настоящее время этим в большинстве 
случаев занимаются именно люди. Поскольку 
квалифицированных работников для такой ма-
лоинтересной работы найти трудно, особенно 
среди молодого поколения, предприятия вне-
дряют гибкие роботизированные решения для 
повышения производительности при миними-
зации рисков для работников. Роботы могут за-
гружать заготовки во фрезерные станки с ЧПУ, 
а  материалы в литьевые машины для формо-
вания пластмассовых деталей, вставлять пе-
чатные платы в испытательное оборудование  
и многое другое (рис. 6).

СНИЖЕНИЕ РИСКА
Хотя роботы, созданные для совместной работы, 
могут быть легче по весу и двигаться медленнее, 
чем обычные индустриальные роботы, при этом 
по-прежнему важны меры безопасности. Такие 
функции, как технология обнаружения столкно-
вений и малоинерционные серводвигатели, ко-
нечно, помогают минимизировать риски, но не 
устраняют их полностью. Опасности должны быть 
выявлены посредством оценки рисков, исходя 
из конкретных применений, и, соответственно, 
должны быть приняты те или иные меры по обу-
чению персонала и обеспечению безопасности 
самого роботизированного оборудования.

Потенциальные риски включают условия 
работы оператора, в частности усталость или 
стресс, освобождение путей перемещения от 
препятствий, а также строительные конструк-
ции. Должен учитываться не только возможный 
контакт оператора с роботом и последствия та-
кого контакта, но и другие опасности, связанные 
с рабочей зоной. Кроме того, необходимо учиты-
вать неправильное использование роботизиро-
ванного оборудования или отсутствие должной 
подготовки оператора. Операторы также долж-
ны знать о путях перемещения робота и выпол-
няемых им рабочих процессах.

Рис. 5.  
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Ниже приведены основные вопросы, кото-
рые помогают оценить безопасность робота 
при выполнении определенной задачи в сотруд-
ничестве с человеком-оператором в различных 
приложениях. Они включают следующие момен-
ты, которым при внедрении коллаборативных 
роботов требуется уделить самое пристальное 
внимание:
• Как долго и насколько часто оператор будет 

находиться в рабочем пространстве для со-
вместной работы с роботом?

• Какова потенциальная частота и продолжи-
тельность контакта между оператором и ро-
ботом?

• Имеется ли высокая вероятность для опасно-
го контакта головы или шеи рабочего (если 
так, совместное приложение должно быть 
пересмотрено или переработано)?

• Что происходит во время перехода в рабо-
чее пространство для совместной работы 
или из него?

• Может ли робот неожиданно активизиро-
ваться так, чтобы нанести травму опера-
тору?

• Как скажется на безопасности вариант, если 
несколько операторов будут совместно ра-
ботать с роботом или могут получить доступ 
к рабочей области для совместной рабо-
ты (если это так, здесь может потребоваться 
оценка устройств восприятия для наблюде-
ния за другими лицами)?

• Каковы потенциальные точки защемления 
и травматизма из-за наличия дополнитель-
ных конструкций на рабочем месте и вокруг 
него?

• Какие необычные действия потребуют 
ручного перезапуска или переобучения 
робота?

• Если имеются различные уровни мощности 
привода, то какие уровни опасности они 
представляют для оператора и в чем их раз-
личие?

• Если оператор может носить средства инди-
видуальной защиты, то могут ли они попасть 
в зажимные приспособления робота?

• Может ли возникнуть какая-либо опасность 
для привода и системы питания, даже в слу-
чае если робот не выполняет какие-либо 
действия?

Несмотря на то, что коллаборативные робо-
ты разрабатываются с учетом взаимодействия 
с человеком, для оценки риска могут потре-
боваться дополнительные меры по его мини-
мизации. Эти оценки риска должны учитывать 
все варианты того, как робот будет взаимодей-
ствовать с оператором, какие аспекты окружа-
ющей среды могут вызвать зажим или захват  
и какие характеристики наконечника хвата 
(рабочего органа) манипулятора робота могут 
представлять опасность из-за высокой темпе-
ратуры, иметь острые края или представлять 
иные опасности, которые при неправильном 
обращении с коллаборативным роботом мо-

гут нанести ущерб здоровью 
работающего в паре с ним 

оператора.

