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На рынке существует много интегральных 
схем систем интеллектуального учета, 
и требования к системам могут отличаться 
в зависимости от поставщиков
интегральных схем. стр. 28
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Разработчики концерна GE 
предложили и запатентовали
надежный и элегантный метод
подавления переходных процессов 
в неизолированных POL-модулях, 
который получил название
Tunable Loop™.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ «ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ»

Специальное приложение доступно 
для скачивания в App Store и Goоgle play. 
Оно позволит читать журнал с экрана 
телефона или планшета.

...Компания Chilisin немного опоздала 
с выходом на российский рынок, 
но если бы мы пришли раньше, 
мы бы все равно не смогли соперничать 
с Murata по продуктовой линейке. 
Сейчас мы к этому готовы.

стр.  72

В статье описан 
опыт начала работы 
с макетной платой 
Cinterion Concept 
Board Gemalto, 
на которой установлен 
однокорпусный модуль 
(System In a Package, SIP)
Cinterion EHS6.
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интервью

К НАМ ПРИШЕЛ CHILISIN

материал на сайте: 49.4 

Компания Chilisin – один из наиболее авторитетных ми-
ровых производителей индуктивностей для портативной 
электроники и автомобильных электроприборов – до по-
следнего времени была мало известна на нашем рынке. 
Сегодня Ангус Чи (Angus Chiu), менеджер отдела между-
народных продаж Chilisin, рассказывает, как компания со-
бирается выходить на российский рынок и что уникально-
го она может ему предложить.

Ангус, компания Chilisin пока недостаточно известна на 
российском рынке. Пожалуйста, расскажите немного о ее 
истории и специализации.

Компания Chilisin была создана в 1972 году в Тайване пре-
имущественно как производитель ферритов для внутренне-
го рынка. С течением времени мы выросли в международ-
ную корпорацию с заводами и офисами продаж в Тайване, 
Китае, Европе и США, предлагающую своим клиентам пол-
ный спектр индуктивных компонентов. В настоящий момент 
Chilisin является одним из ведущих производителей радио-
частотных, силовых индуктивностей и индуктивностей для 
фильтрации электромагнитных помех.

Расскажите о вашем альянсе с компанией Yageo.

Мы выпускаем свою продукцию под брендом Chilisin. Но 
также можно заметить, что почти все серии имеют одно на-
звание с индуктивностями Yageo. 
Тут важно пояснить сразу – Chilisin не является частью 
компании Yageo, они – основные держатели акций Chilisin, 
а именно 20% наших акций принадлежит Yageo. Но при этом 
мы работаем независимо друг от друга и производим раз-
ные продукты. Они специализируются на резисторах и кон-
денсаторах, мы – на индуктивностях. 
Но при этом если у клиента есть цель поставить все компо-
ненты одного производителя, то мы выпускаем наши индук-
тивности, которые маркируются под брендом Yageo. 

Кто является основными клиентами Chilisin?

У нас достаточно много клиентов, но основные связаны 
с коммуникационной областью, например, это производи-
тели ТВ-приставок, телекоммуникационного оборудова-
ния, игровых приставок, например Sony на японском рынке. 
Также значительная часть нашего оборота приходится на 
производителей ноутбуков, планшетов, смартфонов и мо-
бильных телефонов. Мы поставляем свои компоненты и для 
Samsung Mobile, их корпоративная политика использования 
не менее 40% продуктов Samsung Electromechanics не меша-
ет нашему успешному сотрудничеству.
Основная область применения нашей продукции – рынок 
электроники. Поэтому и крупнейшие клиенты компании свя-
заны именно с этим рынком.

В России нет производителей ноутбуков, мобильных теле-
фонов, т. е. ваших основных клиентов. По Вашему мнению, 
где в России будут применяться продукты Chilisin? Есть ли 
уже реализованные проекты в России?

Насколько я знаю, в России сильное индустриальное про-
изводство и автомобильное производство. Это также 
ключевые области для нашей компании. У нас есть произ-
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водственные возможности для выпуска компонентов для 
автомобильной промышленности. И мы проводим все воз-
можные тесты испытаний компонентов в соответствии 
с AEC-Q200. Данное направление в дальнейшем мы плани-
руем только развивать. 
Кроме того, в России хорошо развито производство изме-
рительных приборов, где наши продукты также применимы. 
В настоящий момент у нас есть крупный проект в России по 
ТВ-приставкам.

Расскажите, пожалуйста, о качестве ваших продуктов.

Наша компания аттестована по системе менеджмента каче-
ства ISO9000:2001. Также в 2005 году мы были первой ком-
панией в Тайване, производящей индуктивные продукты, ат-
тестованной по стандарту ISO/TS16949 для автомобильной 
промышленности.
И мы постоянно стремимся к улучшениям качества произво-
димой продукции, поэтому и наше производство, и продук-
ты всегда соответствуют ожиданиям клиентов. 

Все ли ваши производства сертифицированы по TS16848?

Да, все наши заводы имеют этот сертификат.

Компания Murata выпускает очень специфичные элемен-
ты, они пошли по пути миниатюризации размеров продук-
ции. Их продукты применяются, в основном, в мобильных 
устройствах. Но они не предоставляют продуктов с более 
крупными габаритами, в отличие от Chilisin. Наше качество 
не уступает качеству производимых Murata компонентов, 
и мы готовы предоставлять клиентам образцы для тестиро-
вания, чтобы подтвердить это.

Вы постоянно увеличиваете ассортимент продуктов. Как 
Вы думаете, какие технологии Chilisin сегодня наиболее 
перспективны? 

Для индуктивностей, я думаю, это повышение тока, величины 
индуктивности и уменьшение размеров за счет утоньшения 
продукции. Вы видите, что вся портативная техника сейчас 
имеет тенденцию на уменьшение толщины, хотя бы взглянуть 
на телевизоры. Но мы не зацикливаемся только на повышении 
тока или уменьшении размеров, мы делаем все сразу. 

Я знаю, что у вас есть множество собственных разработок. 
Опишите процесс их создания от задумки до воплощения 
проекта в жизнь. Например, я отправляю запрос о том, что 
наш клиент хочет некий продукт. Каковы следующие шаги 
вашей команды?

Если у клиента есть потребность в продукте, которого нет 
на рынке, то мы передаем такой запрос нашим командам 
разработчиков, которые оценивают возможность и сто-
имость такой разработки и выдают свое заключение. При 
этом все права на использование таких разработок мы пере-
даем нашим клиентам, так что решения, используемые в них, 
мы не можем использовать в разных проектах и продавать 
несколько раз.
Обычно мы предлагаем клиенту выбрать продукт из стан-
дартных решений, но если они не подходят, мы беремся за 
разработку.

В России хорошо известны продукты таких брендов как 
Murata, CoilCraft. Какие преимущества у вас перед ними? 
Ведь, например, Murata имеет очень хорошие отзывы на 
российском рынке.

Рынки каких стран для вас сегодня особенно важны?

Мы пытаемся идти вперед и расширяться на рынке Японии. 
Мы понимаем, что сейчас основные игроки – Murata и TDK, 
но Chilisin будет бороться за главенство на этом рынке. Мы 
уже №1 на Тайване. Но наша цель не вытеснить китайских 
производителей, наша цель сравниться с Murata. Если кли-
енту понадобится новая серия продуктов, мы ее обеспечим 
и произведем.

Какие у вас ожидания от сотрудничества с PT Electronics?

Компания Chilisin немного опоздала с выходом на российский 
рынок, но если бы мы пришли раньше, мы бы все равно не смог-
ли соперничать с Murata по продуктовой линейке. Сейчас мы 
к этому готовы. Мы хотели бы использовать многолетний 
опыт работы на российском рынке компании PT Electronics 
для продвижения нашей продукции. PT Electronics знает 
своих клиентов, какие аспекты важны для них, и мы верим, 
что совместная работа позволит значительно расширить 
присутствие Chilisin на российском рынке.
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ОКСИДНЫЙ 
КОНДЕНСАТОР ОТ ТЕАРО.
МАЛЕНЬКИЙ ШАГ В ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА, БОЛЬШОЙ СКАЧОК 
В НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВЕ

Станислав Косенко,
Ольга Синякова, olga.sinyakova@ptelectronics.ruматериал на сайте:  49.6

пассивные компоненты

В 1983 году на мировом рынке традиционно известные 
алюминиевые оксидные конденсаторы с жидким электро-
литом впервые были потеснены их «младшими собратья-
ми», изготавливаемыми по обновленной технологии. Мно-
гие производители, в том числе тайваньская фирма ТЕАРО 
[1], зародившаяся еще в 1956 году как одно из подразде-
лений корпорации SAMPO, вместо жидкого электролита 
вскоре стали применять специальный токопроводящий 
твердотельный полимер, что позволило существенно улуч-
шить параметры таких конденсаторов. В данной статье по-
ясняются особенности устройства и маркировки твердо-
тельных оксидных конденсаторов, производимых фирмой 
ТЕАРО, а также приведена их сравнительная оценка с тра-
диционными аналогами.

Устройство оксидных конденсаторов

Среди общеизвестных электронных компонентов наиболее 
простым является конденсатор, содержащий две металли-
ческие обкладки, разделенные диэлектриком. Чем больше 
площадь обкладок и тоньше слой диэлектрика, тем боль-
шей емкостью обладает конденсатор. Столь незамыслова-
тый прибор незаменим практически во всех электронных 
устройствах, и прежде всего как фильтрующий элемент, сгла-
живающий пульсирующее напряжение в импульсных источ-
никах питания. Очевидно, что для требуемой достаточно 
большой емкости площадь обкладок конденсатора получа-
ется весьма значительной, поэтому для уменьшения габа-
ритов одним из немногих конструктивных решений испол-
нения такого элемента может быть сворачивание обкладок 
в компактный рулон. Такую конструкцию оксидного конден-
сатора иллюстрирует рис. 1.

Верхняя часть рисунка (1a) соответствует внешнему виду со-
бранного конденсатора, а средняя (1б) – условно развернуто-
му рулону, образованному обкладками. Здесь хорошо видно, 
что две алюминиевые ленточные обкладки в центре руло-
на соединены с выводами, на один из которых (более длин-
ный  – анод) подают положительное напряжение, на другой 
(катод) – отрицательное. Рулон с выводами помещен в алю-
миниевый корпус – стакан, в верхней части которого выво-
ды герметизируют с помощью уплотнительного резиново-
го диска. При свертывании в рулон отрицательная обкладка 
с обеих сторон оказывается отделенной от положительной 

разделительным слоем, который в конденсаторе с жидким 
электролитом представляет собой пористую бумагу, пропи-
танную специальным токопроводящим жидким химическим 
составом. В твердотельном конденсаторе в качестве раз-
делительного слоя, как упоминалось ранее, используют то-
копроводящий полимер. Такую конструкцию межобкладоч-
ного пространства в оксидном конденсаторе поясняет его 
крупноплановое сечение, показанное на рис. 1в.

Как можно убедиться, разделительный слой в данной кон-
струкции разделяет обкладки лишь физически, а по своим 
электрическим свойствам он служит почти идеальным про-
водником. Следовательно, во избежание короткого замыка-
ния между обкладками должен существовать еще и некий 
диэлектрик. Таким диэлектриком в оксидных конденсато-
рах с жидким электролитом служит показанная на рисунке 

Рис. 1. Конструкция оксидного конденсатора
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тонкая пленка из оксида алюми-
ния на положительной обклад-
ке. В полимерных конденсаторах 
изоляционную окисную плен-
ку создают не на обкладке, а на 
поверхности токопроводящего раз-
делительного слоя. Как в первом, так 
и во втором случае окисление произ-
водят электрохимическим способом. 
Регулируя длительность процесса 
окисления, получают такую толщи-
ну окисной пленки, чтобы с запасом 
обеспечить ее пробивное напряже-
ние, существенно превышающее тре-
буемое максимально допустимое ра-
бочее для данного конденсатора.

Описанная конструктивная особен-
ность порождает два замечатель-
ных свойства твердотельных кон-
денсаторов, существенно повышая 
их качественные показатели по срав-
нению с аналогами. Во-первых, при 
возникновении электрического про-
боя в последних под воздействи-
ем значительного электрического 
тока вскипающий электролит со-
провождается бурным газовыделе-
нием, взрывом корпуса и нередко 
– даже повреждением других близ-
корасположенных на общей печат-
ной плате элементов. Но в твердом 
токопроводящем полимере отсут-
ствует как жидкая, так и газообраз-
ная фаза, поэтому и взрыв исключен. 

Рис. 2. Процесс самовосстановления 
твердотельного полимерного конден-
сатора

И во-вторых, полимерные конденса-
торы благодаря электротермическо-
му воздействию электрического тока 
утечки при микропробоях обладают 
важным свойством самовосстанов-
ления, как это поясняет рис. 2.

При нормальной работе твердотель-
ного оксидного конденсатора (рис.2a) 
его структура бездефектна, все эле-
менты (анодная обкладка, токопрово-
дящий слой и диэлектрическая окис-
ная пленка на нем) функционируют 
нормально. Однако под воздействи-
ем стресса – внешнего резкого меха-
нического или термического воздей-
ствия, как и при чрезмерно быстром 
изменении напряжения на обкладках, 
в сравнительно тонкой изоляцион-
ной пленке, исчисляемой микроме-
трами, может возникнуть микро-
дефект (рис.   2б). В силу ухудшения 
изоляционных свойств окисной плен-
ки ток утечки между обкладками мо-
жет существенно возрасти. Его про-
текание в таком случае приводит 
к электротермическому разогреву 
полимерного слоя (рис. 2в), и капсу-
ла расплавленного полимера «накры-
вает» микродефект. При дальнейшем 
нагреве молекулярные связи в про-
водящем ток полимерном сегменте 
вблизи микродефекта разрываются, 
электрическое сопротивление прово-
дящего слоя многократно возраста-

ет, соответственно ток утечки резко 
снижается, капсула остывает, и пара-
метры конденсатора быстро прихо-
дят в норму (рис. 2г).

Твердотельный токопроводящий по-
лимер по своим характеристикам 
оказался также более жизнестойким 
и термостабильным по сравнению 
с жидким электролитом, с годами по-
степенно испаряющимся сквозь рези-
новый уплотнительный диск (рис.  1). 
Поэтому проводимость жидкого элек-
тролита со временем снижается, от-
рицательно воздействуя на основные 
параметры конденсатора, что под-
тверждено специальными исследова-
ниями [2], проведенными в научных 
подразделениях компании ТЕАРО. 
О результатах этих исследований да-
лее пойдет речь в нашей статье.

Сравнительная характеристика 
оксидных конденсаторов

Для сравнительных исследований спе-
циалистами были выбраны три типа 
производимых компанией ТЕАРО 
конденсаторов с номинальной емко-
стью 470 мкФ и предельным рабочим 
напряжением 16 В: миниатюрный алю-
миниевый электролитический обще-
го применения (Miniature Aluminum 
Electrolytic Capacitor) серии SK; элек-
тролитический низкоимпедансный 

Технические параметры
Серия конденсаторов

SK TA CG

Номинальная емкость 
конденсатора, мкФ

470 470 470

Максимально допустимое рабочее 
напряжение, В

16 16 16

Габаритные размеры 
(диаметр  высота, мм)

8х11,5 8х15 8х11,5

Ток утечки, мкА 0,01CV 0,01CV 0,2CV

Цена за шт., долл. США  0,02 0,04 0,105

Эквивалентное последовательное 
сопротивление (ЭПС), мОм

>200 87 11

Максимально допустимые 
пульсации напряжения, В

20 20 18,4

Максимально допустимые 
пульсации тока, эффективное 
значение, А

0,4 0,84 5

Термостабильность полного 
сопротивления в интервале 
–25...+25 °С

5 2 1,15

Допустимый интервал рабочей 
температуры, °С

–40...+85 –40...+105 –55...+105

Долговечность при максимально 
допустимой температуре, ч

2000 7000 2000

Таблица 1. Общие параметры оксидных конденсаторов, участвующих в испытании
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ров представляется наиболее рациональным. Рассмотрим 
подробнее данный аспект проектирования на практических 
примерах.

Влияние ЭПС конденсатора на параметры источника 
питания

Сравнение ЭПС твердотельного полимерного конденса-
тора с другими аналогами показывает, что оно минимально 
и составляет 11 мОм. Его измеряют на стандартной часто-
те 100 кГц при температуре 20 °С. ЭПС низкоимпедансно-
го конденсатора в 8 раз больше, а для алюминиевого оно 
увеличивается двадцатикратно. Причем в отличие от твер-
дотельного полимерного для выбранных аналогов ЭПС из-
меряют на частоте 120 Гц, что дополнительно ухудшит их 
показатели на рабочих частотах в десятки килогерц. Дан-
ный параметр сильно зависит от емкости конденсатора, ра-
бочей частоты и используемых в изготовлении материалов. 
Более подробно данное свойство конденсаторов будет рас-
смотрено ниже.

Для того чтобы понять важность данного параметра, обратим-
ся к рис. 3, где изображены схема включения конденсатора С 
и его эквивалентная схема замещения. На рисунке в виде от-
дельного резистора R отображено ЭПС, и как отдельный 
дроссель L – эквивалентная последовательная индуктив-
ность (ЭПИ). Конденсатор включен между импульсным ис-
точником питания (ИИП), преобразующим напряжение 12 В 
в более низкое 5 В, и некоторой нагрузкой, составленной из 
цифровых интегральных микросхем (ИМС).

В работе понижающего ИИП можно наблюдать два полупе-
риода, что сказывается на выходном напряжении ИИП, как 
это показано на рис. 4. На первом полупериоде происхо-
дит передача определенной порции электрической энергии 
в накопительный конденсатор С1 и параллельно в нагруз-
ку ИМС, при этом пульсирующее напряжение на нагрузке 
и фильтрующем алюминиевом конденсаторе с жидким элек-
тролитом возрастает от 4,93 до 5,07 В (рис. 4а). На втором 
полупериоде выход ИИП отключен от нагрузки, и ее пита-
ние осуществляется за счет энергии, накопленной конден-
сатором, при этом пульсирующее напряжение снижается от 
5,07 до 4,93 В. Таким образом, размах пульсаций составляет 
140 мВ, в то время как средний уровень выходного напряже-
ния, поддерживаемый системой регулирования в ИИП, со-
ответствует требуемому значению 5 В.

с увеличенной долговечностью (Aluminum Electrolytic Low 
Impedance & Long Life Capacitor) серии TA; твердотельный 
алюминиевый с токопроводящим полимером (Conductive 
Polymer Aluminum Solid Capacitor) серии CG. Перечис-
ленные конденсаторы сравнивались как между собой, так 
и с производимыми сторонними компаниями танталовыми 
конденсаторами (Tantalum Capacitor), условно обозначенны-
ми на рисунках индексом ТТ. В некоторых случаях емкость 
танталовых конденсаторов и сравниваемых аналогов отли-
чалась от 470 мкФ, о чем сообщалось в исходных данных 
проводимых экспериментов.

Необходимо отметить, что конденсаторы серии SK про-
изводятся с наиболее широкой возможностью выбо-
ра как требуемого напряжения (6,3...500 В), так и емкости 
(1...22000  мкФ). Для конденсаторов серии CG этот выбор 
значительно меньше – 2,5...25 В и 10...2200 мкФ соответ-
ственно. Интервал рабочего напряжения и номинальной 
емкости низкоимпедансных долговечных конденсаторов 
составляет 6,3...35 В и 33...8200 мкФ. Танталовые конден-
саторы производятся с допустимым рабочим напряжением 
2,5...63 В и емкостью 0,1...2200 мкФ. Номинальная емкость 
всех конденсаторов измеряется на частоте 120 Гц при окру-
жающей температуре 20 °С. С ростом рабочей частоты, что 
необходимо учитывать в проектировании ИИП, емкость 
конденсаторов существенно меняется, причем по-разному 
для различных типов.

Габаритные размеры всех отобранных для сравнительной 
оценки конденсаторов примерно одинаковы.

Для учета тока утечки сравниваемых аналогов в таблице 
приведена некоторая эмпирическая формула, одинаковая 
для танталовых и алюминиевых конденсаторов с жидким 
электролитом. Значение емкости в формулу подставляют 
в мкФ, а напряжения в вольтах. Если результат вычисления 
превышает 3 мкА, тогда в инженерных расчетах руковод-
ствуются этим предельно возможным значением. Опре-
делить ток утечки можно и практически, подавая рабочее 
напряжение на конденсатор не менее чем за 2 мин до изме-
рений. У полимерного конденсатора ток утечки может быть 
в десятки раз больше, чем у аналогов, но не более 300 мкА.

Приведенные в таблице стоимостные показатели следу-
ет принимать как ориентировочные, поскольку они под-
вержены изменениям из конъюнктурных соображений. Но 
общая тенденция такова, что наиболее низкая цена у алю-
миниевых конденсаторов с жидким электролитом. Пример-
но вдвое выше у низкоимпедансных электролитических, 
и в шесть раз  – у полимерных. Такое соотношение цен впол-
не оправдано, и мы это увидим по результатам измерений 
электрических параметров. Если руководствоваться только 
таким важным параметром, как эквивалентное последова-
тельное сопротивление (ЭПС), и перед конструктором при 
проектировании импульсного источника питания стоит за-
дача обеспечения минимальных пульсаций его выходного 
напряжения, то возможных решений будет два: либо приме-
нить один полимерный конденсатор, либо не менее 10 ана-
логичных алюминиевых с жидким электролитом. Очевидно, 
что второй вариант можно принять в малоответственных 
проектах. Там, где требуется надежность источника пита-
ния и термостабильность параметров проектируемого при-
бора в целом, применение твердополимерных конденсато-

Рис. 3. Схема включения конденсатора в рабочем режиме

пассивные компоненты



журнал для инженеров и конструкторов

Пульсации рабочего напряжения следует учитывать при вы-
боре конденсатора. Запас максимально допустимого ра-
бочего напряжения с учетом пульсаций, как показано в та-
блице, установлен с коэффициентом 1,15 от номинального 
для твердотельного полимерного конденсатора и 1,25 для 
остальных, что составляет 18,4 и 20 В соответственно.

На другой осциллограмме (рис. 4б) показано, как изменят-
ся пульсации выходного напряжения, если вместо алюми-
ниевого с жидким электролитом применить твердотель-
ный полимерный конденсатор той же номинальной емкости 
470  мкФ. Здесь отчетливо заметно, что резко снизился раз-
мах пульсаций – от 140 до 30 мВ. Такому факту можно дать 
простое объяснение, если обратиться к рис. 3. Поскольку 
ЭПС конденсатора включено параллельно нагрузке, посто-
янная составляющая тока I= проходит к нагрузке напрямую, 
не ощущая наличия конденсатора. Но на пульсации, то есть 
переменную составляющую тока I~, ЭПС оказывает шунти-
рующее воздействие, отводя на общий провод питания их 
основную часть, как показано на рисунке. Чем меньше ЭПС, 
тем сильнее шунтирование, что подтверждает сравнение 
рисунков 4а и 4б.

Необходимо заметить, что при смене фильтрующего кон-
денсатора изменился не только размах пульсаций, но и фор-
ма. При этом примерно равными остаются очень резкие 
игольчатые броски напряжения. Причина их присутствия об-
условлена наличием в конденсаторах ЭПИ, показанной как 
отдельный дроссель на рис. 3. Резкое изменение тока при 
его пульсации порождает на ЭПИ напряжение ЭДС само-
индукции, накладывающееся на выходное напряжение. При 
больших ЭПС относительный вклад игольчатых фрагментов 
в пульсациях напряжения малозаметен, и общая форма пуль-
саций носит пилообразную форму. При малых ЭПС относи-

тельный вклад ЭПИ возрастает, поэтому пульсации вместо 
пилообразной приобретают экспоненциальную форму. Сле-
довательно, наблюдая за формой пульсаций выходного на-
пряжения, можно сделать определенный вывод о влиянии 
на данный параметр ИИП величины ЭПС примененных кон-
денсаторов и выбрать наилучший.

Как показано на рис. 3, пульсации высокочастотного тока 
порождаются не только в ИИП. Нагрузка ИМС, объединя-
ющая в общем случае ряд цифровых устройств (коммутатор, 
триггер, схема совпадения, счетчик, сдвигающий регистр 
и пр.) является нестационарной. В ходе срабатывания отдель-
ных элементов в ИМС также могут возникнуть значительные 
импульсные токи i~, и если ЭПС фильтрующего конденсатора 
будет недостаточно мало, шунтирование вторичных помех 
окажется неэффективным. В этом случае помеховые сигналы 
от ИМС смогут проникнуть на другие узлы, подключенные 
к общему ИИП, и вызвать отказ в работе прибора в целом. 
Поэтому в ответственных случаях проектирования конструк-
тор должен осознанно выбирать фильтрующий конденсатор 
таким, чтобы он надежно подавлял пульсации тока как со сто-
роны ИИП, так и со стороны нагрузки.

Оценка влияния температуры корпуса на основные 
параметры конденсатора

В таблице приведены значения максимально допустимых 
пульсаций тока в отобранных конденсаторах, составляю-
щие 0,4 А для алюминиевого с жидким электролитом, 0,84  А 
для низкоимпедансного и 5 А для твердотельного полимер-
ного конденсатора. Здесь фигурирует эффективное значе-
ние тока. Обращает на себя внимание значительное разли-
чие данного показателя для разнотипных конденсаторов, 
примерно одинаковых по габаритам. И вполне обоснован-
но можно предположить, что в данном случае главную роль 
играют не габариты, а эквивалентное последовательное со-
противление, столь разнящееся в зависимости от типа кон-
денсатора и его емкости.

Если в основе ограничения напряжения на конденсаторе, 
содержащего пульсации, лежит опасность электрического 
пробоя тонкой диэлектрической окисной пленки, о чем го-
ворилось ранее, то при ограничении пульсаций тока учиты-
вают другой критерий, связанный с тепловым разрушением. 
Об отрицательном влиянии на долговечность конденсатора 
повышенной рабочей температуры мы поговорим несколь-
ко позже. Сейчас же лишь поясним, как учитывают и норми-
руют нагрев конденсатора пульсациями тока.

Известно, что при прохождении тока I через резистор сопро-
тивлением R на нем выделяется электрическая мощность   P, 
измеряемая в ваттах. Данное соотношение справедливо 
и по отношению к конденсатору, если учесть, что в качестве 
тока подставляют эффективное значение пульсаций тока 
в амперах, а эквивалентное последовательное сопротивле-
ние – в омах (чтобы мощность измерялась в ваттах), а не 
миллиомах, как ранее. Выделяемая на конденсаторе мощ-
ность пульсаций приводит к возрастанию температуры кор-
пуса на T градусов, которую определяют [2] по формуле:

T= I2R/AH

где А – эффективная охлаждающая поверхность конден-
сатора, зависящая от его типоразмера, см2; Н – коэффи-
циент теплового излучения, численно равный примерно 
1,5...2  мВт/см2• °С. Как можно заключить, градиент темпе-
ратуры в прилежащем к конденсатору пространстве прямо 

Рис. 4. Осциллограммы пульсаций выходного напряжения с разно-
типными фильтрующими конденсаторами
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пропорционален значению ЭПС и возведенному в квадрат 
эффективному значению пульсаций тока и обратно пропор-
ционален эффективной охлаждающей поверхности конден-
сатора.

Принято считать, что условия эксплуатации конденсато-
ра вполне приемлемы, если разница температуры корпуса 
и окружающей среды не превышает 5 °С. Именно из этих со-
ображений рассчитывают максимальное значение пульсаций 
тока, приведенное в таблице. Однако вполне понятно, что 
условия рассеяния тепла при окружающей температуре 25 
и 85 °С несколько отличаются. Поэтому для учета влияния 
максимально допустимых пульсаций тока на нагрев конден-
сатора вводят дополнительный поправочный коэффициент, 
графическая зависимость которого от температуры пред-
ставлена на рис. 5.

Предположим, несколько примененных на выходе ИИП 
фильтрующих конденсаторов емкостью 100 мкФ и предель-
ным рабочим напряжением 10 В должны рассеять пульса-
ции тока с эффективным значением 3000 мА. Температура 
внутри корпуса ИИП составляет 95 °С. Поскольку для поли-
мерного конденсатора допустимые пульсации тока состав-
ляют 2320 мА, с учетом поправочного коэффициента это 
значение, как показано на рисунке, при повышенной темпе-
ратуре не изменится. Следовательно, два полимерных кон-
денсатора с большим запасом обеспечат требуемую надеж-
ность ИИП. В случае применения аналогичных танталовых 
конденсаторов учитываем, что они при комнатной темпера-
туре способны рассеять пульсации тока 1149 мА, и при тем-
пературе 95 °С следует учитывать температурный коэффи-
циент 0,9. В результате допустимые пульсации тока для них 
составят 1034 мА, и для нейтрализации пульсаций 3000  мА 
потребуется как минимум три танталовых конденсатора, 
что заведомо невыгодно как с надежностной, так и эконо-
мической точки зрения. Стоимость танталовых конденсато-
ров может быть в несколько раз больше, чем у полимерных 
аналогов.

Поправочный температурный коэффициент следует также 
учитывать при выборе максимально допустимого рабоче-
го напряжения конденсатора, для чего служит диаграмма 
на рис. 6. Если, например, для питания некоторого устрой-
ства потребуется применить ИИП с выходным напряжени-
ем 10 В в условиях окружающей температуры 95 °С, в та-

ком случае без малейшего ущерба для надежности могут 
быть применены твердотельные полимерные конденсаторы 
с предельно допустимым рабочим напряжением 10 В, и ни 
в коем случае – танталовые, у которых поправочный темпе-
ратурный коэффициент при заданной температуре 95 °С ра-
вен 0,92, то есть допустимое напряжение снизится до зна-
чения 10•0,92=9,2 В. Если предельное рабочее напряжение 
для танталовых конденсаторов при температуре 85 °С вы-
брать равным 16 В, то при 95 °С допустимое напряжение со-
ставит 16•0,92=14,72 В, что вполне удовлетворяет условиям 
эксперимента. Однако здесь не учитывается термостабиль-
ность танталового конденсатора, о чем будет пояснено да-
лее, поэтому в жестких условиях оправданным оказывается 
применение только полимерных конденсаторов.

