
Томас Роттах (Thomas Rottach), менеджер рыночного сегмента проектирования цифровых схем 

и силовой электроники 

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, Mühldorfstr. 15, 81671 Munich 

Thomas.Rottach@rohde-schwarz.com, телефон +49 89 4129 13947 

 

Целостность питания и ее влияние на целостность сигналов 

 

Тенденция продолжается: новые электронные схемы должны поддерживать все более высокие 

скорости передачи данных со все более малыми размерами схем, потребляя при этом меньше 

энергии. Как следствие, инженеры-разработчики сталкиваются с серьезными проблемами, и 

вопрос о целостности питания приобретает все большее значение. 

 

Увеличение скоростей передачи данных является движущей силой повышения требований к 

качеству тактовых и информационных сигналов. С целью достижения более низкого 

энергопотребления для наборов микросхем (чипсетов) используются все более низкие питающие 

напряжения. Реальное напряжение питания должно быть свободно от помех и соответствовать все 

более жестким допустимым пределам для того, чтобы формируемые чипсетами сигналы 

удовлетворяли растущие требования к целостности сигнала. Именно поэтому вопрос о 

целостности питания приобретает все большее значение. 

Целостность питания предполагает обеспечение высокого качества питающего напряжения. Для 

электронных цепей питающие напряжения являются почти исключительно напряжениями 

постоянного тока. Для проведения измерений их качества обычно используется осциллограф с 

соответствующими принадлежностями. Осциллограф должен быть способен отображать 

напряжение питания с высоким разрешением и чрезвычайно низким уровнем собственного шума. 

В идеале напряжения питания постоянного тока должны быть постоянными по величине и не 

содержать шум. В действительности, однако, они всегда содержат определенное количество 

пульсаций и наложенный шум. Понимание того, почему это так, требует изучения схемы сети 

питания. 

Как правило, напряжение на плате обеспечивает источник от сети питания (например, источник 

питания постоянного/переменного тока или аккумуляторная батарея). Напряжение на плате – это 

постоянное напряжение с обыкновенными уровнями напряжения, такими как 12 В или 5 В. Это 

первичное питание затем используется для подачи необходимых напряжений и токов на все 

активные компоненты. А поскольку для разных компонентов требуются разные напряжения, как 

правило, можно встретить 10-20 различных уровней напряжения. Для разработчика это означает, 

что исходное напряжение на плате должно быть адаптировано под каждый из компонентов. Для 

этой цели обычно используются высокоэффективные импульсные регуляторы (стабилизаторы). 

Одним из недостатков импульсных регуляторов по сравнению с менее эффективными линейными 

регуляторами является то, что напряжение постоянного тока в процессе регулирования 

искажается, и на сигнал постоянного тока накладывается периодический шум. Этот остаточный 

шум называется пульсацией. 

При преобразовании уровней напряжения помимо пульсаций возникают случайные 

(непериодические) помехи, которые в общем случае относят к шумам. Основными причинами здесь 

являются шум источника напряжения и шум, создаваемый токами переключения, протекающими в 

цепи питания. К другим значимым компонентам относятся тепловой шум, а также помехи от 

соседних цепей. 

В дополнение к этим помехам и помехам, связанным с импульсным регулированием и схемой 

цепи, необходимо также проанализировать динамические характеристики. Неожиданные 

изменения тока нагрузки (например, из-за переключения микроконтроллера из режима бездействия 

в рабочий режим) могут вызвать кратковременный спад питающего напряжения. Подобно 
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пульсации и шуму, этот спад не должен превышать пределов, указанных изготовителем, т.е. он 

должен быть стабилизирован в течение приемлемого интервала времени. 

Еще одной ключевой характеристикой для источников напряжения является погрешность 

воспроизведения напряжения постоянного тока. Здесь важны два параметра: абсолютное значение 

и долговременная стабильность уровня напряжения. 

Чтобы гарантировать, что все обсуждаемые параметры попадают в указанные пределы, важно 

контролировать эти параметры в процессе разработки с помощью подходящего контрольно-

измерительного оборудования. 

Рост требований к контрольно-измерительному оборудованию 

В последние годы требования к измерению шума, пульсации, динамических характеристик и 

погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока резко возросли. Одними из причин 

снижения уровней напряжения питания для разных компонентов являются увеличение плотности 

интеграции на чипах и уменьшение физических размеров, необходимых для достижения этой 

плотности. Естественно, существует и проектная цель снижения энергопотребления. Параллельно 

производителями чипов также были значительно снижены допустимые отклонения для пульсаций и 

шума. Эта тенденция означает, что сигналы помех, которые требуется измерять, будут иметь все 

более низкие уровни. Техническая проблема, с которой сталкивается измерительная система 

(осциллограф и пробник), нарастает, поскольку собственный шум измерительной системы 

зачастую выше, чем измеряемые сигналы помех. Этот шум накладывается на измеряемый сигнал 

и может сделать результат намного хуже, чем есть на самом деле. В результате, при 

определенных обстоятельствах может наблюдаться нарушение допустимых пределов, которое на 

самом деле отсутствует (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Влияние шума и дрейфа на результат измерения. 

