
Для изу че ния вли я ния гро зо во го

элект ри че ст ва на фи зи чес кие про -

цес сы, про те ка ю щие в ат мос фе ре

Зем ли, в ла бо ра то рии «Ат мос фе ра

Арк ти ки» По ляр но го ге о фи зи чес -

ко го инс ти ту та КНЦ РАН бы ло раз -

ра бо та но и из го тов ле но уст рой -

ство для из ме ре ния и ре ги ст ра ции

ат мос фе ри ков (ИА). Ат мос фе ри ки –

это элект ро маг нит ные им пуль сы

дли тель ностью нес коль ко мил ли -

се кунд, ис точ ни ком ко то рых яв -

ля ют ся раз ря ды мол ний. Мак си -

маль ной мощ ностью сиг на лы ат -

мос фе ри ков об ла да ют в об лас ти

час тот от нес коль ких со тен герц

до де сят ков ки ло герц. Амп ли ту ды

сиг на лов ат мос фе ри ков мо гут

варь и ро вать ся в ди а па зо не 40 дБ

и име ют как су точ ный, так и се -

зон ный ха рак тер.

Сле ду ет от ме тить, что в рас смат -

ри ва е мом ОНЧ5ди а па зо не (100 Гц …

10 кГц) кро ме это го клас са из лу че -

ний наб лю да ют ся ес те ст вен ные

ква зи шу мо вые («ши пе ния») и дис -

крет ные («хо ры») сиг на лы, но их

дли тель нос ти нам но го боль ше (при

ус ло вии, что ОНЧ5при ём ник на хо -

дит ся вда ли от ис точ ни ков про -

мыш лен ных по мех).

В нас то я щей статье при ве де но

опи са ние уст рой ства для вы де ле -

ния ат мос фе ри ка на вы хо де при ём -

ни ка и даль ней ше го его из ме ре ния

и за пи си. Функ ци о наль ная схе ма

двух ка наль но го из ме ри те ля ат мо -

сфе ри ков для двух цент раль ных

час тот 600 и 6000 Гц предс тав ле на

на ри сун ке 1.

Сов ме ст ное ис поль зо ва ние про -

г рам ми ру е мых ана ло го вых мик -

рос хем (ПА ИС) FPAA Anadigm и

PIC5мик ро ко нт рол ле ра с флэш5па -

мятью поз во ля ет соз да вать уст -

рой ства, поз во ля ю щие в ре аль ном

вре ме ни из ме нять как па ра мет ры

схе мы, так и функ ци о наль ную

струк ту ру (час тич но или пол -

ностью). Файл кон фи гу ра ции,

отоб ра жа ю щий ал го ритм ана ло -

го вой об ра бот ки сиг на ла, за пи сы -

ва ет ся по ши не DIN в ПА ИС ти па

AN221E04 че рез SPI5порт мик ро -

ко нт рол ле ра PIC18F452. Пред ло -

жен ная струк ту ра уст рой ства поз -

во ля ет так же на ра щи вать чис ло

ка на лов из ме ре ния при не об хо ди -

мос ти пе лен га ции ат мос фе ри ков.

Для оп ре де ле ния мо мен та при хо -

да ат мос фе ри ка ис поль зу ет ся амп -

ли туд ный ком па ра тор с пла ва ю -

щим по ро гом, ко то рый оп ре де ля ет -

ся нап ря же ни ем ми ни маль но го

де тек то ра МД. Вре мя за ря да МД

нам но го боль ше дли тель нос ти ат -

мос фе ри ков и пос то ян ной вре ме ни

раз ря да де тек то ра (Тз >> Тр). В слу -

чае сра ба ты ва ния ком па ра то ра од -

но го из ка на лов, амп ли ту да ат мо -

сфе ри ка фик си ру ет ся уст рой ством

вы бор ки5хра не ния (УВХ) по обо им

ка на лам и че рез сог ла су ю щие уст -

рой ства СУ152, СУ252 пос ту па ет на

вход ной ана ло го вый ком му та тор

(RA0, RA1) 105раз ряд но го АЦП мик -

ро ко нт рол ле ра PIC18F452, где за -

пи сы ва ет ся в циф ро вой фор ме. За -

тем про ис хо дит об ну ле ние УВХ и

пе ре да ча за пи сан ных дан ных че -

рез ин тер фейс USART мик ро ко нт -

рол ле ра и ИС драй ве ра ICL232 на

компь ю тер.