Изменение температуры корпуса приводит также к из-
менению номинального значения емкости алюминиевых 
конденсаторов с жидким электролитом, и почти не ока-
зывает никакого влияния на низкоимпедансный и твердо-
тельный полимерный конденсатор, как это иллюстриру-
ет рис. 7 для конденсаторов емкостью 15 мкФ на частоте 
100 кГц. Даже при температуре –30 °С алюминиевый кон-
денсатор уменьшает свою емкость на 25%, что делает не-
возможным его применение в условиях отрицательных 

пассивные компоненты

Рис. 5. Температурная зависимость корректирующего коэффи-
циента для допустимых пульсаций тока

Рис. 6. Температурная зависимость корректирующего коэффи-
циента для допустимого рабочего напряжения

Рис. 7. Температурная зависимость относительного изменения 
емкости
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температур. Низкоимпедансный конденсатор по термо-
стабильности номинальной емкости незначительно пре-
восходит твердотельный полимерный, но выбор последне-
го более предпочтителен, так как он намного превосходит 
низкоимпедансный по термостабильности ЭПС, о чем на-
глядно свидетельствует рис. 8. На рисунке приведены ди-
аграммы изменения ЭПС трех конденсаторов емкостью 
15  мкФ на частоте 100 кГц. При снижении температуры 
корпуса от 25 до –20 °С ЭПС алюминиевого конденсатора 
с жидким электролитом изменяется в интервале 1,5...7  Ом 
(увеличивается в 4,7 раза), низкоимпедансного 0,68...0,9  Ом 
(увеличивается на 32%), у твердотельного полимерного 
не изменяется и составляет 18 мОм.

Теперь обратимся к рис. 3, и повторим измерения с твер-
дотельным полимерным конденсатором емкостью 470 мкФ 
и предельным рабочим напряжением 16 В. Результат данно-
го измерения повторяет полученный ранее (рис. 4б). Под-
черкнем, что данные измерения проведены при комнатной 
температуре 25 °С. На следующем этапе исследований за 
счет внешнего охлаждения снизим температуру конден-
сатора до –20 °С, и отметим, что при этом размах пульса-
ций остается прежним. Попытаемся вместо полимерного 
конденсатора применить три алюминиевых конденсатора 
с жидким электролитом емкостью 470 мкФ, соединенных 
параллельно. При комнатной температуре пульсации напря-
жения иллюстрирует рис. 9а. Снова охладим конденсаторы 
(рис. 9б), и, как видим, размах пульсаций возрастает более 
чем в 2 раза. На основании проведенных измерений можно 
сделать вывод: применение вместо одного полимерного не-
скольких конденсаторов с жидким электролитом позволяет 
получить соизмеримо малые пульсации напряжения, однако 
при отрицательных температурах они недопустимо возрас-
тают за счет изменения емкости и ЭПС последних, что ис-
ключает их использование в ответственных проектах.

Рассмотренный выше подробный учет влияния температуры 
на параметры конденсаторов подтверждает, что наиболее 
термостабильным среди них является твердотельный поли-
мерный. Однако при этом влияние частоты затрагивалось 
лишь косвенно, поэтому более подробно остановимся на ча-
стотной стабильности параметров.

Влияние частоты на параметры конденсаторов

На рис. 3 представлена общепринятая схема замещения 
конденсатора, включающая в себя электрическую емкость, 
ЭПС и ЭПИ. Потребность реального учета ЭПС и ЭПИ 
в конденсаторах возникла после того, как схемотехническое 
построение источников питания (ИП) как в промышленной, 
так и бытовой электронике претерпело качественный ска-
чок. Используемые ранее низкочастотные ИП с трансформа-
торами, работающими на частоте 50 Гц, за какое-то десяти-
летие почти повсеместно были вытеснены ИИП благодаря 
их более совершенным массогабаритным показателям и бо-
лее высокому КПД. Однако при этом принцип импульсно-
го преобразования энергии на частотах в десятки килогерц 
предполагал, что рабочие частоты фильтрующих конденса-
торов должны существенно возрасти, поскольку спектраль-
ные составляющие таких коммутирующих импульсов разме-
щаются в диапазоне сотен килогерц – единиц мегагерц.

Для этого потребовалось учитывать полное сопротивление 
конденсатора Z, характер изменения которого с частотой 
f определяют емкостная составляющая X

C
=1/2πfC и индук-

тивная X
L
=2πfL, как это изображено на рис. 10. Поскольку 

емкостное сопротивление конденсатора обратно пропор-
ционально частоте, с ростом частоты оно уменьшается. 
Индуктивное, прямо пропорциональное частоте, наобо-
рот  –  возрастает. Существует также некоторая резонанс-
ная частота fрез, на которой емкостная составляющая сопро-
тивления по модулю уравнивается с индуктивной. Явлением 
резонанса обусловлен характер изменения модуля полного 
сопротивления, включающего в себя геометрическую сумму 
всех компонентов – активного R=ЭПС и реактивных X

L
, X

C
:

Геометрическое суммирование можно выполнить на ри-
сунке сложением отдельных графических компонентов 

Рис. 8. Температурная зависимость эквивалентного последова-
тельного сопротивления

Рис. 9. Влияние температуры на пульсации напряжения в кон-
денсаторе с жидким электролитом
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пассивные компоненты

и убедиться, что модуль полного сопротивления вначале 
монотонно уменьшается, затем стабилизируется на уровне, 
близком к эквивалентному последовательному сопротивле-
нию, после чего начинает расти.

Подставив в вышеприведенную формулу параметры сравни-
ваемых низкоимпедансного и полимерного конденсаторов, 
можно получить диаграмму изменения модуля их полного 
сопротивления, приведенную на рис. 11. Но это, если можно 
так выразиться, «теоретический продукт», не учитывающий, 

что емкость конденсаторов с изменением частоты отнюдь 
не стабильна. На практике эта зависимость весьма сильная, 
особенно для танталового конденсатора, как это иллюстри-
рует рис. 12. Алюминиевые конденсаторы с жидким элек-
тролитом, уступающие танталовым по своим параметрам, 
рассматривать в данном аспекте не имеет смысла. Сравни-
вая графики для полимерных и танталовых конденсаторов, 
видим, что на частоте 1 кГц емкость танталового конденса-
тора снижается почти на 13%, на 10 кГц – на 27%, и когда ча-
стота достигает 100 кГц – уменьшается в 2 раза! Можно ли 
такой конденсатор применять в ответственных проектах? 
Ответ вполне ожидаемый.

При тех же условиях твердотельный полимерный конден-
сатор свою емкость почти не меняет и имеет неоспоримое 
преимущество перед аналогами как по частотной стабиль-
ности своих параметров, так и температурной, о чем шла 
речь в предыдущем разделе статьи. Но при этом никак не 
был затронут вопрос о влиянии температуры на долговеч-
ность конденсаторов. Рассмотрим его особо.

Влияние температуры на долговечность 
конденсаторов

Как установлено многолетними исследованиями, на долго-
вечность оксидных конденсаторов определяющее влия-
ние оказывает температура корпуса, которая зависит как от 
температуры окружающего воздуха (внешней теплоты), так 
и теплоты, порождаемой внутри конденсатора (внутренней 
теплоты). Внешняя теплота вызывает ускоренную деграда-
цию образующих конденсатор элементов (рис. 1) – рези-
нового уплотнительного диска, электролита, алюминиевых 
обкладок, а также испарение электролита, как упоминалось 
ранее. Эти разрушительные процессы ускоряются внутрен-
ней теплотой, основным источником которой является под-
робно рассмотренное в предыдущем разделе рассеяние на 
ЭПС конденсатора пульсаций тока. Именно так создается 
некий порочный круг отрицательных, взаимно ускоряющих 
друг друга процессов: тепло порождает ухудшение параме-
тров конденсатора, ухудшение параметров приводит к воз-
растанию температуры конденсатора.

Скорость протекания деградационных процессов в твердо-
тельном полимерном конденсаторе гораздо меньше, чем 
в конденсаторах с жидким электролитом, поскольку стой-
кость полимера несравненно выше. Выполним расчет долго-
вечности конденсаторов в зависимости от условий эксплуа-
тации с помощью табличного процессора Excel на основе 
вспомогательных материалов от специалистов фирмы TEAPO 
[3]. Отталкиваясь от максимально допустимой рабочей тем-
пературы 85 °С для алюминиевых конденсаторов с жидким 
электролитом и 105 °С для твердотельных полимерных, бу-
дем в расчетах понижать рабочую температуру ступенями 
по 10 °С, одновременно изменяя пульсации рабочего тока на 
уровне 25%, 50%, 75% и 100% от максимально допустимого 
значения. Результаты расчета представлены в таблице 2. Ана-
лизируя полученные данные, можно убедиться в несомненном 
преимуществе твердотельных полимерных конденсаторов, 
поскольку при любых условиях их долговечность оказывает-
ся в 3...6 раз выше по сравнению с конденсаторами на основе 
жидкого электролита. Да и сами исходные условия для по-
лимерных конденсаторов несопоставимо тяжелее. Напри-
мер, максимально жесткий режим у конденсаторов с жидким 

Рис. 10. Качественная характеристика частотной зависимо-
сти полного сопротивления конденсатора

Рис. 11. Влияние температуры на полное сопротивление тан-
талового и полимерного конденсатора

Рис. 12. Частотная зависимость емкости танталового и поли-
мерного конденсатора
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электролитом соответствует температуре 85 °С и пульсациям 
тока 0,4   А, а у полимерных – 105 °С и 5 А. Аналогичный вы-
вод можно получить при анализе диаграмм, размещенных на 
рис.  13 [2]. Здесь учитывают необратимое уменьшение емко-

сти конденсатора в процессе эксплуатации и считают, что кон-
денсатор подлежит замене при снижении емкости более допу-
стимых техническими условиями (ТУ) пределов – 10 или 20%.

Подводя итог проведенному сравнительному анализу пара-
метров трех различающихся по технологии изготовления 
типов конденсаторов, можно сделать вывод о несомнен-
ном преимуществе параметров полимерного конденсатора 
серии CG. Компания TEAPO производит также множество 
других серий полимерных конденсаторов, но в рамках од-
ной статьи подробно их осветить просто невозможно, по-
этому ограничимся лишь общей характеристикой.

Обзор полимерных конденсаторов фирмы ТЕАРО

Полную номенклатуру конденсаторов, производимых фир-
мой ТЕАРО, и подробную характеристику параметров 
можно почерпнуть из источника [4]. Вкратце познакомим-
ся лишь с твердотельными полимерными, представленны-
ми в таблице 3.

Пользуясь приведенными в таблице данными, конструктор 
в соответствии с техническим заданием на прорабатываемый

Рис. 13. Температурная зависимость долговечности тантало-
вого и полимерного конденсатора

Условия нагрузки Долговечность конденсаторов серии SK, час (лет) Долговечность конденсаторов серии CG, час (лет)

Iпульс, A 0,1 0,2 0,3 0,4 1,25 2,5 3,75 5,0

t=Tmax,  °С 1915(0,22) 1682(0,19) 1354(0,15) 1000(0,11) 13755(1,57) 10607(1,21) 6878(0,79) 3750(0,43)

t=Tmax–10,  °С 3830(0,44) 3364(0,38) 2709(0,31) 2000(0,23) 27510(3,14) 21213(2,42) 13755(1,57) 7500(0,86)

t=Tmax–20,  °С 7661(0,87) 6727(0,77) 5417(0,62) 4000(0,46) 55020(6,28) 42426(4,84) 27510(3,14) 15000(1,71)

t=Tmax–30,  °С 15322(1,75) 13454(1,54) 10834(1,24) 8000(0,91) 110040(12,56) 84853(9,69) 55020(6,28) 30000(3,42)

Серия Параметры серии
Максимально 
допустимая 

температура,  °С

Долговеч-
ность при 

макс. темп.,
ч

Емкость,
мкФ

ЭПС,
мОм

Максимально 
допустимое 

рабочее 
напряжение, В

CP Ультранизкое ЭПС, низкопрофильные (высота до 8 мм) 105 3000 10...1200 6...25 2,5...25

CG Ультранизкое ЭПС 105 2000 10...2200 7...80 2,5...25

CR Ультранизкое ЭПС, высокие токи пульсации 105 2000 470...2700 6...8 2,5...6,3

CF Супернизкое ЭПС, большая емкость 105 2000 22...1800 7...40 6,3...35

CY Супернизкое ЭПС, большая емкость 105 2000 150...1800 10...30 6,3...16

CX
Ультранизкое ЭПС, высокие токи пульсации,   
алюминиевый корпус

105 2000 33...820 7...35 2,5...28

CZ Ультранизкое ЭПС, компактные размеры 105 2000 10...2200 10...80 2,5...16

CH Ультранизкое ЭПС, большая долговечность 105 5000 270...820 7...16 2,5...16

CT Высокотемпературные 125 1000 10...1000 12...60 6,3...25

CS
Большая емкость, большая долговечность, высокое 
напряжение

105 5000 56...390 25...29 25...50

VP Для поверхностного монтажа 105 2000 22...1500 10...50 2,5...25

VB
Для поверхностного монтажа, высокая емкость,  
супернизкое ЭПС 

105 2000 68...1200 12...25 2,5...16

VS
Для поверхностного монтажа, большая долговечность,  
ультранизкое ЭПС

105 2000 39...330 20...30 4...16

Таблица 2. Зависимость долговечности конденсаторов от рабочей температуры и пульсаций тока

Таблица 3. Твердотельные полимерные конденсаторы фирмы ТЕАРО
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проект сможет выбрать такой типономинал твердотельно-
го полимерного конденсатора, который позволит без тру-
да достичь требуемых технических параметров устрой-
ства. Данные по ЭПС для конкретного конденсатора 
представляют собой некоторое значение в интервале, по-
казанном в таблице, причем, как это пояснялось ранее, 
с уменьшением емкости выбранного конденсатора его ЭПС 
возрастает, и наоборот.

Габаритные размеры твердотельных полимерных конденса-
торов также сильно разнятся в зависимости от серии, ем-
кости и максимально допустимого рабочего напряжения. 
Приведем данные лишь для используемых нами в испыта-
нии конденсаторов серии CG (рис. 14). Здесь диаметр кор-
пуса D может принимать значения от 4 до 10 мм, диаметр 
выводов d – 0,45...0,6 мм, высота корпуса H – 5,4...12,5 мм, 
межвыводное расстояние P – 1,5...5±0,5 мм. Для остальных 
типономиналов требуемые характеристики без труда мож-
но найти в [4].

Маркировка конденсаторов производится на торцевой сто-
роне корпуса так, как это показано на рис. 15.

Заключение

Стремительное развитие рынка электронной техники в на-
стоящее время ускоряется благодаря зарождению и станов-
лению все новых и новых прикладных цифровых и интер-
нет-технологий. Производители в сегменте инновационных 
приборов и оборудования, стремясь обеспечить себе кон-
курентные преимущества на рынке за счет безупречной 
надежности своих продуктов, вынуждены применять ком-
плектующие компоненты с высочайшими техническими па-

Индикатор вывода
с отрицательной
полярностью

Емкость (мкФ)

Индекс серии

Код даты выпуска

Допустимое 
рабочее 
напряжение (В)

раметрами. Также одним из определяющих критериев вы-
бора элементной базы служит репутация ее поставщика. 
Удачным примером производителя с мировым именем, ко-
торый одновременно с постоянным высоконаучным обеспе-
чением своего производства руководствуется грамотным 
менеджментом в области ценовой политики реализуемых 
на рынке пассивных элементов, заслуженно следует при-
знать компанию Teapo Electronic Corporation.

Данная фирма осуществляет прямые поставки своей про-
дукции более чем четыремстам ведущим производителям 
компьютерной техники и телекоммуникационного обору-
дования, блоков питания и бытовой электронной техники, 
среди которых можно назвать всемирно известные компа-
нии LiteOn, Dell, Asus, Gigabyte, Elitegroup, Motorola, Hewlett 
Packard и многие другие.

Приведенная аргументация стратегии выбора элемент-
ной базы наряду с широкой технической поддержкой сво-
ей продукции, осуществляемой компанией Teapo Electronic 
Corporation, для любого конструктора, выбирающего в сво-
ей практической деятельности полимерные конденсаторы 
от данного производителя, служит убедительной гаранти-
ей того, что разработанный им прибор не ухудшит техниче-
ские показатели в течение всего расчетного срока службы.

Дополнительную информацию о продукции Teapo 
Electronic Corporation можно получить у официального 
дистрибьютора в России и Украине – 
компании PT Electronics, passive@ptelectronics.ru.
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Рис. 14. Габаритные размеры полимерных конденсаторов серии CG

Рис. 15. Маркировка полимерных конденсаторов
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СОВРЕМЕННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ КОМПАНИИ NDK

Юрий Петропавловский
материал на сайте: 49.16

Предприятие Nanbu Shoko Co., Ltd основанное в 1948 году 
в Нихонбаси, начало производство кварцевых резонато-
ров в 1949 году (Nihonbashi – один из центральных рай-
онов Токио). В 1950 году компания изменила название на 
Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd (NDK), под этим названием 
компания уже более 60 лет известна как один из крупней-
ших мировых производителей кварцевых компонентов 
и устройств на их основе. 

Производство кварцевых фильтров началось в 1959 году, 
в 1960 году компания приступила к выпуску кварцевых гене-
раторов. NDK является одной из немногих компаний, кото-
рые самостоятельно выращивают синтетические кварцевые 
кристаллы и осуществляют их распиловку. В 1962 году нача-
лось строительство завода Sayama Plant в префектуре Сай-
тама, а уже в 1963 году компания начала массовый выпуск 
продукции на основе синтетических кварцевых кристаллов, 
в том же году она стала публичной.

В 70-е годы компания активно создавала дочерние пред-
приятия в Японии и представительства за рубежом, первое 
из которых было открыто в 1975 году в г. Купертино (Ка-
лифорния, США), где в 1979 году была основана компания 
NDK America Inc. Первое зарубежное производство ком-
пания начала в 1986 году на заводе в штате Селангор (Ма-
лайзия), в настоящее время – NDK Quartz Malaysia Sdn. Bnd. 

В 2002 году основан производственный филиал NDK Crystal, 
Inc. в г. Белвидир (штат Иллинойс, США) по производству 
синтетического кварца в автоклавах высокого давления. 

В настоящее время компания располагает семью производ-
ственными подразделениями (4 в Японии, 2 в Малайзии, 
1 в КНР) и четырьмя дизайн-центрами в Японии. Девят-
надцать офисов продаж представляют интересы компании 
в различных странах мира. Предприятия компании сертифи-
цированы по стандартам ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001, 
ISO/IEC17025. 

В настоящее время NDK занимает вторую позицию на рын-
ке частотозадающих компонентов, но в ближайшем буду-
щем планирует повысить свою позицию за счет укрепления 
своих позиций на рынке базовых станций, оптической свя-
зи, для которых необходимы такие продукты, как высокоча-
стотные кварцевые генераторы, управляемые напряжением, 
и термостатированные генераторы и ПАВ-фильтры.

Высокие качественные характеристики кварцевых компо-
нентов компании получили заслуженное признание у веду-
щих производителей прецизионных приборов и оборудо-
вания. NDK является первой компанией, получившей в 1978 
году одобрение Национального агентства по исследова-Рис. 1. Здание завода Sayama Plant 

Рис. 2. Кристаллы синтетического кварца 

пассивные компоненты
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 Тактовые генераторы (Crystal Clock 
Oscillator) – кварцевые генераторы, 
состоящие из кристалла и простого 
генератора, выпускаются на частоты 
в диапазоне 1,5–125 МГц, а также на 
частоту 32768 Гц. 

 SPXO (Simple Packaged Crystal 
Oscillators) – кварцевые генерато-
ры на высокие частоты в диапазоне 
62,5–313 МГц с допустимыми откло-
нениями частоты ±(25–100)х10-6. 

 TCXO (Temperature Compensated 
Crystal Oscillator) – термокомпенси-
рованные кварцевые генераторы.

 VCXO (Voltage-Controlled Crystal 
Oscillators) – кварцевые генераторы, 
управляемые напряжением, в прибо-

ры этого типа интегрированы вари-
капы, обеспечивающие перестройку 
частоты генераторов.

 FCXO (Frequency Controlled 
Crystal Oscillator) – модули перено-
са частоты, или кварцевые генера-
торы, синхронизируемые внешними 
источниками.

 Прецизионные термостатиро-
ванные генераторы OCXO(Oven 
Controlled Crystal Oscillator), Twin-
OCXO (Twin-Oven Controlled 
Crystal Oscillator) и Twin-DCXO 
(Twin-Digital Controlled Crystal 
Oscillator).

нию космоса NASDA (в настоящее 
время JAXA) в качестве  официаль-
ного поставщика кварцевых изделий 
для космической промышленности 
Японии. 

Компоненты NDK используют и оте-
чественные разработчики ответ-
ственных приложений, например, 
в модулях приемников GPS/ГЛО-
НАСС ML8088 компании НАВИА, вы-
полненных на базе чипсета STA8088F 
компании ST Microelectronics, приме-
нены термокомпенсированный квар-
цевый генератор TCXO и кварцевый 
резонатор от компании NDK. 

Линейка продукции NDK

В спектр предлагаемой NDK продук-
ции входят такие продукты, как:

 Кварцевые резонаторы (Crystal 
Units) – отдельные кварцевые ре-
зонаторы и модули со встроенны-
ми датчиками температуры на но-
минальные частоты от 4 МГц до 
150  МГц, а также низкочастотные ре-
зонаторы на частоту 32768 Гц. 

Рис. 4. Модуль GPS/Glonass Навиа 
ML8088S

Рис. 5. Кварцевый генератор SPXO 
серии 7300 (размеры 7 5 1,7 мм, 
U

пит.
=2,5–3,3 В, частоты 62,5–

220  МГц), приборы предназначены для 
оборудования SONET-, SDH-, GbEthernet

Рис. 6. Кварцевый генератор TCXO се-
рии NT2016S, приборы предназначены 
для мобильных приложений

Рис. 8. Генератор FCXO NW36M25LA, 
предназначенный для оборудования 
SONET, SDH, FTTH и других телекомму-
никационных приложений

Рис. 7. Кварцевый генератор VCXO 
NV5032SA, предназначенный для бес-
проводных приложений (WiMAX и др.) 

Рис. 3. Распределение долей мирового рынка частотозадающих компонентов на основе аналитического агентства CS&A
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 Кварцевые фильтры (Crystal Filter)  – 
в данную категорию входят прибо-
ры на номинальные частоты 10,7 МГц, 
21,4 МГц, 21,7 МГц, 45 МГц, 70,05 МГц, 
90 МГц с различными полосами про-
пускания. 

 ПАВ-фильтры (SAW Device) – ши-
рокая номенклатура фильтров на по-
верхностных акустических волнах 
под различные целевые назначения 
приборов: аппаратура для цифрово-
го наземного телевидения, базовых 
станций WCDMA, беспроводных те-
лефонов, беспроводных приборов 
для учета энергопотребления, си-
стем дистанционного управления ав-
томобильным оборудованием и дру-
гих приложений.

 Синтетические кварцы/кварце-
вые бланки/оптические компонен-
ты (Synthetic Quartz Crystal/Crystal 
Blank/Optical Component) – кварце-
вые кристаллы, кварцевые пласти-
ны из монокристаллов (Crystal Blank) 
и оптические компоненты, такие как 
оптические фильтры нижних частот 
OLPF. 

 Синтезаторы частоты (Frequency 
Synthesizer) – компания выпускает 
встраиваемые синтезаторы частоты  
для оборудования систем цифрового 
наземного телевидения, микроволно-
вой аппаратуры радиосвязи, измери-
тельных приборов, базовых станций 
систем мобильной связи, систем ШПД 
и других ответственных приложений.

 Зонды для ультразвуковых сканеров 
и преобразователи (Ultrasonic probe/
Transducer) – компания выпускает уль-

тразвуковые зонды различных форм 
(линейные, секторные и выпуклые 
зонды, матричные модули) для рабо-
ты в диапазонах от 2,5 МГц до 12  МГц. 
Приборы могут использоваться для 
2D- и 3D-визуализации в медицине 
и здравоохранении. Приборы про-
изводятся в соответствии с требо-
ваниями международного стандарта 
ISO13485 2008, определяющего си-
стему менеджмента качества меди-
цинских устройств. Компания может 
производить приборы по специаль-
ным требованиям заказчиков. 

 Биодатчики для QCM (Quartz 
Crystal Microbalance) систем – дат-
чики микровесов (QCM Sensor) явля-
ются инструментом для измерения 
массы, принцип работы которого ос-
нован на зависимости частоты коле-
баний кварцевого резонатора (дат-
чика QCM) от количества вещества, 
нанесенного на его поверхность. 
QCM-системы получили широкое 
распространение в биохимии, на-
пример, для распознавания антител 
и фрагментов ДНК. 

Тесты осцилляции схем 

NDK активно сотрудничает с про-
изводителями микроконтроллеров, 
различных чипсетов и модулей, а 
также ведет постоянную тесную ра-

Рис. 10. Схема генератора Пирса

пассивные компоненты

Рис. 9. Кварцевый генератор OCXO  
NH37M28LC, предназначенный для 
применения в базовых станциях мо-
бильной связи (LTE, WiMAX и др.), от-
клонения частоты ±0,5 10-9/день, 
±50 10-9/год, диапазон перестройки 
частоты ±500 10-6

боту с конечными заказчиками, при-
меняющими в своих изделиях различ-
ные чипсеты и кварцевую продукцию. 
Свой опыт производства кварцевых 
продуктов, а также опыт сотрудни-
чества с производителями чипсетов 
и модулей NDK готов предлагать сво-
им заказчикам для облегчения их ра-
боты по подбору компонентов для 
своих изделий.

NDK располагает двумя лаборато-
риями – одна в Японии на базе фа-
брики в г. Саяма и другая в Германии 
в г. Зинсхайме, где в сотрудничестве 
с крупнейшими производителями 
микропроцессоров и чипсетов про-
водит большую работу по проведе-
нию испытаний, направленных на до-
стижение наилучшей совместимости 
кварцевых компонентов NDK с ми-
кросхемами ведущих производите-
лей (IC matching test).  

Кварцевые резонаторы, подключае-
мые к различным микросхемам, ми-
кропроцессорам, БИС/СБИС (LSI/
VLSI), в некотором смысле являются 
«дирижерами», управляющими мно-
гими тысячами логических элемен-
тов, поэтому качество совместной 
работы микросхем и подключаемых 
к ним резонаторов имеет важное 
значение для работы всего устрой-
ства (прибора, системы) в целом. 
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частоте, определяемой резонато-
ром (так называемая схема генера-
тора Пирса). 

При проведении тестов на совмести-
мость микросхем компания NDK экс-
периментально определяет параме-
тры, имеющие важнейшее значение 
для стабильного запуска и функци-
онирования кварцевого резонатора 
в составе конкретных микросхем при 
определенных условиях. 

Рассмотрим эти параметры более 
подробно:

• Отрицательное сопротивление 
(-R) всей схемы генератора, включая 
значения емкостей конденсаторов, 
параметры кварцевого резонатора 
и цепи, реализованной на кристал-
ле микросхемы. Это отрицательное 
сопротивление  должно быть в не-
сколько раз больше эквивалентно-
го последовательного сопротивле-
ния кварцевого резонатора (Rs или 
ESR). При нарушении данного соот-
ношения генератор не будет рабо-
тать в заданном режиме или может 
вообще не заработать. Отрицатель-
ное сопротивление схемы можно 
получить, включив резистор после-
довательно с кварцевым резона-
тором (Rd на рис. 10). Пороговое 
значение, при котором запуск гене-
ратора становится невозможным, 
приблизительно равно отрицатель-
ному сопротивлению схемы. Схе-
ма стенда, используемая NDK для 
этой цели, приведена на рис. 11 а), 
б), пробник в виде открытого про-
водника небольшой длины исполь-
зуется для исключения влияния на 
генератор измерительной схемы. 
Типовая зависимость отрицатель-
ного сопротивления схемы от емко-
стей конденсаторов генератора при 
Rd=1  кОм, Rf=1 МОм приведена на 
рис. 12 (по материалам NDK). 

• Изменение частоты генера-
ции (Frequency Deviation, FD). Схе-
ма стенда для измерения частоты 
кварцевых генераторов приведена 
на рис. 13, измерения также произ-
водятся без контакта с элементами 
схемы и при изменении напряжения 
питания в заданных заказчиком пре-
делах. Величину отклонения частоты 
генерации от номинальной частоты 
кварцевого резонатора представ-
ляют в относительных единицах – 
+ или – f/fном.х10-6.  

• Мощность возбуждения (Drive 
Level DL). При мощности возбуж-
дения (рассеяния), превышающей 

Рис. 11. а), б) стенд для измерения отрицательного сопротивления

Рис. 12. Зависимость отрицательного сопротивления от емкости

Для обеспечения стабильной рабо-
ты на заданных частотах внутренних 
тактовых генераторов микросхем 
с внешними кварцевыми резонато-
рами необходим правильный выбор 
номиналов внешних компонентов, 
в общем случае подключаемых к ре-
зонатору по схеме, приведенной на 
рис. 10. Показанные на схеме инвер-
тирующий усилитель и буфер явля-
ются внутренними элементами ми-

кросхем. В ряде случаев резистор 
Rf может не устанавливаться, а вме-
сто резистора Rd устанавливать-
ся перемычка, иногда не требуется 
установка и конденсаторов на вхо-
де или выходе генератора. При ра-
боте в штатном режиме кварцевый 
резонатор и конденсаторы образу-
ют П-образный фильтр, обеспечи-
вающий фазовый сдвиг 180°, необ-
ходимый для запуска генератора на 

Кварцевый резонатор

Кварцевый 
резонатор

Плата

Усилитель

Анализатор спектра

б)

а)

Петлевая антенна

Подстроечный резистор

ФОТО СТЕНДА

ВЧ диэлектрическая отвертка
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максимально допустимую, в выход-
ном сигнале кварцевого генерато-
ра могут появляться побочные излу-
чения, возможны перескоки частоты 
генерации, а также может ухудшать-
ся стабильность частоты генерации. 
Чтобы определить мощность рассея-
ния,  необходимо измерить величину 
тока в цепи кварцевого резонатора. 
Схема стенда, используемая NDK для 
измерения тока, приведена на рис. 14, 
по осциллографу определяют размах 
тока в цепи кварцевого резонатора, 
затем по формуле Irms=Ip-p/2√2 вы-
числяют действующее значение тока, 

совместно с микропроцессорами 
и БИС основных серий таких ком-
паний, как STM, TI, Microchip, NXP, 
Renesas и др.