Рис. 6.  
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ЭКОНОМИКА ТОЧНОСТИ ДАТЧИКОВ  
В НЕДОРОГИХ МАССОВЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЯХ

Материал подготовил Иван Завалин,  
ivan.zavalin@ptelectronics.ru

Многие компании, занимающиеся исследо-
ванием в области медицинских приборов, 
прогнозируют, что в ближайшие несколь-
ко лет рынок портативных медицинских 
устройств вырастет до $20 млрд или более. 
Данный рост обусловлен повышенным спро-
сом, возникшим из-за общего старения на-
селения и, как следствие, накопления хро-
нических заболеваний. В одном из таких 
прогнозов говорится, что к 2022 году рынок 
медицинского оборудования для домашне-
го использования может составить $26 млрд, 
часть из которых обеспечивается мобильны-
ми устройствами для мониторинга состоя-
ния здоровья, персональными концентрато-
рами кислорода и различным стационарным 
оборудованием. 

Устройства для домашнего использования — 
лишь верхушка айсберга. Другую его часть со-
ставляют портативные устройства, используемые 
в самолетах, поездах и иных видах транспорта. 
К таким устройствам, как правило, предъявляют 
строгие требования по размерам, что приводит  
к уменьшению габаритов медицинского обору-
дования и росту его практичности.

Следует отметить, что, несмотря на умень-
шение размера, к портативным устройствам 
предъявляются столь же высокие требования 
безопасности и функционала, как и к стацио-

нарному оборудованию, соответственно, харак-
теристики устройства не могут быть принесены  
в жертву в угоду уменьшения его габаритов.  
Такой подход порождает проблему стоимости: 
хотя устройства меньшего размера дешевле  
в производстве, необходимость сохранения 
функционала способна свести это преимуще-
ство на нет. Решение данной проблемы может 
быть достигнуто при помощи использования  
в портативном оборудовании усовершенство-
ванных компонентов, в частности усовершен-
ствованных датчиков давления.

АВТОМАТИЗАЦИЯ



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №1-2 (67) 2020

ВВЕДЕНИЕ
Недорогие и технологичные датчики давления 
быстро нашли спрос среди инженеров, занима-
ющихся проектированием и разработкой недо-
рогих устройств массового потребления в таких 
областях, как промышленность и здравоохра-
нение. В первую очередь это связано с тем, что  
в данных сферах имеется больший спрос на ком-
поненты, особенно если те удовлетворяют пара-
метрам мобильности.

В качестве примера можно упомянуть тот 
факт, что на рынке здравоохранения сделан 
большой акцент именно на разработку техно-
логий, уменьшающих потребность в посещении 
медицинских учреждений или вызове врача. Это 
привело к росту спроса на компактные устрой-
ства небольшого размера — в частности, кон-
центраторы кислорода, аппараты CPAP (Constant 
Positive Airway Pressure, дословно: «постоянное 
положительное давление в дыхательных путях») 
и другое оборудование. Кроме того, поскольку 
медицинские процедуры должны выполняться 
в специальных помещениях, как правило, име-
ющих небольшую площадь, размер стационар-
ного оборудования также имеет значение. Это, 
в свою очередь, означает, что даже традицион-
ное крупногабаритное оборудование тоже со-
кращается в размерах.

На первый взгляд математика проста: спрос 
на компактные устройства возрастает, соот-
ветственно, повышается спрос и на более ком-
пактные компоненты. Однако, помимо умень-
шения размера, также не следует забывать и об 
улучшении функционала устройств. К примеру, 
устройства, использующие принцип управле-
ния на основе замера давления, помимо ком-
пактных размеров, требуют и высокой точности 
измерения.

Таким образом, поиск решения, способного 
удовлетворить требования к функционалу и га-
баритам, порождает создание все более сложных 
решений, чего, в свою очередь, можно избежать, 
использовав компоненты с лучшей функциональ-
ностью (в том числе датчики). Конечно, это по-
вышает стоимость оборудования, поскольку вы-
сокая точность всегда связана с увеличением 
цены, что не очень хорошо при разработке мас-
совой продукции с небольшим ценником, но это 
не относится к более дорогостоящим решениям, 
в которых инженеры могут уделять значительное 
внимание точности оборудования.

Так, проектирование и сборка ИВЛ может сто-
ить десятки тысяч долларов, и в этом конкретном 
случае цена более дорогого датчика (около $15) 
в итоге составит менее 1% от общей стоимости 
устройства, что делает подобную инвестицию 
оправданной. С другой стороны, при разработке 
приложения для измерения артериального дав-
ления, стоимость которого составляет всего $40–
120, включая проектирование и сборку, тратить 
дополнительные $15 на 1,5% точности измерения 
не имеет смысла в экономическом плане.

Нахождение в рамках бюджета всегда являет-
ся приоритетом при разработке любого оборудо-
вания. Но каким образом лучше всего соотнести 
точность датчиков с целесообразностью исполь-
зования их в конкретном устройстве с точки зре-
ния функционала и экономики?