Для соз да ния FPAA ис поль зо ва на

прог ра м мная сре да AnadigmDe sig -

ner2, с по мощью ко то рой про ис -
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В статье описано устройство регистрации естественных
электромагнитных сигналов в атмосфере, реализованное
на программируемой аналоговой ИС фирмы Anadigm
и PIC�микроконтроллере.

Алексей Галахов (Мурманская обл.)
хо дит вы бор дос туп ных ана ло го -

вых мо ду лей из биб ли о те ки, ус та -

нов ка их ха рак те рис тик, ком пи ля -

ция дан но го про ек та в текс то вой

файл, ко то рый в даль ней шем

яв ля ет ся сос тав ной частью об -

 щей прог рам мы мик роп ро цес со -

ра PIC18F452.

В дан ном про ек те ис поль зо ва ны

сле ду ю щие ана ло го вые мо ду ли

FPAA ти па AN221E04:

● FilterBiquad1;

● RectifierFilter1;

● HoldVoltageControlled1;

● GainHold1;

● GainSwitch1;

● GainLimiter1;

● Comparator1.

Синх ро ни за ция ра бо ты FPAA

(ACLK) осу ще с твля ет ся от квар це -

во го ге не ра то ра (16 МГц) мик ро -

 конт  рол ле ра (OSC2). Уз лом синх ро -

ни за ции и уп рав ле ния ИА яв ля ет ся

вось ми раз ряд ный флэш5мик ро -

конт рол лер PIC18F452, ре а ли зу ю -

щий сле ду ю щие функ ции:

● заг руз ку кон фи гу ра ции FPAA че -

рез пос ле до ва тель ный ин тер фейс

SPI (ши ны 11, 12);

● уп рав ле ние заг руз кой кон фи гу ра -

ции (ши ны 5 – 9);

● об ну ле ние схе мы УВХ (ши на 10);

● фор ми ро ва ние так то вой час то ты

16 МГц для FPAA (ши на 3);

● пос ле до ва тель ный порт USART

для пе ре да чи дан ных на компь ю -

тер че рез конт рол лер RS5232;

● внеш нее пре ры ва ние RB0 в мо -

мент за пи си сиг на ла и пе ре да чу

дан ных на ПК;

● ком му та тор и де ся ти раз ряд ный

АЦП (ши ны 1, 2).

Ре дак ти ро ва ние и за пись про -

грам мы в па мять мик ро ко нт рол ле -

ра осу ще с твля ет ся в прог ра м мной

сре де MPLAB ICD2.

В нас то я щее вре мя раз ра бо тан -

ное уст рой ство ус та нов ле но в об -

сер ва то рии «Ло во зе ро» По ляр но го

ге о фи зи чес ко го инс ти ту та (Мур -
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Измеритель атмосфериков
на программируемых аналоговых
микросхемах
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Рис. 1. Функциональная схема двухканального измерителя атмосфериков для двух центральных частот 600 и 6000 Гц



ма нс кая обл.). На рис. 2 при ве дён

при мер ре ги ст ра ции ат мос фе ри -

ков («Ло во зе ро», 18.02.2009). Яс но

вид но на ли чие двух мак си му мов,

обус лов лен ных мол ни е вой ак тив -

ностью в двух ми ро вых цент рах

гроз: ут рен ний – юго5вос точ ная

Азия, ве чер ний – юж но5цент раль -

ная Аме ри ка. Африканский центр

не регистрируется, так как при-

ёмник подключен к антенне запад-

но-восточной ориентации и нахо-

дится в минимуме диаграммы

направленности антенны.

Ав тор вы ра жа ет бла го дар ность

О.И. Ах ме то ву за раз ра бот ку и

ус та нов ку прог ра м мно го обес пе -

че ния для сис те мы сбо ра дан ных,

М.И. Бе лог ла зо ву и ин же не ру Dave

Lovell (фир ма Anadigm) за на уч -

но5тех ни чес кие кон суль та ции.