В результате NDK имеет и готовы 
предоставлять своим клиентам дан-
ные по одобренным и рекомендован-
ным компонентам NDK для работы 
с теми или иными чипсетами и мо-
дулями.

Также NDK предлагает своим клиен-
там провести тесты плат заказчика 
в своих лабораториях, на основе ко-
торых NDK даст свои рекомендации 
по работе чипсета и частотозадаю-
щих элементов в конкретной схеме 
заказчика.

Заключение

Компания NDK на сегодняшний день 
занимает лидирующие позиции среди 
всех мировых производителей ком-
понентов управления частотой, в том 
числе первое место по производству 
TCXO и кварцевых резонаторов для 
автомобильного рынка. Компания вы-
полняет полный спектр работ – от 
выращивания кристаллов для резона-
торов до проектирования, разработ-
ки и производства, что позволяет ей 
предлагать массовую продукцию по 
лучшим ценам, а специальные изделия 
для ответственных приложений  – по 
требованиям заказчиков в минималь-
ные сроки. 

Для клиентов компания предостав-
ляет бесплатные образцы продук-
тов, полную техническую поддержку, 
в том числе рекомендации по выбору 
компонентов, опираясь на свой бога-
тый опыт, а также  услуги по прове-
дению тестов в своей лаборатории на 
совместимость микросхем и кварце-
вых резонаторов на платах клиентов.    

Компания «ПТ Электроникс» 
является официальным 
дистрибьютором NDK 
на территории РФ и Украины. 
Получить техническую поддержку 
по выбору, использованию 
компонентов NDK, а также 
заказать  бесплатные образцы 
и продукцию NDK Вы можете, 
обратившись в офис компании
или на passive@ptelectronics.ru  

пассивные компоненты

мощность определяется формулой 
P=Irms2 Rload (мкВт), где Rload – со-
противление на переменном токе 
в цепи резонатора. Сопротивление 
Rload зависит от параметров резона-
тора, величин емкостей схемы и со-
противления Rd (см. рис. 10), типовая 
зависимость мощности рассеяния от 
емкостей схемы приведена на рис. 15.

Как уже было сказано, в лабораториях 
NDK постоянно проводится ряд те-
стов по определению типов кварце-
вых резонаторов, в наибольшей сте-
пени подходящих для использования 

Рис. 15. Зависимость мощности возбуждения от емкости

Рис. 14. Стенд для измерения мощности возбуждения

Рис. 13. Стенд для измерения частоты генерации

Источник питания

Антенна

Плата узла генератора

Селективный 
усилитель

Частотомер

Кварцевый 
резонатор

Плата узла 
генератора

Токовый щуп

Ip-p [мА]
Осциллограф
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В январе 2008 года компания CTS Corporation объяви-
ла о приобретении известного изготовителя помехоза-
щитных фильтров, керамических конденсаторов и других 
электронных компонентов для военных, промышленных, 
измерительных и телекоммуникационных приложений – 
компании Tusonix, располагающей производством в Ту-
соне (Аризона, США) и Ногалесе (Мексика). Сама CTS 
Corporation является ведущим разработчиком и произ-
водителем электронных компонентов и датчиков, а так-
же поставщиком услуг для OEM-производителей в ав-
томобильной, компьютерной, телекоммуникационной, 
аэрокосмической, промышленной и оборонной отраслях. 
Хотя CTS владеет рядом технологий изготовления одно-
слойных и многослойных керамических структур, приоб-
ретение Tusonix позволило ей расширить номенклатуру 
предлагаемых продуктов и услуг, а также клиентской базы, 
обеспечив при этом существенный синергетический эф-
фект от этого приобретения [1].

Компания CTS Corporation (г. Элкхарт, штат Индиана, США) 
имеет долгую историю, начало которой положили отец и сын 
Бриггс (A. J. And George A. Briggs) совместно с С. А. Баффинг-
тоном (S. A. Buffington), основавшими в 1896 году в Чикаго 
компанию по производству телефонных аппаратов и комму-
таторов Chicago Telephone Supply Company. В 1902 году семья 
Бриггс нашла подходящее помещение для фабрики в неболь-
шом городке Элкхарт недалеко от Чикаго, где кроме телефо-
нов выпускали телефонные коммутаторы вплоть до 1940 года. 
Во время бума радиовещания 20-х годов компания изготавли-
вала различные детали для радиоприемников (гнезда, вилки, 
переменные резисторы и т. п.), а в период бурного развития 
телевидения – детали и узлы для телевизоров.

В начале 1960-х компания изменила название на современ-
ное, разместила свои акции на Нью-Йоркской фондовой 
бирже и вывела свою продукцию за рамки рынка бытовой 
электроники. В номенклатуру выпускаемых электронных ком-
понентов вошли кварцевые фильтры и генераторы, селекторы 
ВЧ-каналов, динамические головки громкоговорителей, пере-
менные и постоянные резисторы, в том числе запатентован-
ные металлопленочные Cermet, а также гибридные микро-
схемы. В 70-е годы компания представила на автомобильный 
рынок множество датчиков самого различного типа и про-
должает это направление до настоящего времени [2].

Рост компании осуществлялся как за счет создания новых 
предприятий и представительств за рубежом, так и за счет 
приобретения профильных компаний и активов. Например, 
в конце 1990-х произошло слияние с компанией Dynamic 
Corporation of America (DCA), что значительно укрепи-
ло позиции CTS как ведущего производителя электронных 
компонентов, приобретение отделения Component Product 

Division компании Motorola вывело CTS на быстрорастущий 
рынок сотовых телефонов и телекоммуникационного обо-
рудования. Промышленные и бизнес-направления деятель-
ности компании были расширены с приобретением SMTEK 
International, Ink и Orion Manufacturing, Inc [3].

Компанию Tusonix осоновал в 1981 году Пол Э. Снайдер 
(Paul E. Snyder, 1929–2009 гг., рис. 1), долгие годы являвший-
ся ее президентом и главным исполнительным директором. 
Компания признана мировым лидером в разработке и про-
изводстве (теперь в составе CTS) компонентов для пода-
вления электромагнитных излучений и радиопомех (EMI/
RFI). Компания выпускает миниатюрные керамические филь-
тры и конденсаторы для применения в областях телекомму-
никаций, кабельного телевидения, телеметрии, радиолока-
ционном оборудовании, высокочастотных переключателях, 
военной аппаратуре и промышленном оборудовании. В про-
дуктовом портфеле Tusonix имеются также керамические 
конденсаторы переменной емкости, клеммные колодки со 
встроенными помехозащитными фильтрами, керамические 
резонаторы для использования в генераторах и другие про-
дукты на основе керамики [4, 5].

В каталоге CTS 2014 года представлены следующие катего-
рии продуктов Tusonix:

• фильтры электромагнитных и радиопомех (EMI-RFI) вы-
водные;

• П-фильтры (EMI-RFI) в SMD-исполнении;
• подстроечные конденсаторы;
• EMI-RFI фильтр-сборки;
• клеммные колодки;
• дисковые керамические конденсаторы;
• керамические резонаторы.

Борьба с излучаемыми радиоэлектронной аппаратурой элек-
тромагнитными помехами (ЭМП) и ее защита от внешних 
электромагнитных излучений являются важнейшими задача-
ми при проектировании различной радиоэлектронной ап-

Рис. 1. Пол Э. Снайдер (Paul E. Snyder)



журнал для инженеров и конструкторов

паратуры, в том числе СВЧ и в особенности изделий микро-
электроники СВЧ. В настоящее время проблема ЭМП стала 
еще более актуальной вследствие возрастания функциональ-
ных возможностей, миниатюризации, увеличения плотности 
компоновки а также сложности аппаратуры и роста взаимно-
го влияния ее элементов. Наиболее опасными являются кон-
дуктивные помехи, распространяющиеся по цепям питания, 
управления и коммутации, а также в цепях полезных относи-
тельно низкочастотных сигналов.

Основным средством защиты от ЭМП, распространяющих-
ся по цепям питания, управления и коммутации, являются 
помехоподавляющие фильтры нижних частот, защищающие 
аппаратуру от внешних и внутренних помех, а сети пита-
ния  – от генерируемых аппаратурой излучений. Помехоза-
щитные фильтры, используемые в СВЧ-блоках, модулях и ми-
кросборках, отвечают следующим основным требованиям:

• достаточно высокий уровень затухания, вносимого филь-
трами в широком диапазоне частот (до 18 ГГц и выше);

• герметичность, определяемая скоростью натекания 
на уровне 10-9 – 10-11 м3•Па/с;

• возможность пайки фильтров при температуре не ниже 
+260 °С без нарушения конструкции и ухудшения их па-
раметров; 

• вибростойкость и ударопрочность;
• широкий диапазон рабочих температур и влажностей;
• миниатюрность (для СВЧ-микросборок и модулей – ди-

аметр не более 4 мм, длина не более 10 мм).

Tusonix выпускает керамические помехозащитные фильтры, 
предназначенные для применения в радиоэлектронной ап-
паратуре самого различного назначения, в том числе СВЧ-
модулях и сборках. Фильтры представляют собой сочетание 
емкостных и индуктивных элементов, соединенных по С-, L- 
и Pi-схемам (рис. 2). Конденсаторы, включенные параллельно 
проходящему сигналу, обеспечивают низкое сопротивление 
для ВЧ-помех, закорачивая их на корпус, а индуктивности, 
включенные последовательно, имеют для этих помех высо-
кое сопротивление. Тщательный выбор значений емкостей 
и индуктивностей фильтров позволяет эффективно фильтро-
вать помехи и шумы в диапазоне от низких частот (единицы 
мегагерц) до СВЧ. С-фильтры часто называют проходными 
конденсаторами.

Основными показателями эффективности фильтра являются 
частота среза, на которой вносимое затухание равно 3 дБ, 
и величина вносимого затухания в заданном диапазоне ча-
стот. Регламентированную величину вносимого затухания 
обычно определяют в 50-омной измерительной схеме, при 
включении фильтров в реальные устройства величина затуха-
ния, естественно будет отличаться от регламентированной.

Фильтры (и другие изделия), приводимые в общих ката-
логах Tusonix, охватывают только часть из нескольких ты-
сяч различных типов и исполнений продуктов, выпускае-
мых компанией. Более подробные перечни и технические 
характеристики компонентов предоставляются покупате-
лям по прямым запросам. Качество продуктов Tusonix со-

ответствует жестким мировым стандартам, в том числе 
MIL-PRF-15733, MIL-PRF-81, MIL-C-11015, и контролируется 
лабораторией качества компании.

Миниатюрные цилиндрические С-фильтры серии 4300 в кор-
пусах для пайки выпускаются в трех вариантах (Style 1, 2, 3), 
отличающихся материалом диэлектрика в торцах корпуса – 
стекло или эпоксид, размеры корпуса 2,79  3,96 мм, диапа-
зон рабочих температур –55… +125 °С.

Фильтры этой серии отлично подходят для приложений, 
критичных к размерам и качественным характеристикам, 
в том числе для СВЧ-генераторов, аттенюаторов, малошумя-
щих усилителей и фильтров. Золотое покрытие корпуса и вы-
водов фильтров способствует обеспечению высокой долго-
временной стабильности проводящего слоя и надежности.

Фильтры серии 4300 рассчитаны на максимальный проход-
ной ток 5 А и рабочие напряжения 50–300 В (в зависимо-
сти от типа). Номинальные емкости фильтров находятся 
в диапазоне 5 пФ – 0,05 мкФ, при этом с увеличением емко-
сти допустимое рабочее напряжение уменьшается. Испол-
нения с окончанием LF в наименовании фильтров удовлетво-
ряют требованиям директивы RoHS; основные параметры 
фильтров приведены в таблице. На рис. 3 показан внешний 
вид приборов варианта 1 (Style 1) с эпоксидной изоляцией 
верха корпуса (низ со стеклянной изоляцией). В вариантах 
2 (Style  2) использована эпоксидная изоляция низа корпуса,
в вариантах 3 (Style 3) – оба торца с эпоксидной изоляцией.

Для производств, требовательных к скорости монтажа, 
Tusonix выпускает фильтры в корпусах, предназначенных 
для запрессовки в конструкции узлов с помощью специаль-
ных приспособлений, поставляемых компанией. Метод за-
прессовки исключает весьма трудоемкую пайку корпусов 
фильтров в конструкции СВЧ-модулей. 

Миниатюрные цилиндрические фильтры С-типа в исполне-
ниях для запрессовки изготовляются в корпусах размера-
ми 2,79  3,96 мм (серия 4303, рис. 4а) и 2,79  3,71 мм 
(серия 4306, рис. 4б). Электрические и эксплуатационные па-
раметры фильтров этой серии в основном сходны с параме-
трами приборов серии 4300 для соответствующих номина-
лов емкостей.

Значительно более широкую номенклатуру продуктов 
в корпусах для пайки компания выпускает в категории 
Pi-фильтров: 20 конструктивных вариантов (Style 1–Style 
20), отличающихся большими величинами вносимого зату-
хания. В эту категорию входят приборы серий 4100, 4101, 
4102, 4106, 4151. Варианты отличаются конфигурациями вы-
водов и размерами корпусов и могут устанавливаться как 
в блоки и переборки конструкций, так и в СВЧ-модули. 
Внешний вид фильтров типа 4100-003LF (Style 1) показан на 
рис. 5а, 4106-000LF (Style 11) – на рис. 5б. Максимальный ток 
для большинства фильтров ограничивается 10 А, некоторые 

Рис. 2. Схемы фильтров: а) С-типа; б) Pi-типа; в) L-типа

Рис. 3. Фильтр серии 4300 Style 1

                  а)                      б)                      в)
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Тип Style Схема
Напряжение питания, В Емкость, 

пФ

Затухание без нагрузки по MIL-Std-220, дБ MIL-
PRF-15733+85 °С +125 °С 1 МГц 10 МГц 100 МГц 1 ГГц 10 ГГц

4300-005 1 С 70 50 10000 4 21 35 50 60

4300-055 1 С 70 50 10000 4 21 35 50 60

4300-006 1 С 70 50 15000 7 20 35 55 60

4300-013 1 С 70 50 27000 10 28 42 65 65

4300-014 1 С 50 50 50000 15 35 45 70

4300-003 1 С 150 100 2700 10 25 40 50

4300-053 1 С 150 100 2700 10 25 40 50

4300-004 1 С 150 100 5000 15 30 45 55

4300-054 1 С 150 100 5000 15 30 45 55

4300-680 1 С 300 200 5

4300-008 1 С 300 200 10 5 20

4300-009 1 С 300 200 25 10 25

4300-000 1 С 300 200 100 3 20 28

4300-050 1 С 300 200 100 3 20 28

4300-001 1 С 300 200 500 15 35 40

4300-051 1 С 300 200 500 15 35 40

4300-007 1 С 300 200 1000 5 20 35 45

4300-002 1 С 300 200 1200 5 20 35 45

4300-052 1 С 300 200 1200 5 20 35 45

4100-003 1 Pi 125 50 3000 7 50 65 60

4101-505 13 Pi 70 1500 50 65 65 /62-0003

4151-000 3 Pi 100 70 12000 25 70 65 65

4151-500 14 Pi 70 12000 22 70 65 /62-0004

4151-001 5 Pi 100 70 22000 35 70 70 70

4151-501 15 Pi 70 22000 25 70 70 70 /51-0002

4151-003 12 Pi 100 70 60000 60 75 75 70

4100-000 7 Pi 250 125 1500 6 45 60 60

4101-000 20 Pi 250 125 1750 5 35 50 50

4101-002 2 Pi 250 125 1750 5 50 60 60

4101-003 4 Pi 250 125 1750 5 50 60 60

4101-004 6 Pi 250 125 1750 5 50 60 60

4101-502 16 Pi 125/90 AC 1750 50 60 60 /33-0001

4101-503 16 Pi 125/90 AC 1750 50 60 60 /33-0002

4101-500 8 Pi 125 1750 5 35 50 50 /66-0001

4100-056 9 Pi 250 AC 200 1000 3 20 55

4100-002 1 Pi 350 200 1500 5 25 60 60

4101-001 17 Pi 350 200 1500 3 45 70 70

4101-501 17 Pi 200/140 AC 1500 3 45 70 70 /62-0001

4100-500 18 Pi 200 1500 5 45 70 /62-0002

4100-057 9 Pi 250 AC 200 1500 5 45 70

4102-000 10 Pi 350 200 3000 8 55 65 65

4100-053 9 Pi 250 AC 200 5000 18 60 70

4101-504 19 Pi 200 5500 15 55 70 70 /51-0001

4106-000 11 Pi 500/350 AC 500/350 AC 3000 50 70 50

4106-001 11 Pi 1000 500 4500 8 50 70 70

4700-006 квадратный Pi 100 100 100 3 16

4700-009 квадратный Pi 100 100 470 1 16 40

4700-005 квадратный Pi 100 100 1000 7 40 65

4700-003 квадратный Pi 100 100 2000 10 45 70

4700-008 квадратный Pi 100 4000 13 52 70

4701-002 квадратный Pi 100 6800 16 60 70

4701-001 квадратный Pi 100 8200 20 65 70

4702-000 квадратный С 100 100 100 1 19

4702-001 квадратный С 100 100 470 12 27

4702-002 квадратный С 100 100 1000 3 20 35

4702-003 квадратный С 100 100 1500 5 22 37

4702-004 квадратный С 100 100 2500 10 25 40

4702-005 квадратный С 100 4000 15 30 45

4700-059 круглый Pi 100 100 100 3 16

4700-058 круглый Pi 100 100 1000 7 40 65

4700-053 круглый Pi 100 100 2000 10 45 70

4700-056 круглый Pi 100 5000 15 55 70

Таблица. Основные параметры фильтров Tusonix
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2A. Рабочие напряжения фильтров: от 50 до 400 В, ток: 
3 А (Pi-тип) и 10 А (С, L типы), емкости: от 5 пФ (проход-
ной изолятор) до 0,1 мкФ. На рис. 7 показан внешний 
вид фильтра 4402-018 (0,1 мкФ, С-тип, затухание более 
40 дБ на частотах выше 10 МГц).

• 4201, 4205, 4251 (Pi-тип), 2425, 4404 (С-, L-типы) – бо-
лее 35 типов фильтров в 15 конструктивных вариантах 
(Style 1 – Style 15), выполненных в корпусах с дюймовой 
резьбой #8-32 UNC-2A. Рабочие напряжения: 50–250 В, 
ток: 10/15/20 А, емкости: от 65 пФ до 0,1 мкФ. 

• 4401, 2499 (С-тип), 4202, 4204 (Pi-тип) – более 25 типов 
фильтров в пяти конструктивных вариантах, выполненных 
в корпусах с мелкой дюймовой резьбой #8-36 UNF-2A. 
Рабочие напряжения: от 50 до 500 В (серия 2499), ток: 
10  А и 20 А (серия 2499), емкости: от 5 пФ до 0,05 мкФ.

• 4202, 4203, 4207, 4253 (Pi-тип), 2452 (С-тип) – более 20 
типов фильтров в пяти конструктивных вариантах, вы-
полненных в корпусах с мелкой дюймовой резьбой 
#12-32 UNEF-2A. Рабочие напряжения: 70–500 В, ток: 
10/15/20  А, емкости: от 100 пФ до 0,05 мкФ.

• 4400 (С-тип), 4209 (Pi-тип) – более 10 типов фильтров 
в трех конструктивных вариантах, выполненных в кор-
пусах с метрической резьбой М3, М5. Рабочие напряже-
ния: 50–500 В, ток: 10 А, емкости: от 5 пФ (проходной 
изолятор) до 0,05 мкФ.

Отличные характеристики имеют бескорпусные по-
мехоподавляющие фильтры Tusonix, предназначен-
ные для установки на печатные платы. Компания 
выпускает фильтры этой категории с квадратным се-
чением (Pi-тип, серия 4700; С-тип, серия 4702) и кру-
глым сечением (серия 4701, Pi-тип). Эффективность по-
давления помех SMD-фильтров существенно выше, 
чем обеспечивают фильтрующие конденсаторы 
с одинаковыми емкостями. На рис. 8 приведены зависи-
мости затухания SMD-фильтров и фильтрующих конден-
саторов от частоты. Как видно из рисунков, затухание 
фильтров на 10–30 дБ больше, чем обеспечивают конден-
саторы сопоставимой емкости. Размеры фильтров с ква-
дратным сечением (рис. 9): 82,292,29 мм, с круглым се-
чением: 10  2,2  мм (серии 4700, 4702) и 102,292,29  мм 
(серия 4701). Индуктивность Pi-фильтров не менее 
100  нГн, допустимый ток 10  А, допустимое рабочее на-
пряжение 100 В, (основные параметры SMD-фильтров 
также приведены в таблице).

типы допускают ток 15 А (4100-003, 4100-002) и 25 А (4106-
006, 4106-001). Многие фильтры соответствует жестким тре-
бованиям по уровню защиты от внешних воздействий стан-
дартов семейства MIL-PRF-15733, основные параметры ряда 
фильтров этой категории также приведены в таблице.

Компания выпускает обширную номенклатуру фильтров ти-
пов С-, Pi-, L- с резьбовым креплением.
Используемая резьба:

• #4-40 UNC-2A, #6-32 UNC-2A, #8-32 UNC-2A – круп-
ные дюймовые;

• #6-40 UNF-2A, #8-36 UNF-2A, #12-28 UNF-2A, #12-
32 UNEF-2A, 1/2-28 UNF-2A, 5/16-24 UNF-2A, 5/16-32 
UNEF-2A – мелкие дюймовые;

• М3, М5 – метрические.

В каталогах компании к данной категории отнесены следую-
щие серии продуктов:

• 4400 (типы C, L), 4403 (C), 4261, 4200 (Pi) – более 60 
фильтров в двух вариантах (Style 1, 2), выполненных 
в корпусах с дюймовой резьбой 4-40 UNC-2A (гайки 
прилагаются к каждому поставляемому фильтру). Разме-
ры корпусов: 8,643,96 мм (Style 1), 5,473,18 мм (Style  2). 
Фильтры С- и L-типов рассчитаны на ток до 10 А, 
Pi-типа – до 3 А, рабочие напряжения 50–300 В, номина-
лы емкостей от 5 пФ до 0,05 мкФ, параметры затухания 
примерно соответствуют параметрам описанных выше 
фильтров в корпусах для пайки при одинаковых значе-
ниях емкостей. На рис. 6а показан внешний вид фильтра 
4400-038 (С-тип, Style 1), на рис. 6б – 4400-057LF (L-тип, 
Style 1), на рис. 6в – 4403-039LF (C-тип, Style 2). 

• 4200 (Pi-тип) – три типа фильтров, выполненных в кор-
пусах с мелкой дюймовой резьбой #6-40 UNF-2A, ра-
бочее напряжение 300 В (+85 °С), ток 10 А, емкости 
1500  пФ и 3000 пФ.

• 4260 (Pi-тип), 4402 (C, L) – более 10 типов фильтров 
в пяти конструктивных вариантах (Style 1-Style 5), вы-
полненных в корпусах с дюймовой резьбой #6-32 UNC-

Рис. 4. Миниатюрные цилиндрические фильтры С-типа в испол-
нениях для запрессовки: а) серия 4303; б) серия 4306

а)                                                    б) 

а)                                                    б) 

Рис. 6. Внешний вид фильтра серии: а) 4400-038 Style 1; б) 4400-
057LF Style 1; в) 4403-039LF Style 2

а)                                 б)                                  в)

Рис. 7. Внешний вид фильтра серии 4402-018

Рис. 5. Pi-фильтры в корпусах для пайки: а) серия 4100-003LF 
Style 1; б) серия 4106-000LF Style 11
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для широкого круга приложений: для промышленной авто-
матики, телекоммуникационной аппаратуры, компьютеров 
и периферии, источников питания, офисного и лабораторно-
го оборудования, военной аппаратуры и других приложений.

Терминальные фильтрующие блоки компании представлены 
в сериях 7602-7610 тремя семействами из девяти типов каж-
дое, отличающимися числом контактов.

• UL Recognized с фильтрами Pi-типа серий 7602/7610-
501(LF, NLF) соответствуют UL Standard 1283, 1059. Бло-
ки содержат от 2 (7602) до 10 (7610) одинаковых филь-
тров, обеспечивающих затухание 50–65 дБ на частотах 
100 МГц – 10 ГГц (5 дБ на частоте 10 МГц). Диапазон ра-
бочих температур: –40…+105 °С, рабочее напряжение: 
до 250 В AC, ток: до 20 А, емкость фильтров: 2000 пФ.

• Блоки с фильтрами Pi-типа серий 7602/7610-551 (LF, 
NLF) отличаются от предыдущей серии меньшим ра-
бочим напряжением (100 В DC) и емкостями фильтров 
(2500/5000 пФ), другие параметры совпадают.

• UL Recognized с фильтрами С-типа на ток 30 А серий 
7602/7610-602 (LF, NLF), на рис. 11 показан внешний вид 
блока 7602-604NLF. Блоки также содержат от 2 до 10 
фильтров, обеспечивающих затухание 45–70 дБ в ди-
апазоне 100 МГц – 10 ГГц (28 дБ на частоте 10 МГц). 
Эксплуатационные характеристики такие же, как у опи-
санных выше блоков, основные параметры: рабочее на-
пряжение 150 В, емкость 15 000 пФ, проходное сопро-
тивление менее 10 мОм.
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Рис. 8. Зависимость вносимого затухания: а) фильтров от частоты; б) конденсаторов от частоты 

Рис. 9. Внешний вид SMD-фильтра

Рис. 10. Клеммные колодки

Рис. 11. Клеммная колодка 7602-604NLF

пассивные компоненты

Для подавления электромагнитных излучений сразу в не-
скольких подводящих цепях удобно осуществлять их под-
ключение через терминальные (или барьерные) фильтрующие 
блоки (рис. 10), устанавливаемые на конструкционных частях 
и панелях аппаратуры различного назначения. Фильтрующие 
блоки (или клеммные колодки) Tusonix, в том числе соответ-
ствующие требованиям UL (UL Recognized), предназначены 
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БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

По материалам компании 
Diotec Semiconductorматериал на сайте: 49.28

Сегодня во все большем числе бытовых электроприборов 
используются электронные схемы, увеличивающие произ-
водительность устройств и позволяющие расширить их 
функции управления. В прошлом эти функции ограничива-
лись таймерами или простым управлением нагревом. В на-
стоящее время эти системы управления (СУ) становятся 
все более сложными, а дом – более «умным».

Повышение производительности и удобство использования 
не успевают за ростом рынка электронных измерительных 
приборов. Термин «интеллектуальный прибор учета» может 
охватывать широкий спектр устройств, начиная от счетчи-
ков электроэнергии, газа и воды. Их общее преимущество 
заключается в том, что они осуществляют автоматическую 
передачу данных. Компании типа KNX разрабатывают про-
токолы таким образом, чтобы бытовые приборы могли свя-
зываться друг с другом при помощи различных стандартов. 
А некоторые фирмы сосредоточивают внимание на стан-
дартах беспроводной связи или связи через сети.

Спектр приложений в настоящее время весьма широк:
• интеллектуальный контроль;
• панели управления стиральными машинами, холодиль-

никами и т.  д.;

• элементы освещения зданий и управления отоплением;
• оказание поддержки пожилым людям;
• подключение всех аудио/видеоустройств в домашних 

условиях;
• создание комфортных условий 
и многое другое.

С точки зрения управления питанием эти устройства име-
ют одну общую черту: они используются для маломощных 
бытовых электроприборов. Будущие требования по энерге-
тической эффективности и резервному питанию исключат 
использование сетевых источников питания (ИП). ИП с ем-
костной и резистивной мощностью не будут больше исполь-
зоваться. Поэтому рынок будет сфокусирован на небольших, 
рентабельных 2–20-Вт импульсных ИП, встраиваемых в схе-
му цепи, как показано на рис. 1. Фирма Diotec Semiconductor 
имеет конкурентоспособный ассортимент для таких им-
пульсных ИП.

Входной выпрямитель

В качестве входного моста Diotec предлагает новые выпря-
мительные мосты. Для этих маломощных изделий устрой-
ства серии Sxxx-SLIM являются оптимальными. Фирма 

Рис. 1. Обратноходовой преобразователь: импульсный источник питания (SMPS) для маломощных бытовых электроприборов

пассивные компоненты
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Diotec оптимизировала стоимость моста на 0,8 A и пред-
лагает его в тонком корпусе (рис. 2). В изделиях применя-
ется уникальная разработка чипа с четырьмя выводами фир-
мы Diotec.

В отличие от мостовых выпрямителей других поставщиков, 
Diotec может легко создать выпрямительные мосты на 800 
и 1000 В. Эти параметры полезны, когда прибор заряжается, 
например, в ванной комнате гостиничного номера (нерегу-
лируемое среднее напряжение может быть выше 240 В АС) 
или на приборах учета, когда напряжение сети растет.

Рис. 2. S40–S500 – «тонкая» серия миниатюрных выпрямитель-
ных мостов выпрямителей по мостовой схеме

Фирма Diotec располагает полным спектром входных выпря-
мителей, но мы хотели бы специально выделить серии (Mini)
MELF и новые выпрямительные мосты Protectifier®. Серия 
GL1/AL1 выпускается с габаритами 3,5 мм MiniMELF и выдер-
живает напряжение до 1000 В. Применение этих устройств 
позволяет уменьшить занимаемое место в бытовых элек-
троприборах, которые не требуют двухполупериодного вы-
прямления. AL1 испытывались управляемым лавинным про-
боем и продемонстрировали высокую надежность.

Приборы серии SM400x/SM5xx/SM2000 с габаритами 5 мм 
MELF выдерживают до 2000 В обратного напряжения и пря-
мой импульсный ток выброса в 40 А с частотой импульсов 
в 10 мс.