Такая оценка требует, чтобы инженеры рассма-
тривали подобные компоненты не просто как то-
вар, а как технологический инструмент, который 
дает их решениям конкурентное преимущество.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАТЧИКОВ 
С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ

   

Рис. 1.  
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Несмотря на то, что применение дорогосто-
ящих датчиков с высокой точностью может не 
иметь экономической целесообразности в мас-
совых решениях, не нужно забывать о параме-
трах точности для их более дешевых аналогов. 
Особенно это актуально для приложений, в ко-
торых важными параметрами являются низкое 
энергопотребление, повторяемость измерений 
и надежность. Энергопотребление, в частности, 
в последнее время стало сильным коммерче-
ским аргументом для конечных пользователей. 
Все приведенные параметры можно улучшить, 
использовав датчики с более высокой точно-
стью, что в свою очередь говорит о том, что точ-
ность и погрешность могут стать отличительны-
ми факторами для устройства, независимо от 
того, является ли оно устройством сегмента low 
cost («низкая стоимость»).

В качестве примера рассмотрим концентра-
тор кислорода с использованием кремниевых 
датчиков низкого и сверхнизкого давления для 
определения момента, когда пациент начина-
ет вдыхать, чтобы эффективно и своевременно 
доставлять кислород, сводя к минимуму поте-
ри кислорода в прочие промежутки времени. 
Такой подход позволяет сократить размеры 
концентратора и повысить его эффективность,  
а меньший размер оборудования означает 
меньшее энергопотребление, а также большую 
мобильность.

Еще один фактор, определяющий важность 
параметра точности в недорогих датчиках, — не-
обходимость сохранения преимуществ простой 

установки компонентов, таких как датчики с тем-
пературной компенсацией или датчики с усиле-
нием выходного сигнала и компенсацией. Более 
низкая точность датчиков вполне способна све-
сти на нет некоторые преимущества, достигае-
мые с помощью технологии plug-and-play («под-
ключи и работай»), такие как упрощение других 
частей схемы и спецификации. Это преимуще-
ство может играть большую роль, особенно для 
инженеров, стремящихся соответствовать совре-
менным стандартам проектирования.

Как пример, возможность более точного из-
мерения давления внутри концентратора кис-
лорода до резервуара с готовым продуктом 
уменьшает или устраняет необходимость под-
стройки и регулировки давления после него.

Стремление к недорогим устройствам типа 
plug-and-play отчасти объясняет растущую 
популярность датчиков с усилением выхода  
и температурной компенсацией по сравнению 
с некомпенсированными датчиками. Датчики  
с усилителем и компенсацией обычно могут 
использоваться без дополнительных модифи-
каций и способны обеспечить взаимозаменяе-
мость, калибровку и стабильность. Компенсиро-
ванный датчик без усилителя может потребовать 
наличия дополнительной схемы усиления, пред-
полагая, что ASIC (application-specific integrated 
circuit, интегральная схема специального на-
значения) с милливольтовым входом АЦП  
не используется. Некомпенсированные датчики 
в свою очередь требуют наличия схемы компен-
сации, как показано на рис. 2 и 3.

Рис. 2.   
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Применение решений типа plug-and-play, 
таких как датчик с усилением и компенсаци-
ей, устраняет потребность в разработке до-
полнительных схем и сокращает время проек-
тирования и, как следствие, становится более 
рациональным решением с точки зрения раз-
работки. Однако решение plug-and-play долж-
но обеспечивать необходимую точность 
показаний, иначе оно нанесет ущерб произво-
дительности и может свести на нет любую эко-
номию, полученную благодаря простоте ис-
пользования.

Примерное соотношение цен на рассмо-
тренные выше датчики следующее: некомпен-
сированный датчик с суммарной погрешностью 
(Total Error Band, TEB) более 30% шкалы может 
стоить около $9, а такой же компенсированный 
датчик с TEB около 10% шкалы может стоить $10, 
тогда как цена датчика с усилением, компенса-
цией с TEB 1,5% шкалы составляет $13. Учитывая 
данные параметры, имеет смысл рассматривать 
реализацию дополнительных схем для повыше-
ния точности дешевых датчиков без компенса-
ции и усиления только в тех случаях, если сто-
имость компонента, не говоря уже о времени 
проектирования и калибровки, составляет ме-
нее $4. Многие инженеры выбирают устройства 
типа plug-and-play именно благодаря наилучше-
му соотношению цены, качества и производи-
тельности.