 

Еще одна важная проблема заключается в том, что на осциллографе часто задается неверное 

смещение напряжения, а это означает, что оптимальное вертикальное разрешение используется 

не полностью. В результате увеличивается погрешность измерения. К возможным решениям 

проблемы относятся использование в осциллографе режима связи по переменному току или 

добавление в цепь устройства подавления постоянной составляющей. Однако при этом теряется 

информация о постоянной составляющей напряжения, что означает невозможность обнаружения 

медленного дрейфа напряжения. Чтобы по завершении измерения быть уверенным в том, что 

напряжение постоянного тока, включая возможный дрейф, пульсации и шум, находится в пределах 

указанного допуска, важно использовать высокопроизводительную измерительную систему. 

Анализ сигналов в частотной области 

Большинство решений, доступных для такого вида измерений, основаны на использовании 

осциллографа вместе со специальными пробниками. Пробники чаще всего являются активными и 

обеспечивают коэффициент нагрузки 1:1 наряду с очень низким уровнем собственного шума. 

Чтобы компенсировать уровень напряжения постоянного тока, они содержат встроенный источник 

напряжения смещения. Регулируемое напряжение смещения может достигать значений ±60 В, в 
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зависимости от производителя. Полоса пропускания современных серийно выпускаемых пробников 

составляет 2 ГГц и выше. С их помощью могут обнаруживаться даже высокочастотные помехи, 

наведенные соседними сигналами (например, от линии передачи данных 5 Гбит/с или Wi-Fi 

сигналом 2,4 ГГц). Наведенные сигналы такого типа обычно имеют низкие уровни, что делает 

невозможным их поиск или анализ во временной области. В таких случаях очень полезным может 

быть анализ в частотной области. Этот вид помех легко обнаруживается с помощью БПФ-функции 

осциллографа. Более того, источник помех часто может быть локализован путем анализа его 

частоты. 

После анализа сигнала с точки зрения пульсаций и шума возникают другие проблемы, связанные с 

измерением точности воспроизведения напряжения постоянного тока. Поскольку допуски 

становятся более жесткими, абсолютный уровень напряжения постоянного тока должен измеряться 

с большой точностью. Однако выполнить это измерение с помощью осциллографа проблематично 

из-за того, что сигнал, снимаемый пробником, в осциллографе обычно преобразуется в 8-

разрядный сигнал. При установленном по вертикали масштабе 200 мВ/деление и 8-разрядном 

преобразовании точность измерения составит 6,25 мВ. С диапазоном допуска, скажем, 30 мВ, это 

предполагает погрешность более 20%, которую необходимо будет учитывать. Идеальное решение 

– это пробник со встроенной функцией измерения напряжения (функция ProbeMeter, см. рисунок 2). 

Встроенный вольтметр построен на основе 16-разрядного преобразователя. Он позволяет 

определять напряжение в 256 раз точнее по сравнению с пробником без этой функции. 

 

Рисунок 2 – Пульсации напряжения и высокоточное измерение постоянного напряжения с помощью 

встроенной в пробник функции вольтметра (с 16-разрядным АЦП). 

 

Шум и пульсации ухудшают характеристики 

Несоблюдение указанных уровней и допусков может нарушить функционирование всей системы. 

Простым примером такой проблемы является микроконтроллер, который сбрасывается и 

перезапускается при смене нагрузки из-за чрезмерно глубокого и продолжительного падения 

напряжения. Ошибочное поведение такого рода должно быть очевидным и отследить и исправить 

его относительно просто. Однако это не так, если работа системы не нарушается, т. е. 

«единственным» результатом является ухудшение качества сигнала, сопровождающееся 



спорадическим возникновением ошибок. Современные электронные схемы содержат ряд активных 

компонентов, которые могут вызвать проблемы при наличии «неправильного» напряжения питания. 

В настоящее время к таким критическим компонентам относятся генераторы, управляемые 

напряжением (ГУН). В соответствии с жесткими требованиями они требуют очень качественного 

напряжения питания. Чрезмерная пульсация или шум в напряжении вызывает увеличение 

фазового шума в выходном сигнале. Проникая в ФАПЧ или тактовый генератор, эта помеха 

распространяется, вызывая увеличение джиттера в тактовом сигнале или нестабильность в ФАПЧ. 

Например, если на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) поступает тактовый сигнал с 

джиттером, в процессе преобразования могут возникать битовые ошибки. В результате, снятые 

значения будут неправильно преобразованы и обработаны. 

Приведенные примеры продемонстрировали тесную взаимосвязь между целостностью сигналов и 

целостностью питания. Недостаточно внимательное рассмотрение вопросов, связанных с 

целостностью питания (или неточными измерениями), может привести к проблемам с 

целостностью сигналов. Это, в свою очередь, может потребовать больших затрат времени и 

материальных затрат на переработку неисправного продукта, наряду с задержками внедрения 

продукта на рынок. Таким образом, важно со всей возможной тщательностью подходить к 

рассмотрению этих вопросов и проводить все необходимые контрольные измерения. 
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