Устройства серии S250K представляют собой выпрямитель-
ный мост Protectifier® на 1 А с высокой надежностью по об-
ратному току. Некоторые бытовые электроприборы, осо-
бенно средства учета, должны работать в неблагоприятных 
условиях, и параметры 75 A/1000 мкс прямого импульсного 
тока выброса этого выпрямителя по мостовой схеме явля-
ются их интересной особенностью. Такой выпрямитель мо-
жет использоваться в сетях 280 В переменного тока.

Компания Diotec предлагает следующие серии выпрямителей:

Выпрямительные мосты: 
0.5–2 A ток, 20–1000 В обратное напряжение.
Для поверхностного монтажа: 
MYS40…MYS380, S40...S500*, S125K...S250K*, B40…
B500S, B40…B500S15A; B40…380FS (быстродействую-
щий), CS10…50S (Шоттки).
Выводные: 
B40…500D, B40…500R (круглые); B40…380FD, CS10…
50D (Шоттки).

Выпрямительный диод:
0.5–3 A ток, 50–2000 В* обратное напряжение.
Для поверхностного монтажа: 
GL1A…M, AL1A…M*, SL1A...M, SM4001…7, SM513...
SM2000*, SM5059…5063, SM5400…5408, S1A…Y, 
S2A…S2Y, S3A...S3Y.
Выводные: 
1N4001…7, EM513...518, 1N5391…99, 1N5400K…08K, 
1N5400…08, BY251…55*, BY1600...2000*.

 * – Серии, предпочтительные для использования.

Преимущества EPOS

В изделиях фирмы Diotec используется собственный плаз-
менный процесс пассивирования (EPOS). Некоторые устрой-
ства управления исторически затратны и используют эконо-
мичные по стоимости материалы для печатных плат (РСВ). 
В них не используются SMD-компоненты. Для таких приме-
нений Diotec выпускает выводные мосты серии B250D.

Другое изделие, довольно часто встречающееся на этом 
рынке, – 1N4007. Оно производится с использованием си-
ластика в технологии пассивации открытого перехода. Хотя 
качество этого компонента улучшилось за последние годы 
и пользователи считают ppm приемлемым, но надежность, 
связанная с технологией открытого перехода, все еще 
остается низкой. По этой причине производители, пред-
лагающие, например, трехлетнюю гарантию, должны быть 
осторожными при использовании таких изделий в своих 
разработках. В случаях длительной гарантии рекомендует-
ся использовать изделия с технологией Plasma EPOS.

Выпрямительные 
мосты

Выпрямительные 
диоды

Номинальный ток, А 0,5–2 0,5–3

Обратное 
напряжение, В

20–1000 50–2000

Поверхностный 
монтаж (SMD)

MYS40…MYS380, 
S40...S500*, 
S125K...S250K*, 
B40…B500S, 
B40…B500S15A, 
B40…380FS 
(быстродействующий), 
CS10…50S 
(диод Шоттки)

GL1A…M, 
AL1A…M*, 
SL1A...M, 
SM4001…7, 
SM513...SM2000*, 
SM5059…5063, 
SM5400…5408, 
S1A…Y*, 
S2A…S2Y, 
S3A...S3Y

Штырьковый 
монтаж

B40…500D, 
B40…500R (круглый), 
B40…380FD 
(импульсный диод), 
CS10…50D 
(диод Шоттки)

1N4001…7, 
EM513...518*, 
1N5391…99, 
1N5400K…08K, 
1N5400…08, 
BY251…55*, 
BY1600...2000*

Таблица 1. Выпрямители фирмы Diotec

* – наиболее предпочтительные модели
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Еще одно преимущество процесса плазменного пассиви-
рования EPOS состоит в том, что он позволяет создавать 
фирме Diotec высоковольтные приборы при пассивации кри-
сталла.

Производится много электрических счетчиков и для трех-
фазного тока. В этом случае требуется 2 параллельных мо-
ста, так как необходимо нейтральное выпрямление. 1000 В 
в этих устройствах являются предельными (когда, например, 
выполняются тесты на взрывоопасность), поэтому диоды на 
1200 В в корпусах SMA и MELF могут быть полезными в та-
ких устройствах.  Кроме того, в условиях промышленного 
учета новые моторы большой мощности и роботы работают 
от 690 В переменного тока. Таким образом, прибор с мак-
симальным пределом в 2000 В, получаемый благодаря про-
цессу плазменного пассивирования EPOS, может оказаться 
весьма полезным.

Plasma-EPOS
• электрическая пассивация Si3N4
• механическая защита кремнийорганическим полиме-

ром (полисилоксан) 
• сухое плазменное травление 
• экологическая безопасность: нет химикатов / раствори-

телей / моющих средств! 

На рис. 1 изображен конвертор обратного хода. Это наибо-
лее распространенная схема, используемая в приборах, но, 
безусловно, не единственная.

В изделиях мощностью 2 Вт или менее, двухполупериодное 
выпрямление иногда заменяется на однополупериодное. За-
частую нет необходимости в электрической изоляции. Воз-
можно использование и резонансных преобразователей. 
Некоторые приборы требуют отрицательного напряжения 
для управления дисплеем.

Выходной выпрямитель
Применяемые выходные выпрямители очень схожи по то-
пологии. Частота переключения главного выключателя тре-
бует использования выпрямителей на диоде Шоттки или 
быстродействующих диодах. Самое высокое выходное на-
пряжение для дисплеев находится в диапазоне 15–20 В. Эти 
ИП, как правило, используют 200-В диоды сверхбыстрого 
действия. Типичной маркировкой являются серии US1, US2 
и US3 в SMD-корпусах и UF4003/4 и UF540x – с аксиальны-
ми выводами.

Большинству конструкций требуется выходное напряжение 
в 12 В. Здесь изделия сверхбыстрого действия конкурируют 
с диодом Шоттки на 100 В. Диоды Шоттки на 100 В дают 
лучшую эффективность, но, как правило, выше по цене. Вы-
прямители на диодах Шоттки всегда используются при вы-
ходном напряжении в 5 В.

Можно использовать ряд стандартных промышленных вы-
прямителей на диодах Шоттки, таких как SGL1, SK14, SK24 
и SK34, в зависимости от силы тока. Для повышения эффек-
тивности бытовых электроприборов фирма Diotec разра-
ботала серию выпрямителей на диодах Шоттки, таких как 
SMS2, SMS3, SK3xSMA, SK5x и SK8x, которые дают улучшен-
ную характеристику Vf или большую эффективность при 
меньших габаритах.

Сглаживающий фильтр
На рынке существует много интегральных схем систем ин-
теллектуального учета, и требования к системам могут от-
личаться в зависимости от поставщиков интегральных схем. 
Однако вспомогательный ИП обычно имеет сглаживающий 
фильтр для защиты MOSFET (МОП-транзистор) или другого 
переключающего элемента. Типичными деталями являются 
стабилитроны серий P6KE TVS или 2W ZY в качестве дио-
дов с аксиальными выводами в диапазоне 150–200 В (сеть 
230/240 В переменного тока) в сочетании с UF4005-7. Экви-
валентами поверхностного монтажа являются изделия TVS 
SMB серий EAL1/US1/ES1.

Защитные стабилитроны
«Умные» бытовые приборы теперь способны осуществлять 
связь между собой. После создания сети в виде проводной 
линии связи передачи данных им необходима система за-
щиты в соответствии со стандартом EN61000-4-х для полу-
чения маркировки CE. Защита необходима против ESD, EFT 
и грозового разряда и использует приборы для подавле-
ния напряжения переходного процесса (TVS). Ассортимент 
продукции фирмы Diotec включает в себя серии BZW04, 
BZW06, P4KE, P6KE и серии TGL41, P4SMA и P6SMB в SMD-
исполнении.

Для шин передачи данных с более высоким напряжением 
используются 600-ваттные диоды TVS, в то время как ди-
оды TVS на 400 В являются более конкурентоспособны-
ми для шин передачи данных с более низким напряжением. 
В местах, подверженных частым выбросам напряжения, мощ-
ные стабилитроны серии ZY и ZPY являются более надежны-
ми, чем контактные стабилитроны для слабого сигнала.

* – Наиболее предпочтительные модели.

TVS Быстродействующие Сверхбыстрые

TGL34-…*, 

TGL41-…*, 

P4SMA…*, 

P6SMB…*, 

1.5SMC…*

RGL1A…M, 

RAL1A…M*, 

SA154…160, 

FR1A…M, 

FR2A…M, 

FR3A…M

EGL1A…M, 

EAL1A…M*, 

SUF4001...7*, 

US1A…M*, 

US2A…M, 

US3A…M; 

ES1A...J*, 

ES2A...J, 

ES3A...J

Таблица 2. Диоды фирмы Diotec

пассивные компоненты
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями конструкции 
и применения электролитических конденсаторов различных типов, в частности 
приведена методика расчета времени наработки до отказа (MTTF) электролити-
ческих конденсаторов в зависимости от реальных условий их применения.

Кроме привычных всем электрических характеристик, каждое изделие радиоэлек-
троники (РЭА) обладает таким специфическим свойством, как надежность. В об-
щем понимании надежность – это свойство изделия сохранять во времени в уста-
новленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, тех-
нического обслуживания, хранения и транспортирования. Надежность изделия 
в целом определяется характеристиками надежности входящих в него элемен-
тов, а именно интенсивностью их отказов. Надежность изделия, если его рассма-
тривать как последовательность элементов, можно охарактеризовать интенсив-
ностью отказов системы, сведенной к эквивалентному элементу с интенсивностью 
отказов, равной

0
. В этом случае мы имеем:

где 
i
 – интенсивность отказов i-го элемента; n – общее количество последователь-

ных элементов.

Рис. 1. Кривая интенсивности отказов [3]: a – начальный период отказов, вызванный несо-
вершенством конструкции и ошибками при производстве (фактически это производствен-
ный брак; партии таких элементов отсеиваются при стрессовых испытаниях и выборочном 
контроле); b – горизонтальная часть кривой, это период, когда вероятность отказа пример-
но постоянна (длительность этого периода и есть собственно MTTF, но производитель для 
страховки в спецификации часто указывает половину этого времени); c – после окончания сро-
ка MTTF кривая демонстрирует увеличение вероятности отказов (имеется в виду не только 
отказ элемента как таковой, но и отклонение параметров изделия от заявленных; это уве-
личение вероятности отказа обусловлено тем, что элемент достигает своего жизненного 
предела из-за конструктивных особенностей, например из-за примененных материалов или 
технологии изготовления, то есть наступает его технологический износ).

В современных спецификациях пара-
метр надежности элемента, который 
не поддается ремонту, будет пред-
ставлен не интенсивностью отказов 


i
, его наработкой до отказа – то 

есть наработкой от начала эксплуа-
тации до возникновения первого от-
каза – MTTF (Mean (operating) time to 
failures – «среднее время до отказа»). 
Параметры 

i
 и MTTF=T

i
, взаимо-

связаны T
i
=1/

i
. Но здесь нужна одна 

оговорка: эта формула справедлива 
в устоявшемся режиме, когда время 
начальной повышенной интенсивно-
сти отказов прошло, а время конеч-
ной повышенной интенсивности от-
казов не наступило. Как известно из 
теории надежности, кривая отказов 
имеет вид, приведенный на рис. 1.

Как видно из вышеприведенной фор-
мулы, интенсивность отказов систе-
мы будет определяться интенсив-
ностью отказов элементов с самыми 
малыми временами MTTF. Какой же 
из элементов может быть наиболее 
критическим? Сейчас мы видим рез-
кий рост надежности полупроводни-
ков и большинства пассивных элемен-
тов, значительно улучшилось качество 
и, как следствие, надежность пайки, 
хотя тут появились искусственные 
проблемы [1]. Анализ показывает, что 
в современной аппаратуре на одно из 
определяющих общую надежность из-
делия мест вышли электролитические 
конденсаторы. Конечно, современные 
электролитические конденсаторы – 
это уже далеко не те чудеса советской 
промышленности типа незабываемых 
К50-6 ереванского завода «Нейрон». 
Сейчас это достаточно надежные 
элементы, но все же в этом качестве 
они уступают, причем значительно, не 
только обычным конденсаторам и ре-
зисторам, но и полупроводниковым 
приборам. При сопоставимых усло-
виях эксплуатации электролитические 
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Рис. 2. Два электролитических кон-
денсатора 1930-х годов (8 мкФ, 525  В) 
(источник: Ozguy89, English language 
Wikipedia)

Рис. 3. Варианты исполнения алюминиевых электролитических конденсаторов [3]
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конденсаторы имеют разный ресурс, 
который определяется их конструк-
тивными особенностями. Но самые 
распространенные в настоящее вре-
мя недорогие алюминиевые электро-
литические конденсаторы при тем-
пературе +85 °С имеют ресурс от 
2000 до 5000 ч работы. Конечно, есть 
и более надежные электролитиче-
ские конденсаторы: алюминиевые, 
с максимальной рабочей темпера-
турой в +105 °С; танталовые – ти-
повое MTTF 100 000 ч; ниобиевые 
с MTTF от 200 000 до 500 000 ч. 
Но здесь возникает вопрос цены 
по отношению к емкости конденсато-
ра и общей целесообразности.

Действительно, нет смысла в недоро-
гие устройства с коротким жизненным 
циклом ставить сверхнадежные и, сле-
довательно, сверхдорогие конденса-
торы. Скорость смены поколений ап-
паратуры сейчас высока как никогда, 
и большинство изделий электроники 
максимум через три – пять лет ока-
жется на свалке, так как будет замене-
но потребителями изделиями нового 
поколения. Пример тому – огромные 
скопившиеся, несмотря на все марке-
тинговые ухищрения, запасы морально 
устаревших и потому нераспроданных 
телевизоров, позиционировавшихся 
как HD ready, компьютеров, ноутбу-
ков и мобильных телефонов. Кстати, 
по некоторым данным, непроданные 
запасы мобильников составляли в 2013 
году уже 800 млн. Вот почему, в част-
ности, на материнских платах компью-
теров широкого применения уже не 
встретишь ниобиевые конденсаторы, 
столь популярные в этих устройствах 
еще 15 лет назад. А вот доля исполь-
зования алюминиевых конденсаторов, 
несмотря на их более низкую надеж-
ность, повышается.

Что же представляет собой электро-
литический конденсатор и каковы 
его параметры, которые оказывают 
влияние на его надежность? Исто-
рия электролитических конденсато-
ров началась с открытия в 1896 году 
принципа его работы, сделанного 
«польским Эдисоном» Каролем Пол-
лаком (Karol Pollak), а первый патент 
на электролитический конденсатор 
на основе алюминиевой фольги и те-
трабората натрия был получен уже 
в 1897  году. Но наибольшее свое раз-
витие электролитические конденса-
торы получили уже в XX веке (рис.   2) 
с развитием сначала радиотехниче-
ской, а потом и электронной отрасли 
промышленности, для которых они 
стали незаменимым и широко исполь-
зуемым компонентом.

Принцип работы, первоначаль-
но положенный в основу электро-
литического конденсатора, остался 
неизменным. Он заключается в ис-
пользовании двух электродов (ано-
да и катода), разделенных тонким 
непроводящим электрический ток 
оксидным слоем. Для обеспечения 
минимального расстояния между об-
кладками конденсатора применялся 

токопроводящий электролит. Отсю-
да и их название, хотя в конструкции 
ряда современных конденсаторов 
сам принцип работы остался, но жид-
кого электролита уже нет. Именно 
из-за малой толщины оксидного слоя 
и достигается большая удельная ем-
кость конденсатора, и именно это яв-
ляется одним из его слабых мест.

В некоторых типах конденсаторов 
в качестве электродов предусмотре-
на алюминиевая фольга (катаная или 
чаще пористая). В других конденса-
торах, для увеличения их удельной 
емкости, анод выполняется объем-
но-пористым из спрессованного под 
действием высокой температуры ме-
таллического порошка. Пористые ано-
ды имеют большую активную поверх-
ность и, следовательно, обеспечивают 
большую удельную емкость конден-
сатора, они более технологичны, но 
и дороже, чем ленточные фольговые. 
Как уже отмечалось, для обеспечения 
максимально близкой электрической 
связи между обкладками конденсато-
ра используется электролит (рис. 3).
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Это второе слабое место, поскольку 
из-за нарушения герметизации (самая 
частая проблема «советских» кон-
денсаторов) происходит высыхание 
устройства, эффективное расстояние 
между катодом и анодом увеличива-
ется, а емкость конденсатора резко 
падает.

От этого недостатка свободны «су-
хие» электролитические конден-
саторы с вязким электролитом 
и твердотельные электролитические 
конденсаторы с полимерным диэлек-
триком. Последние представляют со-
бой твердотельные конденсаторы, 
в которых вместо традиционно-
го жидкого электролита применяет-
ся специальное органическое веще-
ство  – токопроводящий полимер или 
полимеризованный органический по-
лупроводник (рис. 4).

Еще есть оксидно-полупроводнико-
вые конденсаторы – в них электроды 
разделены токопроводящим оксидом 
марганца. Различаются конденсато-
ры и по материалу анода, для которо-
го кроме наиболее часто используе-
мого алюминия применяются тантал, 
реже ниобий, активированный уголь 

Рис. 4. Конденсатор с твердым электролитом

или углеродные нанотрубки. Отдель-
ной группой электролитических кон-
денсаторов являются ионисторы, или 
суперконденсаторы, чья емкость изме-
ряется уже в сотнях и тысячах фарад. 
Это двухслойные электрохимические 
конденсаторы, представляющие собой 
гибрид конденсатора и химического 
источника тока. Ведутся также работы 
по созданию суперконденсаторов на 
основе графена, которые будут иметь 
удельную энергетическую емкость, со-
измеримую с аккумуляторами.

Для максимального удовлетворения 
требований проектировщиков РЭА 
электролитические конденсаторы вы-
пускаются в самых разнообразных 
конструктивных исполнениях. До-
ступны электролитические конден-
саторы:

• цилиндрические (обычно это 
алюминиевые конденсаторы);

• в форме параллелепипеда (на 
техническом жаргоне – прямо-
угольные, чаще это танталовые 
и полимерные конденсаторы);

• с однонаправленными и радиаль-
ными выводами;

• в каплевидном корпусе (тантало-
вые и ниобиевые);

• безвыводные для монтажа на по-
верхность (SMD, surface-mount 
device);

• дисковые с установкой в держа-
тели (обычно это касается иони-
сторов);

• с винтовыми выводами (обычно 
это высоковольтные или мощные 
конденсаторы большой емкости 
и др.)

Область применения электролитиче-
ских конденсаторов обширна. Трудно 
найти электронное, радиотехниче-
ское или электротехническое обо-
рудование, где они не используются. 
Первоначально электролитические 
конденсаторы применялись в теле-
графии и в качестве пусковых конден-
саторов однофазных двигателей пе-
ременного тока, хотя большинство 
электролитических конденсаторов 
предназначено исключительно для 
цепей постоянного или пульсирую-
щего тока. Сейчас существует три 
основных области применения элек-
тролитических конденсаторов:

1. Использование в цепях питания. 
Их назначение: быстрое (в отли-
чие от аккумуляторов) накопле-
ние некоторого количества энер-
гии с последующей ее отдачей 
в течение определенного вре-
мени, предотвращение просадок 
в цепях питающего напряжения, 
фильтрация и подавление помех. 
Здесь находят применение все 
типы электролитических конден-
саторов, но танталовые предпо-
чтительнее для импульсных ис-
точников питания ввиду их более 
высоких рабочих частот, кроме 
того, тут важную роль играет та-
кая характеристика конденсато-
ров, как ESR.

2. Разделительные конденсаторы 
в сигнальных цепях. Их задача – 
выделение переменной состав-
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ляющей из исходного сигнала с некоторым уровнем смещения по постоянно-
му напряжению. Здесь в основном применяются алюминиевые конденсаторы, 
так как они обладают самоэкранированием, вследствие чего менее подвер-
жены влиянию внешних электромагнитных помех. Кроме того, они обладают 
и меньшим уровнем собственных шумов по отношению к другим типам элек-
тролитических конденсаторов. Хотя в некоторых источниках и есть указание 
на свойственный им увеличенный уровень шумов типа 1/f, это не совсем так. 
Это относится к старым, еще советским конденсаторам, и то по причине их 
низкого качества.

3. Использование электролитических конденсаторов в качестве частотозада-
ющих элементов в низкочастотных и особенно инфранизкочастотных генера-
торах, а также в качестве времязадающих элементов таймеров с длительными 
интервалами времени. Здесь предпочтительнее конденсаторы с малыми тока-
ми утечки. А вот в таких устройствах, как низкочастотные фильтры выше вто-
рого порядка, электролитические конденсаторы практически не применяют-
ся. Причина – присущие им большие отклонения от номинального значения, 
обычно ±20% и более, и деградация емкости от времени наработки, обуслов-
ленные технологией изготовления и особенностями конструкции (рис. 5).

Область применения большинства электролитических конденсаторов ограничива-
ется частотами до 150 кГц. Это связано с особенностями их конструкции. К тому 
же более высокие частоты, как правило, не требуют конденсаторов столь больших 
емкостей. Основная причина, ограничивающая использование электролитических 
конденсаторов, – то, что полное сопротивление не является чисто емкостным, 
а носит комплексный характер. Упрощенная эквивалентная схема конденсатора 
показана на рис. 6.

Рис. 5. График деградации емкости электролитических алюминиевых конденсаторов [3]

Рис. 6. Упрощенная эквивалентная схема конденсатора: С – емкость, Ф; R – эквивалентное по-
следовательное сопротивление, Ом; L – эквивалентная последовательная индуктивность, Гн

Рис. 7. График увеличения потерь в электролитических алюминиевых конденсаторах [3]

Поскольку для большинства совре-
менных конденсаторов индуктивная 
составляющая на их рабочих часто-
тах ничтожно мала (особенно у тан-
таловых [2]) и составляет наногенри, 
то импеданс обычно определяется 
выражением:

.

Сопротивление, входящее в форму-
лу, называется ЭПС – эквивалентное 
последовательное сопротивление, 
или, как это принято в современной 
технической литературе и большин-
стве спецификаций, ESR (Equivalent 
Series Resistance). Величина ESR в за-
висимости от типа конденсатора
и его емкости может достигать ве-
личин от миллиом (для полимерных 
танталовых электролитических кон-
денсаторов типа Low-ESR) до десят-
ков Ом для дешевых алюминиевых 
электролитических конденсаторов 
малой емкости.

Как и для всех конденсаторов, основ-
ным параметром электролитических 
конденсаторов является их емкость. 
Кроме емкости, электролитические 
конденсаторы характеризуются но-
минальным рабочим напряжением, 
током утечки, максимальной рабочей 
частотой, диапазоном рабочих тем-
ператур, тангенсом угла потерь (уве-
личивается пропорционально време-
ни наработки) и упомянутым выше 
ESR. Тангенс угла потери и ESR (экви-
валентное последовательное сопро-
тивление, Ом) связаны между собой 
выражением:

где ESC (Equivalent Series Capacitance) – 
емкость, Ф; f – частота, Гц.

Необходимо учитывать, что ESR име-
ет зависимость от температуры, ча-
стоты и наработки. Эта зависимость 
разная для разных типов конденса-
торов. Как правило, при уменьшении 
температуры ESR увеличивается, при 
увеличении частоты – асимптотиче-
ски уменьшается до некоторого пре-
дельного значения. Увеличение ESR 
приводит к повышению рассеивае-
мой мощности конденсатором, по-
вышению его внутренней температу-
ры и деградации параметров. График, 
показывающий изменение тангенса 
угла потерь для типовых алюминие-
вых электролитических конденсато-
ров, показан на рис. 7. Для получения 
большей информации обратитесь 
к каталогу [3].
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Важным условием для правильного использования электро-
литических конденсаторов и обеспечения заданной надеж-
ности является соблюдение нескольких простых правил. 
Во-первых, все электролитические конденсаторы, предна-
значенные для работы в цепях постоянного тока, как по-
лярные, так и неполярные, требуют обязательного наличия 
поляризующего напряжения. Игнорирование этого фак-
тора  – характерная ошибка даже опытных разработчиков, 
пример приведен в [4]. Отсутствие или недостаток поля-
ризующего напряжения приводит не только к сокращению 
срока службы, это может вызвать короткое замыкание из-
за разрушения изолирующего оксидного слоя и отказ кон-
денсатора. Допустимый уровень пульсаций или допустимая 
величина переменного напряжения по отношению к напря-
жению поляризации определяются по спецификации для 
каждого конкретного применения. Необходимо учитывать, 
что большинство электролитических конденсаторов не 
предназначено для работы в условиях постоянно повторя-
ющихся полных циклов заряда-разряда. Еще одна тонкость 
в использовании электролитических конденсаторов заклю-
чается в том, что после длительного хранения электролити-
ческих конденсаторов для восстановления их параметров 
может потребоваться «насильственная» поляризация номи-
нальным напряжением от внешнего источника напряжения 
перед их установкой на печатную плату. Автор статьи стол-
кнулся с этим на практике, когда вдруг частота внутреннего 
генератора у новой партии отлаженных серийных изделий 
резко изменилась. Причина была устранена именно кратко-
временной электротренировкой электролитических танта-
ловых конденсаторов, которые долго хранились на складе. 
И, как уже отмечалось, крайне важно учитывать условия экс-
плуатации, а именно температуру. Здесь требуется уточне-
ние: частой ошибкой разработчиков является неправильный 
учет такого параметра, как температура окружающей сре-
ды. Для элемента «окружающей средой» будет именно та 
среда, в которой он находится в данной конструкции, а не 
та среда, в которой эксплуатируется оборудование, поэтому 
элемент, а в рассматриваемом случае это электролитический 
конденсатор, может нагреваться от рядом расположенных 
элементов (рис. 8) [5].

Рис. 8. Факторы, влияющие на нагрев конденсатора: 1 – фактор 
тепловодности (передача тепла по проводнику печатной платы); 
2 – влияние инфракрасного излучения от рядом расположенных на-
гретых элементов; 3 – нагрев элемента из-за внутренних потерь 
мощности на собственном сопротивлении конденсатора (мощ-
ность потерь для переменной составляющей определяется как 
I2R, а для постоянной составляющей – IR)

Что касается такой важной характеристики, как надеж-
ность, здесь нельзя слепо копировать указанный в специ-
фикации MTTF, а нужно (как уже отмечалось) оценивать 
этот параметр в каждом конкретном применении. Та-
кой подход не является чем-то новым и необычным. Еще 
в 80-х годах прошлого столетия тогда еще в ленинградском 
ВНИИРПА им. А.  С. Попова были проведены работы по по-
вышению надежности бытовой радиоаппаратуры, основ-
ной итог которых – введение понятия «эксплуатационная 
наработка на отказ» [6]. До этого оценка времени безот-
казной работы ограничивалась простым учетом ряда коэф-
фициентов нагрузки элементов. В руки разработчиков была 
дана методика, позволяющая более точно оценить время 
безотказной работы устройства на этапе проектирования 
и принять меры по его повышению. Автор статьи прини-
мал участие в этих работах в части уточнения методики 
и ее внедрении.

В [5] приведена усовершенствованная методика оценки 
влияния на надежность условий эксплуатации именно для 
наименее надежных в современной аппаратуре элемен-
тов  – электролитических конденсаторов. Предлагается рас-
сматривать проблему комплексно – по нескольким основным 
формулам вычисления срока службы. При расчетах необхо-
димо принимать во внимание, что максимальный срок службы 
в любом случае будет ограничен 15 годами (что составляет 
131  400 ч). Причина – деградация изоляционных материа-
лов. Следующая формула позволяет провести оценку срока 
службы в зависимости от нагрузки конденсатора [5]:

где T
x 
T

0
 (I

x
I

0
)2, если I

x
I

0
, то K = 4; если I

x
I

0
, то K = 2; 

L
x
 – расчетный срок службы при фактической рабочей тем-

пературе, ч; L
0
 – срок службы при максимально допустимой 

рабочей температуре, ч; T
0
 – максимально допустимая ра-

бочая температура,  °С; T
x
 – фактическая температура окру-

жающей среды,  °С; T
0
 5 °С – максимально допустимое по-

вышение температуры применительно к I
0
; I

x
 – фактический 

ток пульсаций на рабочей частоте f
0
, мА; I

0
 – расчетный мак-

симальный допустимый ток пульсаций, умноженный на коэф-
фициент частоты, по отношению к частоте f

0
, А. Для расче-

та тока пульсаций поправка на коэффициент, учитывающий 
температуру, не требуется.

Примечание. Во всех приведенных формулах значение тока 
и напряжения, кроме случаев, оговоренных особо, понима-
ется как среднеквадратическое.

В качестве примера выполним расчет ожидаемого срока 
службы для миниатюрных конденсаторов общего примене-
ния серии SH [3]. Расчет приведен в таблице 1.

Из приведенного расчета видно, что уменьшение темпе-
ратуры окружающей конденсатор среды всего на 10 °С при 
прочих равных условиях приводит к двукратному повыше-
нию расчетного срока службы.

Как известно, большие амплитуды пульсаций тока сокра-
щают срок службы электролитических конденсаторов 
[7]. Здесь сказывается влияние ESR. Следующая формула 
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Таблица 1. Пример расчета ожидаемого срока службы

Таблица 2. Пример расчета ожидаемого срока службы в режиме пульсаций тока

Таблица 3. Пример расчета ожидаемого срока службы высоковольтного конденсатора 
в режиме пульсаций тока

позволяет провести оценку срока службы в зависимости от уровня тока пульса-
ций конденсатора [5]:

где Lr – срок службы в режиме пульсаций тока при максимально допустимой ра-
бочей температуре, ч.

В качестве примера выполним расчет ожидаемого срока службы для низкоимпе-
дансного конденсатора с увеличенным сроком службы серии SY [3]. Расчет при-
веден в таблице 2.

Для конденсаторов с номиналь-
ным рабочим напряжением от 160 В 
и выше формула имеет несколько 
иной вид:

где V
0
 – номинальное рабочее напря-

жение, В; V
x
 – фактическое напряже-

ние, В.

Примечание. V
x
 должно быть не ме-

нее чем 80% от V
0
.

В качестве примера выполним расчет 
ожидаемого срока службы для кон-
денсатора общего применения серии 
LG [3]. Расчет приведен в таблице 3.