Рис. 4.   
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Рис. 3.   
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ПРИМЕРЫ РЕАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Концентраторы кислорода
За последние несколько десятилетий порта-

тивные концентраторы кислорода значительно 
уменьшились в размерах, что облегчает их ис-
пользование во многих сферах, например при 
перевозке и использовании на самолетах. Умень-
шение размеров компонентов, таких как датчи-
ки давления, позволило производителям обо-
рудования (OEM-производителям) еще больше 
сократить физические размеры этих устройств. 
Следующим шагом при такой тенденции может 
стать увеличение точности измерений датчиков, 
что в свою очередь поможет обеспечить более 
высокий уровень качества устройств, который 
раньше был достижим лишь при использовании 
крупных современных систем, установленных  
в медицинских учреждениях.

Рассмотрим основную функцию кислородно-
го концентратора. Принцип работы устройства 
основан на уменьшении количества азота в по-
ступающем воздухе, что, как следствие, прово-
цирует увеличение уровня кислорода, достав-
ляемого пациенту. Кислородные концентраторы 
используются пациентами с заболеваниями лег-
ких, из-за которых затрудняется поступление 
кислорода в кровь.

Датчик давления с усиленным выходом может 
применяться для контроля давления в частях 
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воздухе или другом газе) и не подвергаться 
воздействию влаги. Газы ограничены средой, 
совместимой с высокотемпературным поли-
амидом, силиконом, глиноземом, кремнием, 
золотом и стеклом.

• Опция жидких сред (Liquid media option): ис-
пользуются те же материалы и защита от не-
коррозийных жидкостей на портах датчика 
при помощи гелевого покрытия, которое за-
щищает открытую электронику. Таким обра-
зом, датчик можно применять для измерения 
давления неагрессивных жидкостей, в том 
числе конденсата, воды или физраствора.

Предложенные датчики могут быть исполь-
зованы для создания таких приложений, как:
• Гематологические анализаторы (анализаторы 

крови).
• Приборы для измерения артериального дав-

ления.
• Специальные больничные койки.
• Машины для массажа.
• Устройства для лечения апноэ сна.
• Уриноанализаторы.
• Аппараты ИВЛ (стационарные и переносные).
• Аппараты вакуум-терапии (Wound therapy).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя портативное медицинское оборудова-
ние не является чем-то новым, с каждым го-
дом подобные устройства все больше со-
вершенствуются, уменьшаясь в размерах  
и повышая эффективность для пациентов, ко-
торые предпочитают получать высококаче-
ственную медицинскую помощь, не выходя из 
дома. Кроме того, данное оборудование ста-
новится более практичным для медицинских 
сотрудников, работающих в сложных услови-
ях. Однако уменьшение размеров не должно 
идти в ущерб функционалу, и хотя недорогие 
массовые устройства могут адекватно рабо-
тать с дешевыми датчиками, точность этих 
устройств является важной величиной, ведь 
именно повышение точности датчиков мо-
жет послужить толчком для следующего этапа 
развития функционала и снижения габаритов, 
что в свою очередь положительно отразится 

на конкурентоспособности оборудования, 
особенно в условиях постоянно

 растущего рынка.

молекулярного сита (рис. 1), упрощая тем са-
мым процесс генерации необходимого уровня 
кислорода для пациента. Окружающий воздух, 
как правило, состоит из 78% азота и примерно 
21% кислорода. При удалении даже части азота 
из воздуха концентрация кислорода увеличива-
ется. Процесс удаления основан на использова-
нии молекулярного сита, которое под давлени-
ем поглощает молекулы азота.

Контроль давления в сите помогает регули-
ровать концентрацию кислорода для пациента. 
Кроме того, датчик давления также применим 
для определения момента, когда пациент дела-
ет вдох, чтобы подавать кислород только в нуж-
ные моменты времени. Использование датчика 
давления для контроля вдоха помогает свести 
к минимуму потери кислорода в другие момен-
ты, что в свою очередь позволяет уменьшить 
размер резервуара с кислородом и повысить 
эффективность устройства. Меньший размер 
оборудования означает меньшее энергопотре-
бление и большую мобильность.

Описанные выше преимущества эксплуа-
тации высокоточных датчиков могут быть ука-
заны производителями оборудования в до-
кументации на свои изделия, что повысит их 
конкурентоспособность на рынке.

Другие реальные приложения
Датчики давления с усилителем (например, 

серия Honeywell Basic Amplified ABP) предназна-
чены для использования в средах с неагрессив-
ными газами, такими как воздух, азот, и другими. 
Следующие опции расширяют рабочие характе-
ристики этих датчиков для неагрессивных сред:
• Опция сухих газов (Dry gases option): вход-

ной порт датчика должен работать только 
в неагрессивной среде (например, в сухом 

Рис. 6.   
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