Ра бо та вы пол не на при под де рж -

ке Прог рам мы От де ле ния фи зи -

чес ких на ук РАН «Фи зи ка ат мо -

сфе ры: элект ри чес кие про цес сы,

ра ди о фи зи чес кие ме то ды ис сле -

до ва ний» (Прог рам ма № 12, про -

ект № 4.5).
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Рис. 2.  Пример регистрации атмосфериков

(обс. «Ловозеро» ПГИ  18.02.2009)
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Philips представила
интерактивные OLED-лампы

Royal Philips Electronics представила

прототипы основанных на OLED (Organic

Light-Emitting Diodes) источников света.

Эти концепты имеют интуитивно понятное,

интерактивное управление и заключены в

сверхтонкие корпуса.

Компания представила концепты четы-

рёх типов – напольные, настенные,

настольные и потолочные светильники. Все

они включают в себя излучающие яркий

свет OLED-панели, которые дополнены

LED-модулями LUXEON. Каждая модель

имеет различные возможности автомати-

ческого взаимодействия. К примеру, прото-

тип потолочного осветительного прибора

оснащён системой регулировки соотноше-

ния верхнего и нижнего света, которая осу-

ществляется при помощи жестов. Внешний

вид выставленных прототипов отличают

гладкие, обтекаемые формы, которые, по

мнению Philips, делают их одновременно

более стильными и функциональными.

Компания также построила OLED-инстал-

ляцию, демонстрирующую примеры про-

фессионального использования на больших

пространствах, таких как зоны приёма. Она

функциональна и необычна и представляет

собой светоизлучающую стену, которая реа-

гирует на прохожих, создавая на своей

поверхности подобие падающих теней.

По мнению Philips Lighting, в ближайшее

время мировую индустрию осветительных

приборов ожидают значительные измене-

ния. Факторы окружающей среды и эконо-

мики побуждают компании переходить от

ламп накаливания к более «чистым» и

энергосберегающим решениям как можно

быстрее. Одним из устойчивых оснований

«световой революции» является тот факт,

что светодиоды позволяют создавать

осветительные устройства новой кон-

струкции и с характеристиками, не дости-

жимыми ранее, – считают в компании.

philips.com

Sony не ждёт скорого
расцвета OLED-телевизоров

В конце 2007 г. японская компания Sony

первой в мире официально представила

общественности телевизионную систему на

основе органических светодиодов. Модель,

получившая обозначение XEL-1, хоть и

была удостоена немалого внимания со сто-

роны общественности, особой любви у

покупателей не приобрела. Впрочем, даже

сам производитель на громкий коммерче-

ский успех инициативы и не рассчитывал,

ведь при небольших размерах устройства

его стоимость была чрезвычайно высокой.

Стоит отметить, что официальные предста-

вители японской компании говорили о XEL-

1 лишь как о демонстрации инженерного и

технического потенциала Sony.

Следующим шагом японской компании

должна стать демонстрация и возможный

старт продаж «органического» телевизо-

ра нового поколения. По сравнению с

предшественником увеличена лишь длина

диагонали OLED-дисплея – до 21 дюйма, –

все остальные параметры должны остать-

ся на прежнем высочайшем уровне.

Впрочем, о скором «нашествии» OLED-

телевизоров говорить не приходится.

Согласно полученным сведениям, та же

Sony пока не рассматривает этот рыночный

сегмент в качестве многообещающего. По

крайней мере, в среднесрочной перспекти-

ве. Основным направлением по-прежнему

остаются органические дисплеи для мобиль-

ной электроники, когда небольшие размеры

устройств позволяют добиться достаточно

низкой себестоимости OLED-продукта.

Впрочем, конкуренты Sony не расстаются

с планами выпуска собственных OLED-теле-

визоров. Здесь стоит отметить южнокорей-

скую компанию Samsung, обещающую в

2010 г. показать 23-дюймовую телевизион-

ную систему. Впрочем, цена потенциальной

новинки остаётся неизвестной.

Интересуется рынком телевизионных

OLED-систем и японская компания

Panasonic – её инженеры в сотрудничестве

со специалистами Toshiba трудятся над

созданием решения с рекордно большими

размерами. Согласно просочившимся в

Сеть сведениям, этой системой станет

37-дюймовый телевизор, работы над кото-

рым продлятся ещё несколько лет.

ZDnet