Вышеприведенные формулы описы-
вали наработку на отказ для элек-
тролитических конденсаторов 
с жидким электролитом, для твердо-
тельных полимерных конденсаторов 
формулы расчета иные [5]. В общем 
случае используются две упрощен-
ные формулы:

 (1)

 (2)

где L
x
 – расчетный срок службы при 

фактической рабочей температу-
ре,  ч; L

e
 – фактический срок службы 

при указанной в спецификации рабо-
чей температуре, ч; B – температур-
ный фактор (=2); T

0
 – максимальная 

рабочая температура,  °С; T
x
 – фак-

тическая температура окружающей 
среды,  °С; T

x
 – повышение темпе-

ратуры под действием пульсаций 
тока,  °С; T

0
 – повышение темпера-

туры конденсатора на максимальном 
токе пульсаций при определенной 
в спецификации температуре (20 °С); 
I
x
 – фактический ток пульсаций, A; 

I
0
 – максимально допустимый ток 

пульсаций, A.

В качестве примера выполним рас-
чет ожидаемого срока службы для 
конденсаторов серии CG компании 
TEAPO. Расчет приведен в таблице 4.
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Таблица 4. Пример расчета ожидаемого срока службы твердотельного конденсатора 
по формулам (1) и (2)
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Расчет по формуле (1)

220 6,3 CG 1 +105 15 000 1810 1200 +75 8,79 65 245 7,45

Расчет по формуле (2)

220 6,3 CG 1 +105 2000 +75 63 246 7,22

Как можно видеть, разница в расче-
тах незначительная, но формула (2) 
несравненно проще, хотя и дает за-
ниженный результат.

Что дает предложенная методика? 
Она предоставляет инженеру-раз-
работчику инструмент, позволяю-
щий оценить не только надежность 
своего будущего изделия на ранних 
этапах проектирования (еще на эта-
пе НИОКР) в реальных условиях его 
эксплуатации, но и избежать убытков 
заказчика при реализации изделий. 
Причем не только от недостаточной 
надежности, а и от избыточной. По-
ясню. Что советская школа требовала 
от инженера-разработчика? Одним 
из основных требований было по-
вышение и повышение надежности. 
А что реально требуют современ-
ные рыночные условия? Позвольте 
высказать крамольное утверждение: 
рыночные условия требуют обеспе-
чения той надежности, которая явля-
ется целесообразной, и не более. Что 
имеется в виду? Естественно, что для 
некоторых групп изделий, таких как 
военная, аэрокосмическая техника, 
медицинское оборудование для под-
держания жизни, оборудование для 
систем коммуникации, действитель-
но необходимы высокие показатели 
надежности. От этого оборудования 
зависит жизнь людей. Здесь опреде-
ление наработки на отказ является 
важным фактором для определения 
времени проведения регламентных 
работ, замены частей или изделий 

специалист легко сделает переход 
от показателей надежности компо-
нентов к характеристикам надежно-
сти изделия в целом.

Важные замечания по вопросам ис-
пользования электролитических кон-
денсаторов, которые будут весьма 
полезны разработчикам РЭА, приве-
дены в [3, 5].

Автор статьи благодарит компанию 
TEAPO за предоставленную инфор-
мацию.

Компания TEAPO – стратегический 
партнер Yageo, специализированный 
тайваньский производитель элек-
тролитических и полимерных кон-
денсаторов, имеющий сертификаты 
ISO и TS14969 (для автомобильной 
промышленности).
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в целом, не дожидаясь их отказа. 
А что нужно для рынка изделий ши-
рокого применения, которым свой-
ственна быстрая смена поколений? 
Здесь затраты на максимальное по-
вышение надежности не то что не 
оправданны, они просто недопусти-
мы, так как приводят не только к уве-
личению прямых затрат, но и к упу-
щению экономической выгоды. Мало 
того что применение элементов 
с повышенной надежностью предпо-
лагает удорожание изделия и, следо-
вательно, снижение его конкуренто-
способности, но и упущение выгоды 
из-за сокращения продаж новых из-
делий, изготовленных на его замену. 
Или вы хотите, чтобы ваши изделия 
пополнили те миллионы непродан-
ных телевизоров и мобильных теле-
фонов, о которых упомянуто в нача-
ле статьи? Есть в украинском языке 
часто используемая заимствованная 
польская пословица: «Що занадто, то 
не здраво», аналогичная нашей «Все 
хорошо, что в меру». Это касается 
и переизбытка надежности для ап-
паратуры широкого применения. Со-
временный, умеющий считать деньги 
заказчик должен требовать от раз-
работчика обеспечить не максималь-
ную, а именно заданную разумную 
надежность изделия при его проек-
тировании и исходя из этого плани-
ровать выпуск изделий и их продажу. 
Вот здесь предложенная компанией 
TEAPO удобная методика опреде-
ления срока службы элементов и ста-
новится незаменимой – грамотный 

пассивные компоненты
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пассивные компоненты

Схемотехника систем специального назначения чрезвычайно разнообразна, од-
нако к ним предъявляются общие эксплуатационные требования: устойчивость 
к воздействию ударов, вибраций и перепадам температуры, высокая надеж-
ность, нормальная работоспособность после длительного простоя, использова-
ние компонентов с высокой временной стабильностью параметров. 

должна иметь возможность переза-
ряжаться (или, по крайней мере, под-
заряжаться) от источника питания по-
стоянного тока в течение рабочего 
цикла.

В то время как технологи стремят-
ся создавать конденсаторы, облада-
ющие одновременно большой емко-
стью и низким ESR, очень часто 
оптимальное решение обеспечивает-
ся при параллельном сочетании этих 
двух параметров. 

В авиационных устройствах, получа-
ющих питание от шины постоянного 
тока 28 В, используются танталовые 
чип-модули с номинальным напряже-
нием 50 и 63 В ( в настоящее время 
доступны в корпусе DSCC 09009) или 
танталовые конденсаторы с аксиаль-
ными выводами (доступные в обнов-
ленном корпусе DSCC 93026 Rev P) 
в сочетании с набором керамических 
импульсных емкостей для достиже-
ния сверхнизкого значения ESR, что 
позволяет уменьшить мгновенное па-
дение напряжения и обеспечить вы-
сокочастотную емкость за пределами 
работы танталовых устройств.   

Рис. 1. Электролитические тантало-
вые конденсаторы серии TWA

Разработчики таких систем могут 
улучшить качество распределения 
энергии в широком спектре типов 
сигналов – от цифровых до ВЧ, и удов-
летворить указанные выше требова-
ния за счет использования пассивных 
компонентов, специально разрабо-
танных с целью повышения произво-
дительности и улучшения отношения 
сигнал/шум. 

Обсуждаемые в статье вопросы: низ-
кая индуктивность, низкое эквива-
лентное последовательное сопро-
тивление (ESR), конденсаторы для 
мощных фильтров, танталовые кон-
денсаторы, ВЧ/СВЧ направленные 
ответвители, индуктивности и LGA-
фильтры.

Танталовые и керамические 
конденсаторы: высокая емкость 
и низкое ESR

Начиная с низкочастотной границы 
спектра существует множество при-
ложений, относящихся к этой катего-
рии, – от беспроводной передачи дан-
ных до импульсных лазеров и радаров. 
Все они имеют нагрузку с высоким 
мгновенным значением потребляе-
мой мощности, при этом допускает-
ся только небольшое изменение на-
пряжения в пределах определенных 
границ, поскольку устройство оказы-
вается неработоспособным при паде-
нии напряжения ниже определенного 
порога. Динамика изменения нагруз-
ки определяется длительностью им-
пульса, в течение которого должно 

поддерживаться заданное напряже-
ние, и частотой повторения или ко-
эффициентом заполнения импульсов. 
В случае «чистой» DC-цепи длина 
импульса бесконечна, а время удер-
жания будет зависеть от скорости 
разряда конденсатора (или батареи), 
питающих схему.

В отношении динамических нагру-
зок существует два источника пере-
падов напряжения. Первый – это па-
дение на ESR, то есть на внутреннем 
сопротивлении элемента или устрой-
ства, и второй – это емкостный пе-
репад напряжения, вызванный раз-
рядом накопительного конденсатора 
с течением времени. Таким образом, 
в любых импульсных применениях 
требуется конденсатор с большой 
емкостью и низким ESR для соответ-
ствия критерию удержания. При этом 
ESR и емкость должны быть измере-
ны на рабочей частоте, которая не 
обязательно является основной ча-
стотой для данного элемента. Это 
означает, что следует использовать 
разные методики оценки для разных 
частот повторения импульсов, дли-
тельностей импульсов и самих им-
пульсных нагрузок.

Проще говоря, для того, чтобы под-
держивать номинальный уровень на-
пряжения в течение импульса, мгно-
венное падение напряжения должно 
быть минимальным, а для длительно-
го удержания напряжения – емкость 
должна быть максимальной. Кроме 
того, схема удержания напряжения 
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Модули серии AVX ST (TurboCap) 
идеально подходят для решения 
этой задачи, они объединяют в себе 
многослойную керамику с низкой ESL 
(эквивалентная последовательная ин-
дуктивность) геометрией и сверхниз-
ким значением ESR, обеспечивающую 
наилучшее сочетание фильтрующих 
свойств и импульсных характеристик 
хранения, с 50-вольтовой емкостью 
220 мкФ.

те для осуществления эффективной 
развязки во все более быстрых цифро-
вых логических микросхемах. Это тре-
бование относится не только к порта-
тивным, но и к любым системам, где 
требуется высокая скорость сбора, об-
работки и передачи данных.

Двигаясь дальше вверх по частотно-
му спектру, на частоте 50 МГц мы по-
падаем в основной режим развязки 
интегральных схем (IC), где емкость 
и ESR остаются приоритетными па-
раметрами. С увеличением скорости 
IC стандартные конденсаторы де-
монстрируют рост реактивных пара-
метров. Это означает, что в действи-
тельности разработчик размещает 
рядом с микросхемой L-C цепочку, 
а не «чистый» конденсатор, что вли-
яет на переходные процессы комму-
тации тока и, как следствие, ухудшает 
производительность.

Установка стандартного SMD-
конденсатора создает проблему, за-
ключающуюся в том, что размещение 
2-выводного чипа на плате образует 
индуктивную петлю, величина кото-
рой зависит от геометрии и размеров 
его выводов. Соответственно, при 
проектировании требуются специ-
альные усилия для компенсации этого 
геометрического эффекта и снижения 
величины эквивалентной   последова-
тельной индуктивности (ESL). Пло-
щадь петли может быть уменьше-
на при использовании компонентов 
меньшего размера, однако при этом 
также снижается величина емкости 
для определенного сочетания ди-
электрических свойств и напряже-
ния. Для решения данной проблемы 
используются три способа: 

1) Уменьшение петли для конкрет-
ного размера компонента. У ке-
рамических конденсаторов се-
рии AVX LICC выводы находятся 
не на концах корпуса, а сбоку, что 
позволяет вдвое снизить индук-
тивность для определенного со-
четания параметров «размер/ем-
кость/напряжение».

2) Разделение индуктивных и ем-
костных свойств элемента. Чип-
конденсаторы серии AVX IDC 
разработаны для минимизации 
внутренней индуктивности при 
работе компонентов в диапа-
зоне частот высокоскоростных 
ASIC (50–500 МГц). 

3) Учет длины сигнальной петли при 
установке конденсатора на печат-
ную плату. В конденсаторах се-
рии AVX LGA (Land Grid Array) 
используется специальная кон-
струкция терминалов, сочетаю-

щаяся с вертикальной конфигура-
цией контактных площадок, что 
обеспечивает очень короткий 
путь прохождения сигнала и, со-
ответственно, низкую индуктив-
ность при максимальной емкости.

Эффект от использования конфигури-
рованных LGA-конденсаторов для вы-
сокоскоростной развязки ASIC нельзя 
недооценивать. В авионике (самоле-
ты и беспилотные летательные аппа-
раты) неуклонно растет количество 
высокоскоростных применений, к ко-
торым относится телеметрия, си-
стемы спутникового слежения, ин-
фракрасная томография (FLIR) и пр. 
Скорость передачи данных в авиаци-
онных системах постоянно увеличи-
вается, поэтому принципиально важ-
ным является вопрос использования 
новых компонентов с оловянно-свин-
цовыми выводами и с разным рабочим 
напряжением в критически важных 
навигационных приложениях. Внедре-
ние LGA-технологии позволяет (при 
стандартном SMT-процессе сборки) 
достигать значения ESL менее 20  нГн 
для обычных двухвыводных SMD-
компонентов. Ранее подобный пока-
затель ESL был доступен только при 
использовании флип-чип-технологии. 

Технологии РЧ-конденсаторов 

Развитие технологий производства 
конденсаторов для передачи ВЧ-
сигналов по высокоскоростным ли-
ниям связи нацелено на снижение ве-
личины ESR, повышение плотности 
мощности и снижение размеров. Как 
правило, РЧ-конденсаторы произво-
дятся на основе фарфорового диэлек-
трика класса 1 с температурной харак-
теристикой NP0 (по стандарту C0G 
или MIL BP). Среди всех выпускаемых 
в настоящее время компонентов ке-
рамические конденсаторы с NP0 ха-
рактеристикой имеют наиболее ста-
бильные диэлектрические свойства. 

Температурный коэффициент емко-
сти для них составляет 0 ± 30 ppm/ °С, 
то есть менее ±0,3% C в диапазоне 
от -55 °С до +125 °С. Допуск номи-
нала или гистерезис для NP0 ничто-
жен (менее ±0,05%). Типовое измене-
ние емкости в течение срока службы 

Рис. 2. Конденсаторные модули серии 
TurboCap

Рис. 3. Суперконденсаторы BestCap 

Рис. 4. Конденсаторы серии LGA

Для таких распространенных приме-
нений, как беспроводная цифровая пе-
редача данных, где используются низ-
ковольтные усилители мощности (как 
правило, с напряжением 3,6  В), иде-
ально подходят импульсные супер-
конденсаторы или танталовые чип-
конденсаторы High CV. Подобные 
решения применяются в защищенных 
портативных устройствах для пере-
дачи голоса/данных или сканирования/
регистрации данных, а также низко-
профильных устройствах (2,1 мм или 
менее). Для различных режимов бес-
проводной связи и разной дальности 
передачи AVX предлагает низкопро-
фильные суперконденсаторы BestCap 
(300  мкФ/100  мОм) или импульс-
ные танталовые чип-конденсаторы 
(3300  мкФ/4  В).

Низкая индуктивность – 
возможность высокой скорости 
развязывания

В то время как низкий профиль и малые 
общие габариты относятся к основным 
требованиям в компактных системах, 
главная цель состоит в передаче мощ-
ных импульсов тока на высокой часто-
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у них меньше ±0,1% при отсутствии 
характеристики старения. 

Компоненты NP0 имеют величину до-
бротности Q более 1000, с изменени-
ем частоты добротность и емкость 
меняются незначительно. Показатель 
диэлектрической абсорбции у них, как 
правило, не превышает 0,6% (по этой 
причине они часто используются для 
замены слюды).

Типичным примером «рабочей лошад-
ки» в данном случае являются кон-
денсаторы BP CDR 31-35 (стандарт 
MIL-PRF-55681), предназначенные для 
работы в РЧ-диапазоне от 10 МГц до 
4,2 ГГц с размером до 0805. Типораз-
мер 0603 доступен в коммерческой 
или ВСС-версии, которые приближа-
ются к пределу миниатюризации для 
микроэлектронных применений.

Для применений высокой мощности 
выпускаются конденсаторы больших  
размеров, такие как AVX серии HQ, 
разработанные с целью минимизации 
ESR и обеспечения максимальной ве-
личины Q, что позволяет снизить рас-
сеивание мощности в мощных ВЧ- 
и СВЧ-устройствах. Эти компоненты 
имеют наибольшее рабочее напряже-
ние (4 кВ), они ориентированы на схе-
мы с высокими значениями смещения 
напряжения и/или РЧ-напряжения 
и обеспечивают значение емкости 
в диапазоне 10–6800 пФ. Конденса-
торы доступны в стандартных кор-
пусах для поверхностного монтажа, 
а также с выводами в виде микропо-
лосковых лент. Допуск величины ем-
кости составляет от 1 до 20%, по тре-
бованию они могут изготавливаться 
из немагнитных материалов. 

Данные компоненты представляют 
собой идеальное решение для РЧ- 
применений высокой мощности, та-
ких как магниторезонансные томо-
графы (MRI), мощные промышленные 
усилители и испытательное оборудо-
вание, устройства настройки и согла-

сования импеданса антенн, а также 
приборы для индукционного нагрева. 

Еще одно семейство элементов пред-
ставляют однослойные конденсаторы 
(SLC). Емкости номиналом единицы 
пФ способны работать в диапазоне ча-
стот до 30 ГГц, поэтому они использу-
ются в оптических приложениях, или, 
вместе с дополнительными MLCC-
конденсаторами, в чип-микросборках 
для сверхширокополосной связи. По-
добные гибридные схемы совместимы 
с большинством устройств, где приме-
няется подключение путем ультразву-
ковой сварки выводов.

Использование только одного слоя 
является важным преимуществом 
SLC-компонентов. MLCC-приборы 
характеризуются наличием остро-
го резонанса на импедансной кривой 
(что важно для систем настройки), 
но из-за своей многослойной кон-
струкции они имеют более высокие 
резонансные частоты, это создает 
проблемы при проектировании РЧ-
устройств. Для сравнения отметим, 
что однослойные элементы не имеют 
гармонических резонансов. 

На рынке появились современные 
приборы, которые сочетают высо-
кую производительность традицион-
ных SLC-конденсаторов на частоте 
10 ГГц с хорошими низкочастотны-
ми  характеристиками при малом 
значении ESR, они обеспечивают 
сверхширокополосную фильтрацию 
сигнала. Это компоненты AVX серии 
GX (0,1 мкФ/16 В), доступные в стан-
дартном корпусе 0603, они могут по-
ставляться с оловянно-свинцовыми 
выводами, а также во встраиваемом 
исполнении для особо ответствен-
ных применений.

Тонкопленочные компоненты 

«Идеальные» пассивные компонен-
ты должны сочетать в себе стабиль-
ность свойств стекла, компактность 
SMD-конструктива и частотные ха-

Рис. 5. Высокодобротные мощные РЧ-
конденсаторы серии HQ

Рис. 6. Конденсаторы серии GX

пассивные компоненты

рактеристики SLC-структуры. Реше-
ние данных задач возможно с помо-
щью тонкопленочных технологий, 
основанных на использовании высо-
костабильных диэлектриков (напри-
мер, SiO2), нанесенных на стабильную 
алюминиевую базу и выполненных 
в форме пластин с кристаллами. На их 
основе можно изготовлять высоко-
стабильные конденсаторы типораз-
мером вплоть до 0201.

Полученные таким образом чипы до-
полнительно обрабатываются с по-
мощью методов фотолитографии 
и плазменно-химического осажде-
ния из газовой фазы (PECVD – Plasma 
Enhanced Chemical Vapor Deposition). 
Фотолитография позволяет получить 
прецизионную геометрию элементов, 
что дает крайне высокую точность 
и жесткие допуски при изготовлении. 
Преимуществом низкотемпературно-
го PECVD-процесса является высокая 
проводимость электродных слоев, что, 
в свою очередь, обеспечивает опти-
мальные мощностные характеристики. 

Описанная выше технология по-
зволяет получить чрезвычайно ста-
бильные диэлектрические свойства 
и однослойную структуру (позво-
ляющую устранить гармоники), она 
легко моделируется и обладает вы-
сокой повторяемостью. Характери-
стики разработанных таким образом 
компонентов будут очень точно вос-
производиться при серийном произ-
водстве, от месяца к месяцу, из года 
в год. Использование подобных дис-
кретных элементов при разработке 
схемы позволяет снизить первона-
чальные затраты на проектирование 
и обеспечить гибкость конструкции 
на всем протяжении проекта. 

Благодаря высокой точности эти 
компоненты могут быть использо-
ваны для тонкой настройки любой 
схемы и ее модификации, или даже 
внесения оперативных изменений 
в конструкцию, например, для со-
ответствия требованиям FCC (Фе-
деральная комиссия по коммуника-
циям). Еще одним преимуществом 
прецизионной тонкопленочной 
технологии является возможность 
изготавливать конденсаторы с за-
данными значениями емкости, если 
это требуется для схемы настройки. 

Малошумящий усилитель (LNA – Low 
Noise Amplifier) является одним из 
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наиболее критических узлов приемного устройства. Чтобы 
добиться его максимальной производительности, необхо-
димо иметь высокостабильную схему смещения и точного 
согласования импеданса. Тонкопленочные технологии по-
зволяют производить дискретные конденсаторы и дроссе-
ли с высокой добротностью, низкой величиной ESR и очень 
низкими отклонениями емкости (±0,01 пФ) и индуктивно-
сти (±1 нГн). Это позволяет не только улучшить качество 
LNA, но и реально расширить возможности производства 
благодаря устранению необходимости тонкой настройки 
устройства в процессе изготовления.  

Такие же компоненты могут быть использованы для точно-
го согласования входных и выходных характеристик усили-
теля мощности (РА – Power Amplifier). Благодаря низкому 
значению потерь тонкопленочных конденсаторов и индук-
тивностей усилитель может передать в антенну большую 
мощность. Это позволяет повысить эффективность работы 
РА и улучшить его тепловые характеристики. 

Согласование характеристик антенн является важнейшим во-
просом проектирования. Доступное  для размещения антен-
ны пространство постоянно сокращается, что, как правило, 
не позволяет обеспечить идеальность их конструкции. Эта 
ситуация почти всегда требует применения схемы согласо-
вания импеданса антенны. Тонкопленочные конденсаторы 
и дроссели идеально подходят для решения задачи точно-
го согласования импеданса, что позволяет обеспечить мак-
симальную передачу энергии при любых условиях работы 
и минимизировать потери на выходе усилителя мощности 
или на входе LNA. 

Помимо высокой точности микроминиатюрных емкостей 
и индуктивностей, тонкопленочная технология PECVD так-
же позволяет повысить уровень интеграции. Объединение 
конденсатора и дросселя на одной подложке формирует 
LC-фильтр низких частот (ФНЧ), как показано на рис. 7.

Подобные элементы могут быть выполнены в миниатюрном 
конструктиве (до 0402), они занимают очень мало места на 
плате, их применение позволяет снизить стоимость изделия 
за счет сокращения числа компонентов. Тонкопленочные 
фильтры обеспечивают высокий коэффициент подавления 
вне полосы пропускания (>30 дБ) при низком уровне вно-
симых потерь (<3 дБ), что необходимо для радиочастотных 
усилителей PA и NDA. 

Тонкопленочные фильтры также могут использоваться для 
изоляции несущей частоты на выходе смесителя после пре-
образования. Они имеют внутренний импеданс 50 Ом, по-
этому нет необходимости во внешнем согласовании, а свой-
ства материалов проводников позволяют им поддерживать 
мощность до 3 Вт в непрерывном режиме работы. 

Направленный ответвитель – это устройство, предназна-
ченное для отбора полезного ВЧ/СВЧ-сигнала при мини-
мальных потерях в сигнале. Тонкопленочные компоненты на 

основе связанных индукторов обеспечивают очень высокую 
направленность (параметр, характеризующий соотношение 
изоляции и коэффициента связи) и низкий уровень вноси-
мых потерь. Такие ответвители позволяют получить наи-
высший коэффициент направленности из всех компонентов, 
доступных на современном рынке в миниатюрных корпусах 
типоразмера до 0402. В диаграмме на рис. 8 ответвитель ис-
пользуется для выборки выходного сигнала и передачи его 
на схему регулирования коэффициента передачи усилителя 
мощности. Как и в случае с ФНЧ, эти ответвители способны 
работать при 3 Вт непрерывной мощности. 

Работа направленных ответвителей основана на принципе 
связи по электрическому полю. Поле, создаваемое линией 
передачи, последовательной с цепью сигнала, воздействует 
на соседний проводник через воздух или диэлектрическую 
среду. Элементы ответвителя могут быть включены в мо-
дуль LTCC, такая структура позволяет использовать сосре-
доточенные элементы вместо связанных линий для произ-
водства направленных ответвителей с коэффициентом связи 
10 дБ. Однако тонкопленочные технологии имеют ряд пре-
имуществ в этой области: благодаря малой ширине линий 
удается получить высокий коэффициент связи, для гибрид-
ных ответвителей типоразмера 0603 он достигает 3 дБ.

Ответвитель с конфигурацией портов, показанной на рис. 7 
предназначен для передачи 3 дБ (половина мощности) сиг-
нала на другой канал с дополнительным 90° фазовым сдви-
гом. Это может быть очень полезно в устройствах с I-Q-
архитектурой, где каналы имеют сдвиг фаз 90°. С помощью 
гибридного ответвителя, установленного на выходе генера-
тора, могут быть созданы локальные осцилляторы (LO) для 
I- и Q-секций. Он также оказывается полезным при исполь-
зовании двух усилителей, обеспечивающих улучшение ли-
нейности путем разделения мощности между двумя цепями 
и последующего суммирования усиленного сигнала. Такое 
решение дает возможность снизить уровень гармоник, по-
высить КПД и коэффициент передачи усилителя. 

Тонкопленочные технологии идеально подходят для мало-
сигнальных приложений, а созданные на их основе элементы 
по уровню рабочего напряжения значительно превосходят 
керамические аналоги. Благодаря этому они демонстрируют 
очень высокую надежность и оптимальные характеристики 
в критически важных режимах. Тонкопленочные компоненты 
выпускаются с оловянно-свинцовыми выводами, применение 
которых необходимо во многих устройствах специального 
назначения, а также с оловянно-серебряными выводами, ис-
пользуемыми для высокотемпературной сварки.

Рис. 7. Направленный ответвитель

Рис. 8. Тонкопленочный ФНЧ 
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РАСПРОДАЖА КОМПОНЕНТОВ
СО СКЛАДА PT ELECTRONICS

Наименование позиции Партномер Количество на складе

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 110А (АС3) 11 B115 00 220 4

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 110А (АС3) 11 BF110 00 230 3

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 65А (АС3) 11 BF65 00 230 8

 Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 80А (АС3) 11 BF80 00 230 10

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 95А (АС3) 11 BF95 00 230 6

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,16 А 11 LMS25 016T 5

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,25 А 11 LMS25 025T 5

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,4 А 11 LMS25 04T 5

Автоматический выключатель для защиты двигателей на ток до 0,63 А 11 LMS25 063T 10

Атоматический переключатель питания с RS-232 ATL20 A240 18

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество
на складе

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±2g/±4g/±8g/±16g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (3x3x1 мм) LIS3DH 0,83 USD 123600

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±2g/±4g/±8g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (3x3x1 мм) LIS331DLH 1,20 USD 86310

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±6g/±12g/±24g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (3x3x1 мм) STM32L151C6U6 2,29 USD 26730

Микроконтроллер
low power 32 MHz Cortex-M3, 32К Flash, поддержка LCD, USB, 
UFQFPN-48

STM32L151C6U6 1,91 USD 3020

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256 К Flash,motor control, USB, CAN, LQFP-64 STM32F103RCT6 4,70 USD 2880

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 512К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-64 STM32F103RET6 4,75 USD 1080

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-100 STM32F103VCT6 5,27 USD 3220

Микроконтроллер
72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, USB 2.0 OTG, CAN, Ethernet, LQFP-
100

STM32F107VCT6 6,18 USD 3360

Микроконтроллер
120 MHz Cortex-M3, 1М Flash, ускоритель памяти, криптомодуль, 
LQFP-100

STM32F215VGT6 7,53 USD 5630

Микроконтроллер
DSP 168 MHz Cortex-M4, 1М Flash, ускоритель памяти, Ethernet, 
LQFP-100

STM32F407VGT6 8,28 USD 4330

Автоматизация. E-mail: info@pt-air.ru

Активные компоненты. E-mail: active@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Партномер
Количество
на складе

GSM/GPRS-модем BGS2

900/1800МГц
Совместим с 3G EHS5
27,618,82 мм
-40…+85 °С

BGS2-E REL.1 
(L30960-N2200-A100) 

24 000

3G-модем EHS5 

900/1800/2100 МГц
2хUART, USB, SPI, GPIO
7,2 Мбит/с прием
5,76 Мбит/с передача данных
27,618,82 мм
Совместимость с BGS2

EHS5-E REL.2 
(L30960-N2800-A200)

53

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAS1575R1602H4-DOLIN0

Glead 

Частотный диапазон: 1575&1602 МГц 
Размеры: 25254 мм 
Монтаж: центральный pin 
Температурный диапазон: -40…+85 °С

DAS1575R1602Н4-DOLIN01 3

GSM-антенна  GSM_PAI
Glead

Частотный диапазон: 900/1800/2100 МГц 
Размеры: 245,4,4 мм 
VSWR: 3.5 max 
SMD монтаж 
Температурный диапазон: -40…+85 °С

GSM_PAI_900-1800A 952

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN2H1_J3M 

Частотный диапазон 1575…1602 МГц 
Усиление 30dBi 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA

DAMGN2H1_J3M 4 763

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN4H1_K3M

Частотный диапазон 1575…1620 МГц 
Усиление 30dBi 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем FAKRA-C

DAMGN4H1_K3M 4 681

GSM-антенна
GSM3_UT11_K3M 

Частотный диапазон 800/900/1800/1900/2100 
МГц 
Усиление 3 dBi 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем FAKRA-D 

GSM3_UT11_K3M 2 721

GSM-антенна
GSM3_UT1_J3M 

Частотный диапазон 800/900/1800/1900/2100 
МГц 
Усиление 3 dBi 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA 

GSM3_UT1_J3M 2 242

GPS/ГЛОНАСС-преемник
ML8088sE 

Чипсет: STM STA8088CFG
Частоты: GPS L1 1575Мгц
ГЛОНАСС 1598 – 1605 МГц
Чувствительность: -161 dBm
Время старта: горячий старт – 4сек
Теплый старт – 33сек/4сек (ST-AGPS)
Холодный старт: 35 сек
Точность: 1,5 м с использованием диф. 
режима – 1,2 м
Темп выдачи данных: до 10 Гц
Погрешность синхронизации 1PPS 20нс
Скорость: 115200 кбит/с
Напряжения питания VCC: 3,0 В…3,6 В, 
VBACKUP: 2,0..3,6 В
Токи потребления: 60 мА, 35 мА (при 
включенном режиме пониженного <10 мА в 
периодичном режиме)
Температурный диапазон:  -50…+90 °С

ML8088s 36 367

 

Беспроводные решения. E-mail: wireless@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество 
на складе

Конденсатор пленочный

Емкость – 1,5 нФ
Напряжение – 2500 В
точность – 5%
размер – 5x11x18 мм

MKP1V011504B00JSSD 0,129 USD 1583

Конденсатор пленочный

Емкость – 100 нФ
Напряжение – 400 В
точность – 10%
размер – 7,2x13x7,2 мм
аналог EPCOS 
B32529 E6104

MKS2G031001K00M 0,107 USD 4000

Конденсатор пленочный

Емкость – 100 нФ
Напряжение – 100 В
точность – 10%
размер – 2,5x6,5x7,2 мм
аналог EPCOS 
B32529

MKS2D031001A00KSSD 0,057 USD 4590

Конденсатор пленочный

Емкость – 680 нФ
Напряжение – 1000 В
точность – 20%
размер – 15x26x31,5 мм
аналог EPCOS 
B32654 A0684K000

MKS4O136806F00MSSD 0,84 USD 1512

Конденсатор пленочный

Емкость – 47 нФ
Напряжение – 100 В
точность – 5%
размер – 3,5x8.5x7,2 мм
аналог EPCOS 

MKP2D024701C00JA00 0,08 USD 8000

Конденсатор пленочный

Емкость – 4,7 нФ
Напряжение – 1250 В
точность – 20%
размер – 7x14x18 мм
аналог EPCOS 
B32632

FKP1R014704D00MSSD 0,149 USD 6400

Конденсатор пленочный

Емкость – 3,3 мкФ
Напряжение – 100 В
точность – 10%
размер – 12,7x10,2x6 мм
Для поверхностного монтажа

SMDTD04330XA00KT00 0,79 USD 3590

Конденсатор пленочный

Емкость – 22 нФ
Напряжение – 630 В
точность – 10%
размер – 4x9x13 мм
аналог EPCOS 
B32521 D8223K000

MKS4J022203C00K 0.095 USD 3000

Конденсатор пленочный

Емкость – 1 мкФ
Напряжение – 63 В
точность – 5%
размер – 5x10x7,2 мм
аналог EPCOS 
B32529 C0105J

MKS2C041001F00JSSD 0,143 USD 8390

Конденсатор пленочный

Емкость – 1 нФ
Напряжение – 1250 В
точность-10%
размер – 5x11x18 мм
аналог EPCOS 
B32632 B7102M

FKP1R011004B00K 0,117 USD 4800

Пассивные компоненты. E-mail: wireless@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Партномер
Количество 
на складе

Держатель SIM
6 контактов;        шаг – 2,54 мм;
ток – 0,5 А;          напряжение 5V DC

47388-2001 100800

Разъем  SMA
сопротивление 50 Ом;        угловой; 
розетка;                               сквозной монтаж

73391-0083 10000

Разъем Fakra
50 Ом;                         угловой;
сквозной монтаж;       код-D;
фиолетовый  цвет

73404-0813 10000

Держатель SIM 
6 контактов;            шаг – 2,54 мм;
ток – 0,5А;               напряжение – 5V DC

91228-3001 29600

Лоток для держателя SIM
6 контактов;             шаг – 2,54 мм;
вертикальный;          ток – 0,5А;
напряжение – 50V

91236-0001 30700

Тактовая кнопка
Размер 6х6;         Монтаж – поверхностный;
Высота 5,1 мм;    Усилие  3,5 Н

B3SL-1025P 14000

MOSFET-реле
Монтаж в отверстия;               Ток нагрузки до 4 А;
Напряжение нагрузки 20 В;     Конфигурация контактов SPST-NO

G3VM-21BR 200

Силовое реле
Номинальное напряжение 24 В;       Ток до 8 А;
Конфигурация контактов DPDT

G2RL-24 24DC 3000

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;        Ток до 200 А;
Конфигурация контактов SPST-NO

G9EC-1-B 12DC 3

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;        Ток до 25 А;
Конфигурация контактов SPST-NO

G9EB-1-B 12DC 6

Электромеханика. E-mail: elmeh@ptelectronics.ru

Наименование позиции Технические параметры Партномер Цена
Количество 
на складе

Источник питания
Универсальный вход 85–264 В 50/60 Гц;
Выход 24 В, 1 А;
Крепление на DIN-рейку

TCL024-124 75,24 USD 115000

Источник питания
Универсальный вход 85–264 В 50/60 Гц;
Выход 12 В, 2 А;
Крепление на DIN-рейку

TCL024-112 94,83 USD 45000

Источник питания
DC/DC;                 Вход 18–36 В;
Выход +15 В ;        Ток 1 А;
Удаленное управление

TEN25-2423 69,21 USD 110

Источник питания
DC/DC;              Вход 36–75 В;
Выход 3,3 В;       Ток 1,2 А;
Защита от перенапряжения

TEN6-4810N 22,5 USD 240000

Источник питания
DC/DC;              Вход 5 В + 10%;
Выход 12 В;        Ток 80 мА;
Защита от перенапряжения

TMA0512S 7,11 USD 390000

Силовая электроника. E-mail: power@ptelectronics.ru

По вопросам применения и приобретения
 обращайтесь в PT Electronics 

www.ptelectronics.ru 
+7 (812) 324-63-50

распродажа
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Приглашаем посетить наш стенд A6.174 на выстав-
ке Electronica 2014, которая состоится 11 – 14 ноября 
в г. Мюнхен.

Electronica 2014 – крупнейшая всемирная выставка элек-
тронных компонентов, систем и применения элек-
троники, которая проводится 1 раз в 2 года, начиная 
с 1962 года
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ PT ELEСTRONICS

Electronica 2014,
11 – 14 ноября

Конференция «СВЧ-2014»,
7 – 8 октября

Электроника 
для безопасности,
11 ноября

Электрические сети России, 
2 – 5 декабря

Силовая Электроника,
25 – 27 ноября

Приглашаем вас на конференцию «Тенденции развития 
СВЧ-электроники для широкополосных применений», 
которая пройдет в начале октября в Омске.

Приглашаем вас на семинар «Электроника для безопас-
ности», который пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге 
в рамках выставки «Охрана, безопасность и противопо-
жарная защита» (Sfitex).

В рамках семинара, сотрудник PT Electronics выступит 
с докладом: «Современные ПЛИС. Продукция Lattice 
Semiconductor:
1.  ПЛИС (FPGA/CPLD)
2. Микросхемы смешанной обработки сигнала (Mixed 
Signal Product Families)».

Приглашаем Вас посетить наш стенд D07 на выставке 
«Силовая Электроника 2014» с 25 по 27 ноября, г. Мо-
сква, МВЦ «Крокус Экспо», холл 6

Приглашаем посетить наш стенд В18 на выставке «Элек-
трические сети России 2014» с 2 по 5 декабря, г. Москва, 
ВВЦ, 75 павильон.

inside tomorrow

новости
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МИКРОПРОЦЕССОРЫ RENESAS RZ: 
МИНИ-КОМПЬЮТЕР 
В ОДНОМ КРИСТАЛЛЕ

Дмитрий Покатаев, 
dmitriy.pokataev@ptelectronics.ruматериал на сайте: 49.50

активные компоненты

В статье речь идет о новом и постоянно развивающемся 
продукте компании Renesas – семействе микропроцессо-
ров RZ и конкретно о линейке RZ/A1. Многие ждали этот 
продукт, ведь теперь в линейке Renesas есть настоящий 
ARM, причем весьма производительный, с богатой пери-
ферией.

По планам компании Renesas, линейки RZ/A1L, RZ/A1M, RZ/
A1H должны полностью заменить SH7266 и SH7268 из се-
мейства SuperH (рис. 1), построенного на основе ядра SH2A 
и многие годы бывшего почти стандартом для рынка ком-
пактных высокопроизводительных систем с аппаратной 
поддержкой дисплея в приложениях, где требуется графи-
ка высокого разрешения в достаточно портативном устрой-
стве, иногда даже с батарейным питанием. По сути, RZ яв-
ляется дальнейшим развитием SuperH уже на новом ядре 
ARM и также ориентированным на обработку потокового 
видео, графики и выполнение ресурсоемких приложений.

Микропроцессор предлагается применять в решениях, где 
необходим графический интерфейс оператора и поддерж-
ка сложных протоколов для связи с внешними устройства-
ми (рис. 2). Это, например, промышленные контроллеры, 
считыватели бар-кодов (штрихкодов), медицинское обору-
дование, торговые автоматы, весы для супермаркетов, ав-
томобильные мультимедийные устройства и навигаторы, 
многофункциональные дисплеи, то есть все приложения, 
где предусмотрен графический интерфейс оператора, ра-
бота с большими объемами данных и поддержка сетевых 
протоколов.

RZ – особый класс микропроцессоров по комбинации того, 
что включает его кристалл. Он представляет собой нечто 
среднее между микроконтроллером (однокристальной ЭВМ) 
и микропроцессором (ядром вычислительной системы). Ча-
стоты ядра вполне «процессорные», память программ внеш-
няя, а вот оперативная память встроенная. Таким образом, 
микропроцессоры семейства RZ позволяют создавать си-
стему пользователя по двухчиповой схеме (внешняя Flash + 
микропроцессор), а не по стандартной трехчиповой (внеш-
няя Flash + микропроцессор + RAM). RAM емкостью от 3 
до 10 Мбайт помещена внутрь кристалла микроконтролле-
ра RZ. Это исключает разводку шин оперативной памяти на 
плате: шины полностью находятся внутри кристалла и, соот-
ветственно, плата конечного устройства сильно упрощается 
и может быть даже простой двухслойной при применении 
вариантов микропроцессора RZ в корпусе LQFP. Также мож-
но использовать версии с корпусом BGA, но плата устрой-
ства и монтаж будут немного дороже. Как показано на ри-
сунке, такое решение позволяет полностью исключить из 
системы оперативную память, ее интерфейс (хотя возмож-
ность подсоединения внешней памяти сохраняется) и виде-
оконтроллер, существенно снизив стоимость устройства. По 
сути, данное решение занимает промежуточное положение 
между классическими однокристальными микроконтролле-

Рис. 1. Сравнение SuperH и RZ/A

Рис. 2. Применение микропроцессора семейства RZ/A1H
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держка Jazelle, NEON, предусмотре-
но до двух дисплеев WXGA и чис-
ло выводов может доходить до 256 
для QFP и до 324 для BGA, поэто-
му они подходят для более сложных 
устройств.

Разработать на R7S721020VLFP конеч-
ное изделие столь же просто, как и на 
обычном микроконтроллере: такой 
же корпус QFP, то же питание 3,3  В. 
Единственное – нужна внешняя па-
мять программ, но с этим не должно 
возникнуть проблем: можно использо-
вать память, подключаемую через SPI, 
или NAND-Flash, подсоединяемую 
через SD/MMC-контроллер. Если же 
применить корпус BGA, то функцио-
нал конечного устройства расширяет-
ся очень существенно.

Следует отметить, что вычислитель-
ные и функциональные возможности 
устройства на базе RZ с дисплеем 
с Touch Screen приближены к воз-
можностям современного планше-
та, но температурный диапазон ра-
боты такого устройства до –40 °С, 
если, конечно, дисплей тоже на это 
рассчитан, как и все остальные ком-
поненты. Словом, на базе RZ может 

Рис. 3. Структурная схема устройства на базе микропроцессора семейства RZ/A1H

рами и микропроцессорами, обладая 
при этом низким тепловыделением 
и достаточно высокой рабочей часто-
той, заполняя разрыв между микро-
контроллерами и процессорами по 
реализуемым функциям, а также цено-
вой разрыв между подобными клас-
сами устройств. И самое главное  – 
любой чип данной линейки можно 
приобрести в количестве от одной 
штуки, то есть решение доступно 
даже для мелкосерийных устройств.

Именно поэтому подавляющее боль-
шинство систем, в которых уже ис-
пользуется RZ, разработано на 
«младшем» в линейке микропро-
цессоре R7S721020VLFP (или его 
automotive-версии R7S721020VCFP), 
выполненном в корпусе LFQFP176 
2424 мм с шагом выводов 0,5 мм 
и построенном, как и все RZ, на 
базе Cortex-A9 (32-bit, Primary 
cache 64  кбайт (instruction 32 кбайт/
data 32   кбайт), TLB128 Secondary 
cache 128   кбайт (CorelinkTMLevel2 
Cache Controller L2C-310)) с макси-
мальной частотой 400 МГц с под-
держкой операций Floating Point 
и 16 каналов DMA. Объем встроен-
ной RAM составляет 3072 кбайт.

Даже «младший» в линейке 
R7S721020VLFP содержит большое 
количество периферийных устройств, 
что выделяет данный микроконтроллер 
из общей массы подобных решений:

• от 9 до 11 параллельных портов 
подсистемы дискретного ввода/
вывода общего назначения;

• восемь каналов АЦП 12-битных;
• Ethernet;
• два порта High-Speed USB с под-

держкой USB Host;
• три канала SPI;
• пять каналов UART;
• четыре канала I2C;
• один канал LIN;
• два канала CAN;
• выход WXGA с разрешением до 

1280768;
• поддержка SD-карт.

Микропроцессор содержит часы 
реального времени с календарем 
(RTC), пять 16-битных таймеров, два 
32-битных таймера и один сторо-
жевой таймер. Напряжение питания 
стандартное для всех микропроцес-
соров RZ: 3–3,6 В. В «старших» по 
сравнению с R7S721020VLFP версиях 
RZ оперативной памяти может быть 
до 10  Мбайт, в ядро включена под-

Гончаров Иван, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

ivan.goncharov@ptelectronics.ru

Можно согласиться с мнением автора, что представленный в статье продукт действительно представ-
ляет собой отдельный класс устройств, занимающий промежуточную нишу между классическими ми-
кроконтроллерами и микропроцессорами. Тем не менее сохраняется простота реализации конечного 
устройства, свойственная микроконтроллерам, хотя возможности периферии и производительность 
Renesas RZ далеко опережают большинство современных микроконтроллеров.
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быть создано мультимедийное устройство или устройство 
интерфейса оператора, предназначенное для применения 
в тяжелых условиях – например, на транспорте.

Средства разработки

На данный момент основным оценочным комплектом яв-
ляется Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H [1] (рис. 4), осно-
ванный на «старшем» микропроцессоре R7S721001VLBG 
(корпус 324-pin FBGA) и поставляемый в комплекте с от-
ладчиком Segger J-LINK Lite и опционально с TFT-дисплеем 
и установленным Touch Screen.

С платой совместим модуль с более простым и суще-
ственно более дешевым 7’’-дисплеем (рис. 5) 800480 
с Touch Screen T070800480-A3TMN-009 (разработчик моду-
ля «ПТ-Электроникс» [2], производитель дисплея – Shenzhen 
SEP Electronic Technology [3]). Решение предлагается как де-
шевый референс-дизайн для простого построения систем 
с сенсорным экраном на базе RZ.

Следует упомянуть и об отладочной плате ArchiTech Hachiko 
[4] (рис. 6), больше напоминающей одноплатный компью-
тер и тоже построенной на «старшем» микропроцессо-
ре R7S721000VLFP (корпус 256-выводной LFQFP) и содер-
жащей следующие основные интерфейсы: HDMI, USB Host, 
CAN, Ethernet, интерфейс камеры и опционально SDRAM, 
а также разъем с выведенными на него выводами GPIO. По-

ставляется со специальной сборкой Linux (на базе Yocto 
project [5]) со всеми необходимыми драйверами и откры-
тым исходным кодом.

Для разработки программ для ARM9 (в том числе Renesas) 
можно применить компилятор DS-5, бесплатную вер-
сию для RZ [6], поставляемую вместе с отладочной пла-
той Renesas Starter Kit+, или воспользоваться платной сре-
дой IAR Embedded Workbench для ARM или ее бесплатной 
оценочной версией [7], которая теперь имеет полную под-
держку RZ/A1 Renesas Starter Kit (RSK), а также поддержку 
отладки кода ядра в операционной системе Micrium μC/OS-
III [8] и ThreadX [9].

Сегодня все больше и больше проектов RTOS заявляет 
о поддержке RZ. В скором будущем описанные устройства 
позволят существенно ускорить процесс разработки. Этому 
также способствует схемотехническая простота примене-
ния самого решения и достаточно привлекательная ценовая 
политика Renesas по данному продукту в России.
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Рис. 4. Отладочный комплект Renesas Starter Kit+

Рис. 5. Модуль с дисплеем T070800480-A3TMN-009 для отладоч-
ной платы Renesas Starter Kit+

Рис. 6. Отладочная плата ArchiTech Hachiko 
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БЕСПРОВОДНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ 
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ

Крис Локер (Kris Lokere)
Linear Technology материал на сайте: 49.53

активные компоненты

Технология «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) от-
вечает набирающей силу тенденции к созданию относи-
тельно простых соединенных между собой устройств, 
которые обмениваются данными независимо от компью-
теров и человеческого вмешательства. Эта технология по-
зволяет повысить эффективность, безопасность и создать 
абсолютно новые бизнес-модели практически для всех 
аспектов повседневной деятельности или промышленно-
сти. Например, с ее помощью можно осуществлять эффек-
тивный и надежный мониторинг промышленных предпри-
ятий, управляя всем оборудованием с помощью большого 
числа датчиков. Сеть IoT, в которой устройства самосто-
ятельно взаимодействуют друг с другом, упрощает пере-
дачу информации, позволяет увеличивать число датчиков 
и охват производственных площадей связью.

Благодаря исключению всех требований, которые предъ-
являются к кабельной разводке, достигается экспоненци-
альный рост числа надежных в эксплуатации беспровод-
ных датчиков с очень малым энергопотреблением, которые 
функционируют многие годы, полчая питание от небольших 
батарей. Кроме того, такие сети исключают необходимость 
в замене или перезарядке батарей: датчики собирают энер-
гию из окружающей среды, поступающую в виде света, ви-
браций или за счет разности температур.

В статье рассматриваются способы построения высокопре-
цизионного датчика температуры, который работает на 
энергии света, если ее достаточно, а в противном случае  – 
от небольшой батареи. Датчик также оснащен маломощным 
радиомодулем, который автоматически создает надежную 
ячеистую сеть для беспроводной связи датчиков с цен-
тральной точкой доступа.

Схемное решение

На рис. 1 представлена структурная схема беспроводного 
датчика температуры с автономным питанием. Принцип его 
работы основан на использовании термистора, который пи-
тается от малошумящего источника опорного напряжения 
(ИОН) LT6654. 24-разрядный дельта-сигма АЦП LTC2484 
считывает напряжение термистора и передает результат 
через интерфейс SPI. Радиомодуль LTP5901 выполняет ряд 
следующих задач: автоматически формирует ячеистую сеть 

на основе протокола IP, а встроенный микропроцессор счи-
тывает данные из АЦП LTC2484 через порт SPI и управля-
ет последовательностью включения питания компонентов
в цепи сигнала.

Рис. 1. Беспроводной датчик температуры состоит из подклю-
ченного к АЦП радиомодуля, источника опорного напряжения 
и термистора. Датчик получает питание от устройства сбо-
ра энергии, которое использует батарею или солнечную панель

Рис. 2. Вся саморегулирующаяся датчиковая система с автоном-
ным питанием умещается в корпусе размером менее 115 см3. 
В состав этой системы входят батарея, солнечная панель 
и контроллер беспроводной сети. Для работы системы не тре-
буются внешние кабели или соединительные узлы – достаточно 
лишь установить ее в нужном месте: а) на передней части пла-
ты находится сигнальная цепь, а также цепи питания, управле-
ния и беспроводной модуль; б) батарея на задней части платы; 
в) полное решение в корпусе с установленной солнечной панелью

а)   б)   в)
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ИС LTC3330 представляет собой маломощный сдвоен-
ный импульсный источник питания, который преобразует 
энергию (при ее наличии) от солнечной панели и переклю-
чается на резервное питание от батареи, если необходи-
мо поддержать требуемое выходное напряжение. В состав 
LTC3330 входит также LDO-стабилизатор, который управ-
ляет периодическим включением датчика температуры.

Вся схема была реализована в виде демонстрационной пла-
ты DC2126A. Полное решение, включая батарею и солнеч-
ную панель, помещается в небольшом пластиковом корпусе 
размером менее 115 см3 (рис. 2).

Цепь прохождения сигнала

На рис. 3 представлена сигнальная цепь с результатами изме-
рения температуры. В состав этой цепи входят термистор 
и АЦП (с ИОН LT6654).

Термистор
Термистор измеряет температуру в широком диапазоне. По 
сути, термистор – это резистор с большим отрицательным 
температурным коэффициентом. Например, у термисто-
ра KS502J2 компании US Sensor сопротивление составляет 
5   кОм при +25 °С. В диапазоне температуры –30…+70 °С 
сопротивление термистора изменяется с 88 кОм до 875 Ом.

АЦП и высокопрецизионный ИОН 
Термистор последовательно включен с двумя прецизион-
ными резисторами по 49,9 кОм и питается от высокоточно-
го источника опорного напряжения (рис. 3). Дельта-сигма 
АЦП LTC2484 измеряет напряжение на резисторном де-
лителе с разрешением 24 бита. Общая нескорректирован-
ная ошибка АЦП составляет 15 ppm, что для диапазона из-
менения сопротивления этого термистора соответствует 
неопределенности измерения температуры менее 0,05 °С. 
Поскольку в спецификации термистора указана точность 
0,1 °С, температуру можно измерять без калибровки.

Шум АЦП не превышает величины 4 мкВ (от пика до пика), 
что соответствует ошибке измерения температуры менее 
0,005 °С. Таким образом, при условии выполнения калибров-
ки эта система может применяться для высокопрецизион-
ного измерения температуры.

Рис. 3. 24-разрядный АЦП LTC2484 измеряет напряжение тер-
мистора. Поскольку синфазное входное напряжение остается 
центрированным, этот преобразователь из семейства Easy 
Drive не потребляет входного тока, что упрощает логометри-
ческое измерение и повышает его точность 

Увеличение числа надежных беспроводных 
датчиков с малым энергопотреблением, 
которые функционируют многие годы, питаясь 
от батареи, повышает возможности управления 
промышленными системами и исключает 
необходимость в кабельной разводке. 
Кроме того, благодаря устройствам сбора 
энергии из окружающей среды отпадает 
потребность в замене или перезарядке батарей.

Поскольку АЦП измеряет отношение напряжения на терми-
сторе к опорному напряжению, ИОН не обязательно должен 
быть прецизионным. Однако он должен быть малошумящим, 
чтобы флуктуации опорного напряжения при работе АЦП 
не искажали результаты измерения.

Структура входа АЦП LTC2484 построена с помощью техно-
логии Easy Drive, которая во время преобразования обеспе-
чивает практически нулевые результирующие дифференци-
альные токи выборки. В результате при протекании входного 
тока выборки через резистивную цепь термистора не воз-
никают ошибки измерения, и, следовательно, отпадает не-
обходимость в использовании отдельного буферного опера-
ционного усилителя (ОУ). Блокировочные конденсаторы на 
высоких частотах обеспечивают тракт с малым импедансом.

Периодичность включения питания 
сигнальной цепи

Лишь небольшое число приложений требует постоянного 
мониторинга температуры. Если достаточно одного изме-
рения в секунду или минуту, целесообразно минимизиро-
вать энергопотребление такой системы в периоды ее без-
действия. Резисторная цепь потребляет ток до 25 мкА от 
источника опорного напряжения на 2,5 В. Во избежание по-
терь мощности между измерениями питание ИОН должно 
включаться только на время работы АЦП.

Определение продолжительности включения
Постоянная времени RC на входе АЦП равна примерно 
5  мс. Включение питания за 80 мс до проведения измерений 
позволяет входному напряжению АЦП полностью устано-
виться. Поскольку оба входных узла включаются с одинако-
вой скоростью, выполнять точные измерения можно задол-
го до истечения расчетного времени установления. LT6654 
питается от выходного напряжения 3 В LDO-стабилизатора, 
находящегося в составе LTC3330. Встроенный микропро-
цессор модуля LTP5901-IPM управляет разрешающим выво-
дом LDO-стабилизатора, обеспечивая необходимый запас 
времени до и после моментов измерения температуры.

Закончив преобразование, АЦП LTC2484 автоматически пе-
реходит в спящий режим. Ток, потребляемый в этом режиме, 
составляет около 1 мкА, что гораздо меньше тока, необходи-
мого для питания беспроводного модуля. По этой причине 
управление питанием АЦП не требуется. Поскольку у АЦП 
и LTP5901-IPM одинаковое напряжение питания, у них со-
впадают логические уровни интерфейса SPI.

активные компоненты
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Поцикловое обновление результатов измерения
Передав результат измерения через SPI-порт, АЦП LTC2484 
автоматически приступает к новому преобразованию и со-
храняет данные во внутреннем регистре, пока не поступит 
новый запрос. Такой подход упрощает работу систем, кото-
рые очень часто считывают данные о температуре. Годится 
он и для маломощных приложений с очень продолжитель-
ными интервалами между измерениями.

Чтобы обеспечить поступление новых данных в этих слу-
чаях, приложение сначала подает импульсы на выводы  
и SCK, сбрасывая предыдущую информацию о температуре 
из регистра АЦП, и автоматически начинает новое преоб-
разование. Дождавшись окончания этого преобразования, 
микропроцессор считывает результат через SPI-порт. Что-
бы уменьшить энергопотребление, система незамедлитель-
но приступает к отключению термисторной цепи (блокируя 
LDO-стабилизатор), даже несмотря на то, что АЦП автома-
тически приступает к следующему преобразованию. Резуль-
тат этого считывания в дальнейшем сбрасывается при по-
следующем запросе микропроцессора.

Расчет мощности, потребляемой цепью 
прохождения сигнала
Суммарную мощность, которую потребляет схема датчика 
температуры, можно определить следующим образом:

1. Сумма тока источника опорного напряжения (350 мкA), 
термисторной цепи (25 мкА) и АЦП (160 мкА при вы-
полнении преобразования) дает общий ток потребле-
ния, равный 535 мкА (табл. 1).

2. Определим расходуемый заряд, установив время про-
текания этого тока. На преобразование АЦП требуется 
около 140 мс, а на установление опорного напряжения 
термисторной цепи перед началом этого преобразо-
вания – 80 мс. Добавив время на считывание регистра 
АЦП через SPI-интерфейс, получим время активного 
состояния около 300 мс. Потребление тока величиной 
535  кА в течение 300 мс соответствует протеканию за-
ряда 160  мкКл. К этой величине добавим заряд 14 мкКл, 
необходимый блокировочному конденсатору емкостью 
4,7  мкФ, который перезаряжается при каждом измере-
нии с 0 до 3  В. В результате получаем, что на одно изме-
рение температуры требуется заряд 174 мкКл.

3. При измерениях с частотой 1 раз в 10 с потребляемый 
ток составляет 17 мкА. В таблице 2 приведены резуль-
таты расчета среднего тока при считывании показаний 
с другой периодичностью.

Универсальное решение по управлению питанием 
с помощью одной ИС

Микросхема LTC3330 управляет питанием всех узлов прило-
жения (рис. 4). В ее состав входят два импульсных источни-
ка питания и линейный стабилизатор, которые установлены 
в небольшой монолитный корпус.

Два импульсных преобразователя для управления 
батареей и солнечной панелью
Понижающе-повышающий преобразователь получает энер-
гию от батареи и стабилизирует выходное напряжение на 
уровне 3,6 В для рассматриваемого приложения. Отдель-
ный понижающий преобразователь может использовать 
энергию солнечной панели для стабилизации выходного 
напряжения на том же уровне. Блок присвоения приори-
тетов обеспечивает использование солнечной энергии при 
наличии такой возможности и подключает батарею только 
в случае необходимости. В других приложениях ИС LTC3330 

ИС LTC3330 управляет питанием всего 
приложения. В состав этой микросхемы входят 
два импульсных источника питания и линейный 
стабилизатор, установленные под монолитным 
корпусом. Понижающе-повышающий 
преобразователь получает питание от батареи, 
а понижающий преобразователь – от солнечной 
панели. Блок присвоения приоритетов 
ИС LTC3330 позволяет использовать солнечную 
энергию при любой возможности, сохраняя 
заряд батареи. LTC3330 напрямую принимает 
энергию от устройств ее сбора, например 
от пьезокристаллов, которые генерируют 
переменное напряжение, пропорциональное 
интенсивности вибраций.

Рис. 4. ИС LTC3330 автоматически устанавливает приори-
тет между двумя источниками питания – солнечной панелью 
или батареей, обеспечивая регулируемое выходное напряжение. 
Дополнительный LDO-выход управляется логическим входом, 
который используется для реализации циклического режима 
включения датчика температуры. LTC3330 генерирует флаг на 
выходе, который указывает, какой из источников питания ис-
пользуется в конкретный момент времени

Элементы схемы Потребление тока, мкА

ИОН LT6654 350

Термисторная цепь 25

АЦП LTC2484 160

ВСЕГО 535

Частота считывания температуры Средний потребляемый ток, мкА

Один раз в секунду 170

Один раз в 10 с 17

Один раз в мин 2,9

Таблица 1. Потребление тока в цепи сигнала в активном 
режиме

Таблица 2. Среднее потребление тока при разной частоте 
считывания
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поддерживает сбор энергии источниками переменного 
тока, например пьезокристаллами, которые генерируют на-
пряжение, пропорциональное интенсивности вибраций.

Поскольку в режиме покоя LTC3330 потребляет менее 
1  мкА, эта микросхема может успешно применяться в боль-
шинстве маломощных беспроводных систем с большим вре-
менем бездействия. Потери мощности работающего источ-
ника питания составляют лишь малую часть от совокупной 
энергии, большая доля которой расходуется на функциони-
рование датчика температуры и беспроводной сети.

LDO-стабилизатор для питания и управления 
цепью сигнала 
В состав ИС LTC3330 помимо двух импульсных преобразова-
телей входит LDO-стабилизатор с отдельным выводом раз-
решения (Enable). Это очень удобная функция для коммута-
ции питания рассматриваемой схемы, в которой источник 
опорного напряжения и цепь термистора подключены к вы-
ходу LDO-стабилизатора для минимизации шума переключе-
ния. Функция Enable LDO-стабилизатора позволяет управлять 
включением и выключением питания цепи прохождения сиг-
нала, тогда как модуль беспроводной связи всегда включен.

Радиомодуль не потребляет большого количества мощности 
между передачами. Он должен быть всегда включен, посколь-
ку синхронизация всей сети осуществляется с помощью его 
таймеров. Микропроцессор внутри этого модуля в заданное 
время управляет выводом Enable LDO-стабилизатора, готовя 
сигнальную цепь к измерению температуры. 

Флаг на выходе 
Микросхема LTC3330 выставляет флаг на выходе (EH_ON), 
который сообщает системе, откуда подается энергия – 
с батареи или солнечной панели. Флаг также может понадо-
биться конечному пользователю, который получает доступ 
к этой информации в реальном времени. Микропроцессор 
внутри радиомодуля считывает состояние флага и переда-
ет эти данные по сети наряду с данными измерения темпе-
ратуры.

Рис. 5. Модулю LTP5901-IPM требуется лишь несколько соедине-
ний для управления сетью и решения задач приложения. В этот 
модуль встроены все функции беспроводной сети, включая ми-
кропрограмму и РЧ-цепь. Трехпроводной SPI-интерфейс подклю-
чен к соответствующему порту LTC2484. Вывод DP2 порта 
общего назначения (GPIO) управляет порядком включения дат-
чика. Собственный АЦП работает как транслятор уровня, счи-
тывая с LTC3330 значения флага состояния EH_ON

Логический уровень сигнала на выходе EH_on определя-
ется напряжением внутренней шины питания LTC3330, ко-
торое зависит от режима функционирования и может пре-
вышать 4   В. Чтобы не подключать этот вывод напрямую 
к логическому входу радиомодуля с более низким напряже-
нием, выходное напряжение делится и подается на 10-раз-
рядный АЦП микроконтроллера. В этом случае АЦП ис-
пользуется в качестве компаратора, который показывает, 
какой источник питания задействован. 

Полноценная беспроводная сеть с одним модулем

LTP5901-IPM является полнофункциональным беспровод-
ным модулем, в состав которого входят приемопередат-
чик, собственный микропроцессор и сетевое программное 
обеспечение (ПО). Для создания самоорганизующейся 
беспроводной сети и системы связи/сбора данных требу-
ется установить лишь несколько соединений (рис. 5). Плата 
радиомодуля имеет небольшие размеры и легко устанавли-
вается при пайке на основную плату с цепью прохождения 
сигнала и компонентами по управлению питанием.

В этом приложении LTP5901-IPM выполняет две функции: 
беспроводной связи и управления с помощью микрокон-
троллера. При подаче питания на узлы LTP5901-IPM, распо-
ложенные рядом с устройством управления сетью, они ав-
томатически опознают друг друга и начинают формировать 
ячеистую сеть. Вся сеть автоматически синхронизирует-
ся по времени, благодаря чему каждый приемопередатчик 
включается лишь на очень короткие установленные интер-
валы времени. В результате каждый узел может работать 
не только как источник данных с датчика, но и как сред-
ство маршрутизации для передачи данных от других узлов 
менеджеру сети. Таким образом, создается высоконадеж-
ная ячеистая сеть с малым энергопотреблением, в которой 
у каждого узла имеется множество каналов связи с менед-
жером, несмотря на то что все узлы, включая узлы марш-
рутизации, работают на малой мощности. Эта технология 
обеспечивает покрытие между узлами, находящимися друг 
от друга на расстоянии 100 м. В более благоприятных усло-
виях радиус покрытия увеличивается.

В рассматриваемом приложении модуль 
LTP5901-IPM выполняет две функции: 
осуществляет беспроводную связь и управление. 
В его состав входят трансивер, микропроцессор 
и сетевое программное обеспечение. 
При подаче питания на узлы LTP5901-IPM, 
расположенные рядом с устройством управления 
сетью, они автоматически опознают друг друга 
и начинают формировать высоконадежную 
ячеистую сеть с малым потреблением. 
Каждый узел функционирует как источник 
данных с датчика и средство маршрутизации 
для передачи данных от других узлов 
менеджеру сети.

активные компоненты
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В состав модуля LTP5901-IPM входит микропроцессор 
с ядром ARM Cortex-M3, которое работает под управлени-
ем сетевого ПО SmartMesh IP. Это ядро легко программи-
руется для выполнения специфических задач с помощью ми-
кропрограммы, которая поставляется пользователям. Таким 
образом, обеспечивается возможность создавать широкий 
ряд решений, не используя дополнительных микропроцес-
соров. В данном случае собственный микропроцессор мо-
дуля LTP5901-IPM управляет последовательностью подачи 
питания на датчик температуры, включая и выключая LDO-
стабилизатор ИС LTC3330 для экономии расхода электро-
энергии. LTP5901-IPM считывает результаты измерений непо-
средственно через SPI-порт 24-разрядного АЦП. Наконец, 
модуль LTP5901-IPM считывает из LTC3330 состояние флага 
питания (EH_on), указывающего на тип источника питания 
в определенный момент времени.

Для оценки мощности, потребляемой беспроводным мо-
дулем, применяются интерактивные средства SmartMesh 
Power и Performance Estimator [1]. Для стандартной сети, 
состоящей из 20 узловых устройств (motes), в которой 
10 устройств подключены напрямую к менеджеру сети (че-
рез каналы с одним транзитным участком), а другие 10 имеют 
непрямое соединение с менеджером (через каналы с двумя 
транзитными участками), средний ток потребления состав-
ляет около 20 мкА для второй группы устройств и 40 мкА  – 
для первой. Эти данные справедливы для каждого узла 
с частотой измерения один раз в 10 с.

Причина, по которой узловые устройства с прямым подклю-
чением потребляют в два раза больше энергии, чем узлы вто-
рой группы, заключается в том, что устройства первой груп-
пы не только передают собственные данные с датчиков, но 

и направляют данные с некоторых узлов второй группы. Рас-
четные значения потребляемого тока можно сократить при-
мерно вдвое, если отключить функцию извещения, которая 
позволяет распознавать новые узлы, подключаемые к сети.

Общее потребление мощности

Суммарная мощность потребления схемы зависит от ряда 
факторов, в том числе  от того, как часто каждый датчик 
выполняет измерения температуры и как сконфигурирова-
ны сетевые узлы. Датчиковая цепь узла, осуществляющего 
измерения с частотой 1 раз в 10 с, как правило, потребляет 
менее 20  мкА, а на долю радиочастотной цепи приходится 
около 40 мкА.

Небольшая солнечная панель размерами 5050 мм генери-
рует ток величиной 40 мкА при относительно умеренном 
освещении 200 лк и намного больший ток – при ярком све-
те. Таким образом, это приложение может работать исклю-
чительно на солнечной энергии в разных условиях эксплуа-
тации.

При питании схемы только от батареи емкостью 2,4 А·ч, на-
пример серии XOL от Tadiran, это приложение может про-
работать почти семь лет. В условиях плохого или меняюще-
гося освещения схема автоматически переключается между 
питанием от солнечной панели и батареи, что повышает 
срок службы батареи.

Выводы

Автономные полноценные беспроводные сети датчиков 
создаются на основе блоков высокопроизводительной об-
работки данных, простых в эксплуатации радиочастотных 
устройств, а также цепей управления питанием. Синхрони-
зированные по времени ячеистые сети обеспечивают на-
дежную передачу данных между узлами при очень малом 
энергопотреблении. Для большей экономии расхода элек-
троэнергии используется встроенный микропроцессор, ко-
торый управляет продолжительностью подачи питания 
в цепи датчиков. В зависимости от условий эксплуатации эф-
фективные ИС с высокой степенью интеграции переключа-
ют питание приложения на миниатюрную солнечную па-
нель или небольшую батарею, которая работает в течение 
многих лет.

В состав модуля LTP5901-IPM входит 
микропроцессорное ядро ARM Cortex-M3, 
которое работает под управлением сетевого 
программного обеспечения SmartMesh IP. 
Это ядро хорошо программируется с помощью 
микропрограммы, которая поставляется 
пользователям. Таким образом, обеспечивается 
возможность создавать широкий ряд 
решений, не используя дополнительных 
микропроцессоров.

Рис. 6. Прецизионный датчик температуры легко подключает-
ся к беспроводной ячеистой сети SmartMesh IP, работающей 
с высокой надежностью
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НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ POL-МОДУЛИ 
PROLYNX GE CRITICAL POWER 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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материал на сайте: 49.58

силовая электроника

Основное направление деятельности компании GE Critical 
Power, которая является структурным подразделением 
концерна General Electric, связано с оборудованием для 
систем электропитания, критичным к пульсациям и навод-
кам. Фирма предлагает все необходимые комплектующие 
для построения систем электропитания любого типа архи-
тектуры [1].

В таких системах напряжение центральной шины филь-
труется и распределяется через изолированные DC/DC-
преобразователи между промежуточными шинами, которые 
расположены на системных платах рядом с обслуживаемой 
ими нагрузкой. Неизолированные DC/DC-конвертеры (Point 
of Load, POL) преобразуют напряжение промежуточной 
шины в напряжение питания, необходимое для конечного 
устройства и располагаются в непосредственной близости 
от нагрузки (CPU, ASIC, DSP, FPGA). 

В блоках питания (БП) DPA рассеиваемая мощность рас-
пределяется по всей системе. Это позволяет значительно 
сократить затраты на радиаторы и принудительную вен-
тиляцию. Поэтому БП DPA значительно эффективнее для 
сложных вычислительных систем, чем классические схемы 
с централизованной архитектурой.

Как правило, POL-модули располагают в непосредственной 
близости к нагрузке, что позволяет значительно умень-
шить погрешности регулировки и колебания напряжения 
во время переходных режимов работы. Следует отметить, 
что POL-модули имеют очень высокий показатель эффек-
тивности (до 98%). Они могут работать при высоких тем-

пературах без дополнительных устройств охлаждения. 
В основном это POL-модули, используемые в источниках 
питания с распределенной архитектурой. Основные тех-
нические характеристики различных серий устройств по-
казаны в таблице 1. 

Другая полезная функция POL-модулей заключается в воз-
можности программируемого изменения напряжения на 
нагрузке в различные интервалы времени. Это позволяет 
поочередно выводить на рабочий режим различные испол-
нительные устройства.

Одна из проблем в неизолированных DC/DC-конвертерах 
связана с переходными процессами при изменениях выход-
ных токов. Резкие скачки тока в нагрузке проявляются в том, 
что напряжение на выходе тоже изменяется скачкообраз-
но. Система стабилизации убирает эти выбросы, но она не 
может срабатывать мгновенно. В результате напряжение на 
выходе будет выглядеть в виде затухающего импульса. Стан-
дартное решение этой проблемы заключается в подключе-
нии дополнительных конденсаторов параллельно нагрузке. 
Это позволяет снизить амплитуду импульса выходного на-
пряжения, но одновременно увеличивает его длительность. 
В модулях GE эта задача решается с помощью уникальной 
технологии, которая подробно будет рассмотрена далее.

Серия ProLynx

Локализованные к нагрузке неизолированные DC/DC-
преобразователи ProLynx представляют серию с расши-
ренными входными (9–36 В) и выходными (3–18 В) напря-

Серия Интерфейс управления Стандарт
Поддержка 

PMBus

Выходное 
напряжение, 
постоянный 

ток, В

Выходное 
напряжение, 
постоянный 

ток, В

Выходной 
ток, А

Диапазон 
рабочих 

температур,  °С 

DLynx 
Аналоговый (Analog interface) 

и PMBus (Digital interface)
DOSA Да 3–14,4  0,6–5,5 40 –40…+85

Dual DLynx
Аналоговый (Analog interface) 

и PMBus (Digital interface)
DOSA Да 3–14,4 0,6–5,5 2 12 –40…+85

ProLynx Аналоговый (Analog interface) DOSA Нет 9–36 3–18 5 –40…+105

SlimLynx
Аналоговый (Analog interface)  

и PMBus (Digital interface)

Low Profile, 
3 мм, корпусное 
и бескорпускное 

исполнение 

Да 3–14,4 0,6–5,5 12 –40…+85

TLynx Аналоговый (Analog interface) DOSA Нет 2,4–16 0,59–8 50 –40…+105

Naos Raptor Аналоговый (Analog interface)
Конструктив SIP (выводы 
с одной стороны корпуса)

Нет 4,5–14 0,59–6 60 –40…+85

Таблица 1. Основные технические характеристики серий POL-модулей GE Critical Power
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Серия ProLynx соответствует стандарту DOSA™ genera-
tion  2. В нее входят две модели – APXW003 и APXW005, 
рассчитанные на максимальные токи 3 и 5 А соответственно. 
В стандартах DOSA очень удачно решена проблема отво-
да тепла в критических точках модуля (рис. 2). В зависи-
мости от дополнительных опций существует несколько их 
разновидностей.

Рис. 1. Схема электроснабжения автомобиля 

Параметры Значение Символ

Рабочий диапазон входных 
напряжений, В

9–36 VIN 

Предельно допустимый диапазон 
входных напряжений, В

–0,3–37 Vabs

Максимальный входной 
ток (VIN = 9–36 В), А

APXW003 3 IIN, max

APXW005 5

Входной ток в режиме ожидания 
(VIN = 28 В), мА

3  IIN, stand-by

Пусковой ток, А 2сек 0,5 I2t

Ток короткого замыкания 
(VIN = 12–36 В), A

2 ISC, max

Рабочий диапазон программируемых 
выходных напряжений, В

3–18 Vo

Диапазон рабочих температур,  °С 
–40…+85 

(для модели 
D –40…+105)

Vo

Предельно допустимый диапазон 
рабочих температура,  °С

–60…+130 Tmax

Габаритные размеры, мм 21 12 9 L W H

Вес, г 3,5 W

Таблица 2. Технические параметры модулей серии ProLynx

жениями, предназначенную для работы в индустриальном 
диапазоне температур (–40…+85 °С). Эта серия выдер-
живает нагрузки тока до 5 А. Модели с расширением «D» 
изготовлены в жестком, ударопрочном корпусе, выдержи-
вающем повышенные нагрузки в соответствии со стандар-
том MILSTD810F и работающие при температурах вплоть 
до +105 °С [2]. Модули выдерживают удары до 40g и вибра-
ции до 2000 Гц [3, 4]. Технические параметры модулей серии 
ProLynx приведены в таблице 2.

LED Питание
- задние фары
- передние
- направленное освещение
- дневное освещение, 
  противотуманные огни
- внутренняя подсветка 
  ЖК-дисплея

Электроника
корпуса
- контроль HVAC

Навигация
и развлечение
- телематика

Система
управления
батареей

Управление двигателя
- питание процессора 
  управления двигателем
- электронные вентили
- система топливного впрыска
- системы движения, торможения

Электронное регулирование
- питание системы
  контроля устойчивости
- регулирование
  моторного питания

Электронное
торможение
- питание
  суппорта
  тормоза

Система выхлопа
- активная резонансная 
  настройка выхлопа
- активное подавление шумов

12В-24В питание
- преобразование питания
- защита от ошибок

Однако следует иметь в виду, что в технической документа-
ции на серию ProLynx имеются результаты испытаний толь-
ко для температурных, ударных и вибрационных тестов. При 
этом последняя редакция стандартов MIL-STD-810G для изде-
лий, используемых в военном оборудовании, требует успешно-
го прохождения около 35 тестов, таких, например, как низкое 
давление, радиация, соляной туман, взрывная волна, пиротех-
нический удар, кислотное воздействие, замораживание, обле-
денение и другие аналогичные специальные воздействия. 

Модули серии ProLynx могут с успехом быть использованы 
в следующих областях: 

• автомобильный/морской/железнодорожный транспорт;
• военное и специальное оборудование;
• горнодобывающая промышленность
• телекоммуникации;
• промышленное оборудование.

Серия была специально разработана с расчетом использо-
вания на транспорте. Электроснабжение автомобиля стро-
ится по распределенной архитектуре: напряжение цен-
трального генератора через AC/DC- и изолированные DC/
DC-преобразователи поступает на POL-модули, которые 
запитывают конечные пользовательские устройства (рис. 1).

Широкий диапазон выходных напряжений модулей ProLynx 
и токи до 5 А позволяют подключать через них практически 
все устройства современной автомобильной электроники.  

Рис. 2. Теплоотводящие каналы в модулях ProLynx

Модуль этой серии APXW005 (табл. 3) имеет выходную 
мощность 45 Вт при габаритных размерах 20х11 мм. Сле-
дует обратить внимание на вес этой модели – всего 3,5 г. 
Благодаря архитектуре Lineage Power Architecture, этот мо-
дуль обеспечивает эффективность около 96% при макси-
мальной нагрузке 18 В. Такое соотношение габаритных раз-
меров, мощности и эффективности позволяет экономить до 
50% полезного объема конечного устройства по сравнению 
с обычными преобразователями на дискретных элементах. 
Внешний вид модуля APXW005 показан на рис. 3, а на рис. 4 
приведена типовая схема его включения.
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Для работы с отрицательными выходными напряжениями 
модули серии ProLynx можно включать по схеме с инверто-
ром, показанной на рис. 6.

В этом случае модуль будет преобразовывать положитель-
ное входное напряжение (9–24 В) в отрицательное выход-
ное напряжение в диапазоне от –3,3 до –18 В.

При работе с отрицательными напряжениями следует при-
нимать во внимание тот факт, что суммарное значение вход-
ного и выходного напряжений не должно превышать 36 В. 
Например, если нужно получить на выходе отрицательное 
напряжение –12 В, то входное напряжение не должно быть 
больше 24 В.

Модули серии ProLynx имеют очень высокую эффективность 
преобразования, которая вычисляется по формуле: 

 = V
O 

 I
O 

 100/V
IN 

 I
IN

.

силовая электроника

В модулях ProLynx можно установить любое необходимое 
значение выходного напряжения в рамках рабочего диапа-
зона 3–18 В. Номинал резистора Rtrim вычисляется с по-
мощью утилиты GE_Power_Electronics_POL_Programming_
Tool_V2.22 (рис. 5). Если между выводами Trim и GND нет 
управляющего резистора Rtrim, то напряжение на выходе 
модуля будет равно 0,7 В.

Рис. 3. Внешний вид модуля APXW005

Рис. 4. Типовая схема включения модуля APXW005

Рис. 5. Интерфейс утилиты GE Power Electronics POL Programming 
Tool V2.22

Рис. 6. Схема подключения модулей ProLynx с отрицательным 
выходным напряжением

Включение и выключение модулей ProLynx может быть реа-
лизовано удаленно через вывод ON/OFF (рис. 4). Существу-
ет два варианта управления модулем: один с положительной, 
а другой с отрицательной логикой. В варианте с положи-
тельной логикой модуль включается, когда на управляющий 
контакт ON/OFF подается высокий логический уровень. Вы-
ключение модуля осуществляется при низком логическом 
уровне на этом контакте. В наименовании такого модуля 
есть расширение с цифрой 4, например APXW005A0X43-
SRZ. В варианте с отрицательной логикой модуль включа-
ется при низком логическом уровне. В наименовании этого 
варианта нет дополнительного расширения для ввода ON/
OFF, например APXW005A0X3-SRDZ. Если внешний тран-
зистор Q1 находится в выключенном состоянии (OFF), на 
управляющий контакт подается высокий логический уро-
вень. При этом транзисторы Q2 и Q3 также будут выключе-
ны, что вызовет включение модуля (состояние ON).

Номинал внешнего резистора Rpull_up должен быть выбран 
так, чтобы напряжение на управляющем контакте не превы-
шало 12 В. Рекомендуется выбрать номинал Rpull_up равным 
100 кОм. Если управляющий контакт не подключен, то модуль 
всегда будет находиться во включенном состоянии (ON).
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Рекомендуется по возможности максимально снизить ESR 
(эквивалентное последовательное сопротивление конден-
сатора). Проще всего это сделать, используя суммарную ем-
кость, состоящую из подключенных параллельно друг другу 
отдельных конденсаторов. На рис. 9 показана зависимость 
пульсаций входного напряжения модуля APXW005 от выход-
ного напряжения для двух вариантов дополнительных вход-
ных емкостей (2x10 и 3x10 мкФ). Входное напряжение – 12 В.

Очевидно, что чем больше составных емкостей включено 
на входе модуля, тем меньше амплитуда пульсаций на выхо-
де. Однако следует учитывать, что увеличение номиналов 
входных и выходных емкостей должно проводиться с уче-
том влияния на переходные процессы и состояния устойчи-
вости модуля. На выходе модуля пульсации, как правило, бу-
дут функциями наложения нескольких процессов.

Для модуля APXW005 пульсации и шумы на выходе (Output 
Ripple and Noise) будут минимальны и равны 45 mVpk-
pk при использовании внешних емкостей с номиналами 
CI1=0,1  мкФ и CO1=10 мкФ [4] (рис. 10).

В серии ProLynx реализована функция Remote Sense, которая 
предназначена для минимизации потерь энергии, связанных 
с передачей и распределением электропитания между от-
дельными конечными устройствами. В этой функции исполь-
зуется запатентованная технология GE, идея которой за-
ключается в контроле напряжения между выводами модуля 
Sense и OUT. Производитель не описывает подробно эту 
технологию, отмечая только тот факт, что напряжение меж-
ду контактом VS и Vo не должно превышать 0,5 В.

На рис. 7 показаны значения эффективности преобразования 
для различных выходных напряжений. Модули серии ProLynx 
разработаны для работы со средними токами. Поэтому опти-
мальные значения эффективности преобразования для модуля 
APXW005 достигаются при токах нагрузки 2,5–5 А.

В модулях серии ProLynx поддерживается запатентованная 
фирмой GE функция Pending AutoLimit, с помощью которой 
осуществляется автоматическое регулирование выходного 
тока. Зависимость выходного тока от выходного напряже-
ния в случае использования этой функции имеет пропорцио-
нальную обратную зависимость. При уменьшении выходно-
го напряжения автоматически пропорционально возрастает 
выходной ток.

Модули ProLynx имеют тепловую защиту. При достижении 
температуры +130 °С модуль автоматически отключается 
и начнет работать только при снижении температуры до 
+85 °С (+105 °С для моделей D).

Расчетное значение среднего времени наработки на отказ 
(MTBF) для APXW005 составляет 17 822 788 ч [4].

В серии также предусмотрена защита по входному напря-
жению. Если напряжение на входе превысит 36 В, модуль 
прекратит работу и самостоятельно восстановится при до-
стижении предельно допустимых значений.

Одной из серьезных проблем для всех неизолированных DC/
DC-преобразователей являются шумы, пульсации и наводки 
по входным цепям. На рис. 8 показаны возможные вариации 
выходного напряжения POL-модулей. Девиация выходного 
напряжения обусловлена, прежде всего, тремя основными 
процессами:

• статические медленные вариации (Static Variation) из-за 
температурного дрейфа, нелинейности характеристик от-
дельных компонент и другие аналогичные процессы (1–3%);

• пульсации на входе (Input Ripple Voltage) и отраженные 
входные помехи (Input Reflected Ripple (1–2%);

• переходные процессы (Transient Response) (1–3%).

Причиной слабых пульсаций входного напряжения могут 
быть как гальванические, так и электромагнитные наводки. 
Основной метод борьбы с такими наводками заключается 
в установке дополнительных емкостей, которые монтируют-
ся максимально близко ко входу модуля. Кроме того, нужно 
обращать внимание на качество электропитания источника, 
от которого POL-модуль получает входное напряжение. 

Рис. 7. Значения эффективности модуля APXW005 для различ-
ных выходных напряжений

Рис. 8. Основные источники нестабильности выходного напря-
жения POL-модуля

Рис. 9. Зависимость пульсаций входного напряжения модуля 
APXW005 от выходного напряжения для двух вариантов допол-
нительных входных емкостей 
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В модулях Prolynx предусмотрена дополнительная подстрой-
ка рабочего диапазона выходных напряжений. С этой целью 
между выводами Vout, Trim и GND подключаются два допол-
нительных и два управляющих транзистора. Резистор Rmargin-up, 
подключенный между выводами Trim и GND, служит для уве-
личения выходного напряжения. Резистор Rmargin-down, соединя-
ющий выводы Trim и Vout, предназначен для уменьшения выход-
ного напряжения. Номиналы этих резисторов рассчитываются 
с помощью GE_Power_Electronics_POL_Programming_Tool_
V2.22. Более подробно эта функция описана в [4].

Технология компенсации переходных процессов 
Tunable Loop

В последнее время производители микроэлектроники 
предъявляют все более жесткие требования к системам 
электроснабжения интегральных схем, процессоров и чи-
пов. Согласно технической документации большинство 
этих устройств гарантированно будут работать при изме-
нениях питающего напряжения не более, чем на ±5%. В не-
которых случаях требования еще строже: не более ±1,5%.

Как было отмечено выше, отклонение выходного напряже-
ния от номинала обусловлено тремя главными процессами: 
Static Variation, Input Ripple Voltage и Input Reflected Ripple 
(рис. 8). Вклад первых двух составляющих можно свести 
к минимуму тщательным подбором электронных компонен-
тов модуля, фильтрацией питающего напряжения на выхо-
де промежуточной шины и дополнительными емкостями на 
входе модуля.

Отраженный ток помех (Input Reflected Ripple Current) на 
входе модуля APXW005 в полосе пропускания от 5 до 20   Гц 
во всем диапазоне входных напряжений не превышает 95 
мА (амплитуда размаха). Коэффициент подавления пульса-
ций на входе (Input Ripple Rejection) на частоте 120 Гц со-
ставляет –60 дБ. Предположим, мы хотим получить неста-
бильность выходного напряжения 3%. На долю пульсаций 
и статических вариаций в лучшем случае приходится 2%. Тог-
да переходные процессы должны составлять не более 1%.

Известно, что при резких увеличениях тока нагрузки воз-
никают флуктуации напряжения на выходе POL-модуля. 

В реальной жизни эти процессы наблюдаются, например, при 
включении мощных процессоров. В начальный момент вре-
мени включается питание памяти процессора и ее загрузоч-
ных блоков. В этом режиме пиковое потребление тока мо-
жет достигать нескольких ампер. После выхода на рабочий 
и ждущий режимы ток потребления падает до сотен милли-
ампер. Если POL-модуль не успеет отработать бросок тока, 
то напряжение на микросхеме памяти будет ниже номинала 
и загрузочные файлы не смогут быть прочитаны и исполнены.

В качестве другого примера можно привести современ-
ные, высокоскоростные 3G/4G-модули и сложные GNS-
приемники, которые в момент регистрации потребляют токи 
в несколько раз больше, чем в обычном рабочем режиме. 

Основные сложности связаны с тем, что в большинстве слу-
чаев амплитуда и частота изменения нагрузки являются 
трудно предсказуемыми функциями времени и для них до-
статочно трудно найти простой алгоритм компенсации.

Разработчики концерна GE предложили и запатентовали на-
дежный и элегантный метод подавления переходных про-
цессов в неизолированных POL-модулях, который получил 
название Tunable Loop™ [8]. Принцип действия этого мето-
да проиллюстрирован на рис. 11.

По существу, схема, показанная на рис. 9, представляет со-
бой модернизированный вариант классического активно-
го RC-фильтра, состоящего из операционного усилителя, ко 
входу которого подключены RC-цепи. Общие принципы ра-
боты таких активных фильтров хорошо известны [8]. Таким 
образом, основной задачей этой схемы является повышение 
добротности активного фильтра при минимальном време-
ни восстановления переходных процессов. Особые требо-
вания предъявляются к идентичности частотных и фазовых 
характеристик компенсирующих фильтров и сохранение этих 
характеристик при влиянии дестабилизирующих факторов
в максимально широких диапазонах полосы пропускания.

Рис. 10. Пульсации выходного напряжения в зависимости от 
значений выходного напряжения для трех вариантов суммар-
ной выходной емкости 1х10 мкФ, 2х10 мкФ, 4х10 мкФ. Входное 
напряжение 12 В

Рис. 11. Упрощенная схема подавления переходных процессов 
Tunable Loop

Для реализации функции Tunable Loop достаточно подклю-
чить резистор и емкость к выводам TRIM и Vout (или SENSE) 
по схеме, показанной на рис. 10. Для этой цели можно ис-
пользовать, например, резисторы типа 0805, 0603, 0402 SMT 
и емкости, Murata GRM32ER или Sanyo4TPF. Чтобы рассчи-
тать номиналы резистора и емкости GE Critical Power пред-
лагает следующие программные средства:
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• Power Module Wizard – веб-вариант полного комплекта 
отладочных утилит;

• POL Programming Tool – макрос EXCELL для расчета вы-
ходных параметров неизолированных модулей; 

• Tunable Loop Selection Tool – макрос EXCELL для расче-
та параметров выходного RC-фильтра.

Все эти программы можно загрузить без ограничений на сай-
те производителя в разделе Related Tools. О программе POL 
Programming Tool было сказано выше (рис. 5). Информация 
о комплекте отладочных утилит Power Module Wizard будет 
приведена далее. Утилита Tunable Loop Selection Tool (рис. 12) 
позволяет рассчитать номиналы резистора и емкостей, кото-
рые нужно подключить для реализации функции Tunable Loop.

В качестве примера рассмотрим схему подключения, пока-
занную на рис. 4.

Предположим, что нам нужно получить нестабильность вы-
ходного напряжения Vout=1% для модуля APXW005 при 
следующих входных условиях:

• выходное напряжение Vout=5 В; 
• выходной ток Iout=5 A max;
• входное напряжение Vin=12 В; 
• возможные вариации выходного тока в зависимости от 

нагрузки Iout =0,35 А.

В качестве суммарной емкости на выходе (44 мкФ) резуль-
таты вычислений дают два керамических конденсатора: 
2х22  μF Murata GRM32ER60J477ME20 (2 m ESR).

Следует обратить внимание, что для каждой комбинации 
RTUNE и CTUNE существуют наиболее оптимальные значения 
суммарной выходной емкости CO. Рекомендованные для 
модуля APXW005 значения комбинаций RTUNE, CTUNE, CO 
приведены в таблице 3.

В некоторых специальных приложениях необходимы очень 
точные значения выходного напряжения без пульсаций и на-
водок. В таких случаях используются дополнительные конден-
саторы на выходе (CO2, CO3), суммарной емкостью до 100 мкФ.

На рис. 13 показана зависимость нестабильности выходного 
напряжения модуля ProLynx от номинала фильтрующих ем-
костей при скачке нагрузки на 25% для случаев использова-
ния опции Tunable Loop (нижняя кривая) и без ее использо-
вания (верхняя кривая).

Николай  Грунин, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

nikolay.grunin@ptelectronics.ru

На мировом рынке DC/DC-преобразователей компания GE занимает одну из лидирующих позиций. 
Особенно это касается тех областей, где требуются высокая надежность работы и качество выходного 
питания, в частности автомобильной промышленности. 
Стоит особенно отметить технологию Tunable Loop. Кроме таких преимуществ, как минимальная пло-
щадь монтажа и небольшие издержки на настроечную периферию, Tunable Loop значительно повышает 
качество питания на выходе источника. Нельзя не отметить, что модули выполняются по стандартам, по-
зволяющим использовать их в сложных температурных и вибрационных условиях. Помимо этого, поль-
зователь всегда может легко промоделировать работу устройства в виртуальном режиме.
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Рис. 12. Интерфейс программы Tunable Loop Selection Tool

CO, мкФ 1x10 1x22 2x22 4x22 6x22

RTUNE, Ом 330 270 270 220 180

CTUNE, пФ 680 1200 2700 4700 5600

Таблица 3. Рекомендованные для модуля APXW005 значения 
комбинаций R

TUNE
, C

TUNE
, C

o
 (V

in
=12 В, V

out
=5 В)

В результате расчетов получим следующие значения: 
CTUNE = 2700 пФ и RTUNE=270 Ом. 

Рис. 13. Зависимость нестабильности выходного напряжения 
модуля ProLynx от номинала фильтрующих емкостей при скачке 
нагрузки на 25% для случаев использования опции Tunable Loop 
(нижняя кривая) и без ее использования (верхняя кривая) 
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С одной стороны, для достижения одной и той же ве-
личины нестабильности выходного напряжения при ис-
пользовании Tunable Loop необходимо меньше внешних 
емкостей по сравнению со случаем, когда эта опция отсут-
ствует. Это позволяет экономить полезные объемы конеч-
ного устройства и затраты на комплектующие. С другой 
стороны, в том случае, когда не используется Tunable Loop, 
существует некий предел наращивания фильтрующих емко-
стей, после которого переходный процесс сильно затяги-
вается и модуль переходит в неустойчивое состояние. При 
использовании Tunable Loop можно подключать к модулю 
значительно больше внешних емкостей, тем самым снижая 
нестабильность выходного напряжения. Так, например, 
к выходу модуля APXW005 в этом случае можно подклю-
чать суммарную емкость до 2000 мкФ, а без использования 
функции к этому модулю нельзя подключать суммарную 
емкость больше, чем 100 мкФ. Наибольший выигрыш дает 
использование Tunable Loop в POL-модулях, работающих 
с большими токами [7].

Возможность использования модулей ProLynx с различными 
типами конденсаторов позволяет проводить модернизацию 
оборудования с наименьшими затратами. Разработка керами-
ческих и электролитических конденсаторов является наибо-
лее динамично развивающимся направлением в производстве 
пассивных электронных компонентов. В последние годы на-
блюдается появление новых конструкций конденсаторов. 

Интерактивный комплект отладочных утилит Power 
Module Wizard

Комплект утилит GE Power Module Wizard (PMW) пред-
назначен для расчетов параметров схем, в которых ис-
пользуются изолированные и неизолированные DC/DC-
конвертеры. Этот пакет программного обеспечения  
работает в интерактивном режиме и доступен на сайте 
производителя без всяких ограничений [9]. Для того чтобы 
начать пользоваться PMW, достаточно просто зарегистри-
роваться на этом сайте. 

Основные функции GE Power Module Wizard:
• выбор серий DC/DC-конвертеров по предельным экс-

плуатационным характеристикам;
• подбор оптимального варианта DC/DC-конвертера 

для конкретной задачи;
• выбор и анализ схемы подключения, оптимальной для 

конкретной задачи;
• загрузка технической документации для выбранного 

модуля;
• перечень необходимых комплектующих с указанием 

сайтов дистрибьюторов и средних цен на данный мо-
мент времени;

• составление суммарного отчета с результатами расче-
тов и предлагаемых принципиальных схем;

• сохранение проекта в файле;
• размещение данного проекта на специальной странице 

сайта для свободного пользования другими разработ-
чиками;

• поиск аналогичных проектов других пользователей на 
страницах в свободном доступе.

Главное меню PMW содержит два окна: Module Selector 
и System Designer.

В разделе Module Selector можно выбрать те модули GE, 
которые удовлетворяют наиболее общим первоначальным 
требованиям, таким, например, как тип модуля (изолирован-
ный/неизолированный), входные и выходные напряжения 
и токи, габаритные размеры, температурный диапазон 
и т.  д. На этом этапе нужно также ввести минимальную ско-
рость потока охлаждающего воздуха, максимальное вход-
ное напряжение и максимальную высоту модуля. Рекоменду-
ется движки окна Ranking Preferences установить в среднее 
положение. Для начала поиска нужно нажать клавишу Find 
solution. Программа найдет все выпускаемые фирмой GE мо-
дули, которые удовлетворяют заданным условиям. Получен-
ный список можно сортировать и фильтровать в соответ-
ствии с дополнительными требованиями пользователя.

На рис. 14 показаны параметры, введенные в окне Module 
Selector, и наилучший вариант для них, предлагаемый про-
граммой PMW (модуль APXW005).

силовая электроника

Рис. 14. Параметры, введенные в окне Module Selector, и наилуч-
ший вариант для них, предлагаемый программой PMW

Рис. 15. Страница Design Requirements для выбора параметров 
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Для продолжения работы нужно нажать кнопку Analyse. 
Программа автоматически переходит на страницу Design 
Requirements (рис. 15). 

На этой странице существует три раздела. В Operational 
Parameters можно поменять введенные ранее параметры мо-
дуля. Два другие раздела этой страницы представляют со-
бой интерактивный вариант описанных утилит Tunable Loop 
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Tool и POL Programming Tool. Если пользователю необходи-
мо провести анализ выбранной схемы и исследовать ее воз-
можности, то нужно воспользоваться вкладкой Create Design. 
При этом программа переходит на страницу Analyze (рис. 16), 
где приведена окончательная схема проекта с результатами 
всех расчетов номиналов емкостей и сопротивлений.

Дополнительное меню Circuit configuration позволяет изме-
нять конфигурацию схемы. Например, можно менять количе-
ство конденсаторов в составных входных и выходных емко-
стях (от 1 до 2 на входе, от 1 до 5 на выходе). Также можно 
корректировать значения входных и выходных напряжений. 
Следует обратить внимание на то, что входные и выходные 
емкости имеют четыре параметра: расчетное значение емко-
сти, эквивалентное сопротивление, количество  в составной 
емкости, наиболее близкий коммерческий номинал (BOM).

Номинал RTrim нельзя корректировать вручную. Он опре-
деляет выходное напряжение и вычисляется автоматически, 
при вводе параметров выхода модуля. Значения RLoad и ди-
намические характеристики изменения выходного тока вы-
числяются автоматически при задании значения Maximum 
Iout в разделе Tunable Loop Tool. Если опция Tunable Loop 
Tool не используется, то динамический диапазон измене-
ния тока нагрузки Iout принимается равным половине мак-
симального значения выходного тока Iout_max.

Внесенные в этом разделе изменения сохраняются нажа-
тием кнопки Save. Все параметры схемы пересчитываются, 
и на экран будут выведены новая схема и новые значения 
параметров.

Раздел Schematic имеет четыре дополнительных раздела:
• анализ стабильности модуля (Stability Analysis);
• усредненные переходные процессы на нагрузке (Load 

Transient Averaged);
• мгновенные переходные процессы на нагрузке (Load 

Transient Switched);
• мгновенные значения пульсаций тока и напряжения 

(Ripple Current & Voltage).

В этих разделах представлены результаты математическо-
го моделирования поведения схемы (рис. 16), полученные 
с помощью стандартных методов Averaged Circuit model for 
the DC-DC converter и Switched Circuit model for the DC-DC 
converter [10]. Эти результаты выводятся в отдельных окнах 
при нажатии на соответствующие клавиши. В разделе Stability 
Analysis приводятся результаты вычислений коэффициента 
усиления с замкнутой петлей обратной связи в зависимости 

от частоты. Эта зависимость позволяет выделить интервалы 
частот, в которых возможны резонансные явления, и принять 
соответствующие меры для предотвращения этих явлений.

В окне Load Transient Averaged выводятся кривые частот-
ных зависимостей отклика выходного тока и напряжения на 
резкий скачок нагрузки. В данном случае вычисления про-
водятся с помощью усредненной модели, поэтому кривые 
сглаженные, и не могут быть получены результаты, характе-
ризующие пульсации в момент скачка нагрузки.

Раздел Load Transient Switched аналогичен предыдущему, 
с той лишь разницей, что здесь использована модель 
Switched Circuit model for the DC-DC converter, которая по-
зволяет получить полную картину отклика тока и напряже-
ния на скачок нагрузки с наложенными на основную кри-
вую высокочастотными колебаниями. Пример таких кривых 
в общем случае показан на рис. 10. В разделе Ripple Current 
& Voltage будут показаны высокочастотные пульсации выход-
ного тока и выходного напряжения. В окне Download можно 
загрузить результаты проведенного анализа, которые были 
предварительно сохранены в виде файлов. Если пользовате-
лю необходимы какие-то дополнительные исследования его 
схемы, то в этом окне также можно загрузить программу GE 
PMW Simulator. С ее помощью можно исследовать схемы 
с дополнительными элементами, такими, например, как LC-
фильтры, дополнительные нагрузки и др. Программа GE PMW 
Simulator позволяет решать и другие задачи: анализ выходно-
го сопротивления, влияние входных шумов на выходные ток 
и напряжение (audiosusceptibility), оценка стабильности вход-
ных фильтров, переходные характеристики в момент запуска 
и выключения, обработка нескольких нагрузок т.  д. 

На странице Efficiency Estimation можно ввести рабочую 
температуру, и программа рассчитает зависимость эффек-
тивности от выходного тока при заданной температуре.

В разделе BOM приведен перечень и описание реально вы-
пускаемых компонентов схемы, номиналы которых наибо-
лее близки к расчетным данным, полученным с помощью 
программы GE Power Module Wizard.

В разделе Summury можно загрузить сводный файл с резуль-
татами вычислений и принципиальными схемами.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРОВ ЭМП, 
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высоконадежные компоненты

Чтобы обеспечить соответствие требованию стандарта 
MIL-STD-461D-F по устойчивости к наведенным поме-
хам, на входах систем питания электронного оборудова-
ния специального назначения устанавливаются фильтры 
электромагнитных помех (EMI-фильтры). Вероятность 
превышения уровня помех этого вида чаще всего воз-
никает в диапазоне средних частот вблизи частоты сре-
за EMI-фильтров, как правило 1–10 кГц, где наблюдают-
ся максимальные значения АЧХ. В статье анализируются 
требования к фильтрам и делаются выводы относитель-
но проектирования систем питания, представляющих 
собой комбинацию входного фильтра и преобразовате-
ля DC/DC.

Влияние фильтров ЭМП на напряжение пульсаций 
шины

Большинство инженеров использует фильтры электромаг-
нитных помех, чтобы уменьшить высокочастотные пара-
зитные помехи, генерируемые DC/DC-преобразователем 
в соответствии с требованиями к уровню наведенных и из-
лучаемых помех, а также восприимчивости к ним. Кроме 
того, фильтр выполняет очень важную роль в ослаблении 
любого напряжения пульсаций, которое возникает на вход-
ной шине питания.

К счастью, фильтр, удовлетворяющий требованиям по по-
давлению наведенных помех, неизбежно ослабляет напря-
жение пульсаций шины питания на частотах выше частоты 
среза фильтра, исключая необходимость (согласно принци-
пу взаимности) в дополнительных мерах по проектирова-
нию. Однако фильтр, созданный только для подавления на-
веденных и излучаемых помех, может иметь очень высокую 
добротность, что позволяет уменьшить занимаемое на пла-
те место и число используемых компонентов. Это обстоя-
тельство осложняет соблюдение требований к испытаниям 
типа CS101.

На рисунке 1а показана АЧХ фильтра, предназначенного 
только для подавления помех. Применение таких фильтров 
часто приводит к усилению пульсаций напряжения входной 
шины на частоте среза фильтра. В результате не соблюда-
ются требования стандарта MIL-STD-461F и теста CS101, 
в особенности по восприимчивости к наведенным помехам. 
несоответствие стандарту MIL-STD-461F может обусловли-
ваться слишком большими пульсациями на выходе DC/DC-
преобразователя (т. е. ухудшением рабочих характеристик 

нагрузки), собственными прерываниями при больших им-
пульсах (т. е. неожиданными прерываниями при просадке 
напряжения) или повреждением силового преобразователя 
в результате рассеивания большого количества мощности 
при большом уровне пульсаций.

Требование к испытанию CS101

Согласно требованию CS101 стандарта MIL-STD-461F ис-
пытуемое оборудование должно соответствовать уста-
новленным рабочим характеристикам в соответствии со 
спецификацией на подсистему или отдельное оборудова-
ние при подаче на силовые входы непрерывного синусо-
идального сигнала. Этот дифференциальный сигнал пода-
ется на силовые выводы с помощью усилителя мощности 
и повышающего трансформатора.

Величина подаваемого сигнала устанавливается либо в соот-
ветствии с кривой предельного напряжения (измеренного 
на входе испытуемого устройства), либо с кривой предель-
ной мощности (измеренной на выводах задающего генера-
тора, см. рис. 2) в зависимости от того, какое из этих зна-
чений меньше. Испытание осуществляется путем линейной 
развертки во всем диапазоне частот (30 Гц…150 кГц) или 
с помощью более сложного метода, в котором весь спектр 
тестируется дискретными шагами частоты при минималь-
ном времени задержки.

Существуют два основных условия при проектировании си-
стемы питания, которая должна удовлетворять требованиям 
теста CS101. Первое из них состоит в том, чтобы внутрен-
ние компоненты этой системы не подвергались чрезмерной 
нагрузке (главным образом демпфирующие элементы). Вто-
рое условие заключается в значительном ослаблении вход-
ного сигнала, чтобы уменьшить напряжение пульсаций на 
выходе преобразователя. Величина требуемого ослабления 
зависит от выбора рабочих характеристик оборудования 
и его чувствительности к выходному напряжению пульсаций 
на разных частотах.

При проектировании системы питания разработчик, как 
правило, не знает уровня чувствительности оборудования 
к выходным пульсациям, в результате чего величина ослабле-
ния выбирается исходя из стоимости системы и требований 
к массогабаритным показателям. И лишь затем выясняется, 
соответствует ли питаемое оборудование требованиям ис-
пытания CS101.
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Рис. 1. АЧХ: а) недемпфированного б) демпфированного фильтра 
ЭМП. Gain (dB) – коэффициент усиления, дБ; Frequency (Hz) – ча-
стота, Гц; Switching Freq – частота переключения

Рис. 2. Кривые предельного возбуждения в тесте CS101.
CS101 excitation (V) – напряжение питания в тесте CS101, В; Power 
limit excitation at generator terminals – предельное значение мощно-
сти возбуждения на зажимах генератора; Voltage limit excitation 
at EUT input – предельное значение напряжения питания на входе 
испытуемого оборудования; Frequency (Hz) – частота, Гц

Коэффициент усиления системы

В упрощенной архитектуре системы питания с EMI-
фильтром, за которым следует DC/DC-преобразователь, со-
вместная работа обоих каскадов обеспечивает ослабление 
входного импульса. Для DC/DC-преобразователя управле-
ние по току дает лучшее подавление импульсов в звуковом 
диапазоне частот по сравнению с управлением по напряже-
нию, благодаря ослаблению, которое обеспечивает токовая 
петля выходного резонатора с LC-фильтром, а также эффек-
ту прямой связи этой петли.

Как правило, преобразователь обеспечивает хорошее по-
давление импульсов в звуковом диапазоне частот. Так про-
исходит благодаря тому, что вне полосы пропускания пре-
образователя входной сигнал ослабляется выходным 
LC-фильтром. На частотах ниже этой полосы хорошее по-
давление обеспечивается за счет активной обратной свя-
зи с высоким коэффициентом передачи. Как правило, резо-
нансная частота выходного LC-фильтра находится в полосе 
пропускания преобразователя, что обеспечивает хорошее 
затухание паразитных импульсов во всем спектре. У не-
демпфированного выходного LC-фильтра во втором каскаде 
наблюдается максимальный коэффициент усиления по низ-
кой частоте, но, поскольку пиковое значение АЧХ достига-
ется на частоте, значительно превышающей резонансную 
частоту входного фильтра помех, во многих случаях доста-
точно обеспечить комбинированное подавление импульсов 
в звуковом диапазоне частот.

У EMI-фильтра коэффициент затухания на высоких частотах, 
как правило, определяется заданным уровнем ослабления 
согласно требованиям к уровню наведенных помех. При не-
обходимости соблюсти требования CS101 в схему предва-
рительной фильтрации, которая изначально рассчитана для 
подавления наведенных помех, добавляются демпфирую-
щие элементы. Демпфирование необходимо для того, что-
бы уменьшить добротность фильтра и, следовательно, мак-
симальное значение коэффициента усиления на резонансной 

частоте. У этого фильтра может быть несколько резонансных 
частот. Среди них в первую очередь особый интерес с точки 
зрения соответствия требованиям CS101 представляет мини-
мальная частота (частота среза), на которой происходит уси-
ление входного сигнала при коэффициенте усиления выше 1,0.

Если демпфирования недостаточно, усиленный сигнал на ми-
нимальной резонансной частоте может достигать больших 
значений. В результате задача по обеспечению соответству-
ющего ослабления этого сигнала (помехи) переносится на 
преобразователь. Недостаточное затухание в фильтре по-
буждает изменять коэффициент обратной связи DC/DC-
преобразователя, что приводит к ухудшению динамической 
характеристики, а также к нестабильности работы всей си-
стемы питания.

Подавление сигнала в звуковом диапазоне частот

При анализе подавления помех в звуковом диапазоне частот 
EMI-фильтром в комбинации с DC/DC-преобразователем 
полезно разделить частотный спектр на три полосы: низ-
кие, средние и высокие частоты. На частотах ниже ча-
стоты среза 100%-ное подавление обеспечивается DC/
DC-преобразователем (см.  рис. 3а). Это подавление осу-
ществляется с помощью очень большого коэффициента 
обратной связи в широкой полосе низких частот. Управле-
ние по току также обеспечивает дополнительные преиму-
щества. В полосе средних частот вблизи резонансной ча-
стоты фильтра (в диапазоне 1–10 кГц) подавление сигнала 
в звуковом диапазоне частот осуществляется главным обра-
зом фильтром (см. рис. 3б). Хорошо рассчитанный DC/DC-
преобразователь обеспечивает соответствующее подавле-
ние сигнала в звуковом диапазоне частот в полосе средних 
частот, однако эти преимущества могут быть потеряны не-
правильно рассчитанным фильтром, что приводит к избы-
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точному усилению входного сигнала (помех) на звуковых 
частотах. Поскольку при таком расчете, который основан 
в первую очередь на требованиях к стоимости и занима-
емому пространству, создается входной фильтр со слабым 
затуханием (Q > 0,5), необходимо добавить демпфирующие 
элементы, чтобы ограничить добротность значением 3,0. 
Эту величину можно еще уменьшить, если это позволяют 
стоимость и габариты системы.

Однако при добротности фильтра ниже 3,0 постепенное 
увеличение размеров платы и числа компонентов нивелиру-
ют достигнутые преимущества. При Q < 2,0 размеры платы и 
число компонентов существенно увеличиваются, что недо-
пустимо. В большинстве случаев уменьшение добротности 
фильтра приводит к увеличению коэффициента подавления 
звукового сигнала на резонансной частоте, что уменьшает 
риск несоответствия требованиям CS101. Поскольку очень 
трудно заранее рассчитать, насколько велико должно быть 
подавление звукового сигнала согласно требованиям CS101, 
целью проектирования часто становится уменьшение ри-
сков. Как правило, система не проходит испытание CS101 
в диапазоне средних частот. Именно этой полосе разработ-
чики должны уделять наибольшее внимание.

В полосе высоких частот, которые превышают резонансную 
частоту EMI-фильтра, подавление звукового сигнала наблю-
дается главным образом в том диапазоне, где этот фильтр 

высоконадежные компоненты

обеспечивает наибольшее подавление. Хорошо продуман-
ная схема преобразователя также обеспечивает существен-
ное подавление нежелательного сигнала. В большинстве 
случаев комбинация фильтра и преобразователя дает очень 
хорошее подавление (см. рис. 3в).

Анализ метода испытаний

При выполнении испытания CS101 наибольший риск несо-
ответствия его требованиям возникает вблизи резонансной 
частоты фильтра электромагнитных помех. При поступле-
нии сигнала на этой частоте усилитель мощности нередко 
ограничивает величину сигнала согласно требованиям стан-
дарта MIL-STD-461F к предельному значению мощности. 
Если частота среза фильтра ниже 5 кГц, предельная мощ-
ность задается с учетом выходного напряжения усилите-
ля, при котором рассеиваемая мощность составляет 80 Вт 
на калиброванной нагрузке 0,5 Ом. При использовании ти-
пового повышающего трансформатора с коэффициентом 
трансформации 2:1 выходное напряжение усилителя состав-
ляет около 15 ВСКЗ (при частоте ниже 5 кГц).

Если усилитель достигает предварительно заданного пре-
дела мощности на резонансной частоте фильтра, это не 
значит, что рассеиваемая фильтром мощность равна 80 Вт! 
Об этом свидетельствует анализ контура по переменно-
му току.  В этом контуре с повышающим трансформатором 
входы EMI-фильтра, по сути, расположены последователь-
но c конденсатором емкостью 10 мкФ (см.  схему испытания 
CS101 на рисунке 4). 

Рассмотрим пример системы питания, в которой ре-
зонансная частота фильтра составляет 3 кГц, если пре-
дельное значение мощности достигается при тести-
ровании на 3 кГц, напряжение на вторичной обмотке 
повышающего трансформатора, как правило, равно 
7,0 ± 0,5  ВСКЗ (типовое калиброванное напряжение на выводах 
с учетом паразитных элементов трансформатора). На часто-
те 3 кГц импеданс конденсатора емкостью 10  мкФ состав-
ляет –j5,3  Ом. Этот импеданс добавляется к комплексному 
входному импедансу фильтра.

На практике импеданс конденсатора емкостью 10 мкФ, 
включенный последовательно входному импедансу филь-
тра, больше калиброванной нагрузки 0,5 Ом. По этой при-
чине ток подаваемого сигнала намного меньше, чем ток, 
генерируемый при калибровочном тесте с рассеиваемой 
мощностью 80 Вт. Хотя фильтр, как правило, не рассеива-
ет мощности такой величины, демпфирующие элементы 
в нем могут рассеивать намного большую мощность на 
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руководитель департамента силовой электроники холдинга PT Electronics, 
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Очень интересный материал для разработчиков, которые решают задачу создания устройства с по-
вышенными требованиями по электромагнитной совместимости. Одной из сложностей для конструк-
тора является удовлетворение этих требований и своевременная корректировка схемы для снижения 
электромагнитных помех. Авторы статьи рассмотрели не только общие требования к фильтрам, но и 
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Рис. 3. Усиление сигнала, обеспечиваемое системой питания 
в разных диапазонах частот. EMI Filter – фильтр электромаг-
нитных помех; Converter – преобразователь
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Рис. 4. Структурная схема стенда испытаний CS101:
Stimulation and Monitoring Equipment – контрольно-испытательная аппаратура; Power 
Lead – силовой вывод; EUT – испытуемое устройство; Isolation Transformer – изолирующий 
трансформатор; Oscilloscope – осциллограф; Signal Generator – генератор сигнала; Power 
Amplif ier – усилитель мощности; Coupling Transformer – трансформатор межкаскадной 
связи; LISN – схема стабилизации полного сопротивления линии; High – вывод с высоким 
потенциалом; Return – вывод возврата сигнала; Power Inputs – силовые входы

резонансной частоте, что следу-
ет учесть разработчику при вы-
боре их размеров. Очевидно, что 
внешний конденсатор емкостью 
10 мкФ играет очень важную роль 
в ограничении переменного тока 
в фильтре и, следовательно, рассеива-
емой мощности демпфирующих эле-
ментов.

Внешний конденсатор на 10 мкФ об-
разует недемпфированный резонанс-
ный LC-контур с 50-мкГн схемами 
стабилизации полного сопротивле-
ния линии (line impedance stabilization 
networks, LISN) с собственной резо-
нансной частотой 5 кГц. Другой ре-
зонансный LC-контур образуется из 
LISN-цепей и суммарной емкости 
входного каскада системы питания 
(включая EMI-фильтр и входной ка-
скад DC/DC-преобразователя). Если 
резонансная частота LISN-цепей 
и входного конденсатора системы 
питания меньше резонансной часто-
ты LISN-цепей и 10-мкФ конденса-
тора, эта система войдет в резонанс 
с LISN-цепями при испытании CS101. 
Этот резонанс приводит к увеличе-
нию мощности рассеяния демпфиру-
ющих элементов в фильтре ЭМП.

Попытки увеличить емкость внешнего 
конденсатора на 10 мкФ, чтобы исклю-
чить условия возникновения резонан-
са системы питания с цепями стабили-
зации полного сопротивления линии, 
являются нарушением условий испы-
тания CS101, которое явно не предус-
матривает такие допуски.

Более того, искушение увеличить ем-
кость внешнего конденсатора, кото-
рое часто возникает у разработчиков, 
сопряжено с определенными риска-
ми. Так, при повышении этой емкости 
уменьшается импеданс на частоте 
среза фильтра ЭМП. Поскольку этот 
конденсатор, по сути, установлен по-
следовательно с фильтром, то повы-
шение емкости приводит к умень-
шению общего импеданса нагрузки 
повышающего трансформатора, в ре-
зультате чего увеличивается значе-
ние подаваемого переменного тока. 
Увеличение его амплитуды приводит 
к большему рассеиванию мощности 
в EMI-фильтре.

При выполнении испытания CS101 
необходимо также учитывать то вли-
яние бросков тока при включении си-
стемы питания, которое они оказыва-
ют на усилитель мощности. Если этот 
усилитель и повышающий трансфор-
матор находятся в одной цепи, то 
при включении испытуемого устрой-

ства бросок тока через трансфор-
матор может повредить выходной 
каскад усилителя. Чтобы этого избе-
жать, рекомендуется отсоединить 
выходные зажимы усилителя мощ-
ности от первичной обмотки повы-
шающего трансформатора, пока ис-
пытуемое устройство не перейдет 
в устойчивый режим.

Однако следует заметить, что отсо-
единение усилителя мощности при 
включении устройства вызывает дру-
гую проблему. Импеданс вторичной 
обмотки повышающего трансформа-
тора существенно повышается, т. к. 
он становится равным индуктивно-
сти намагничивания этой обмотки, 
когда первичная разомкнута. Высокая 
индуктивность входных проводов пи-
тания приводит к нестабильной рабо-
те преобразователя при включении 
схемы. Эта проблема решается путем 
включения системы питания в нена-
груженном состоянии или установ-
кой резистора на 5 Ом параллельно 
первичной обмотке. При использо-
вании этого резистора с коэффици-
ентом трансформации 2:1 сопротив-
ление силовых входов составит всего 
лишь 1,25 Ом. Это достаточно малая 
величина, чтобы привести к неста-
бильной работе мало- и среднемощ-
ных преобразователей.

Таким образом, в калибровочном 
испытании необходимо использо-
вать 5-Ом резистор. Его влияние 
на калибровку невелико благодаря 
тому, что он установлен параллель-

но 2-Ом входному импедансу повы-
шающего трансформатора. Посколь-
ку при проведении калибровочного 
испытания 28-В систем на 5-Ом ре-
зисторе рассеивается 32 Вт, у этого 
компонента должны быть соответ-
ствующие размеры.

Итак, правильный выбор размеров 
демпфирующих элементов, кото-
рые должны выдержать нагрузку при 
проведении испытания, является ос-
новным условием соответствия тре-
бованию CS101. Кроме того, чтобы 
запитываемое оборудование отвеча-
ло заявленным характеристикам, не-
обходимо обеспечить достаточное 
ослабление сигнала в системе пита-
ния. При анализе этой системы следу-
ет ослабить входной сигнал, уменьшив 
напряжение пульсаций на нагрузке. 
Поскольку в большинстве случаев чув-
ствительность нагрузки к пульсациям 
выходного сигнала во всем спектре 
частот заранее неизвестна, величи-
на ослабления системы питания уста-
навливается путем проведения теста 
CS101 при питании нагрузки.

Во время этого испытания в первую 
очередь контролируется не выходное 
напряжение пульсаций системы пита-
ния, а эксплуатационные показатели 
нагрузочного оборудования. Счита-
ется, что эта система успешно прошла 
испытание CS101 в том случае, если 
нагрузка не вызвала остаточного по-
вреждения и оборудование продол-
жает соответствовать требованиям, 
заявленным в спецификации.
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Выводы

Система питания, отвечающая требованиям стандарта MIL-
STD-461 к уровню помех и восприимчивости к ним, обеспе-
чивает хорошее подавление звукового шума во всем спектре 
частот при тестировании CS101. Для этого используется до-
полнительное демпфирование в цепи фильтра, позволяющее 
уменьшить эффект усиления, который неизбежно возникает 
на частоте среза фильтра. Добавление в систему демпфирую-
щих элементов объясняет, почему фильтры, предназначенные 
для ответственной техники, как правило, легче фильтров для 
коммерческого применения, которые не отвечают требова-
ниям по восприимчивости и устойчивости к помехам.

Большинство фильтров и преобразователей обеспечивает 
хорошее подавление сигнала на низких и высоких частотах, 
не требуя дополнительных усилий со стороны разработ-
чика. Однако чтобы обеспечить подавление этого сигнала 
в полосе средних частот вблизи частоты среза фильтра, тре-
буются демпфирующие элементы. При уменьшении воспри-
имчивости фильтра к наведенным помехам его добротность 
снижается до такого приемлемого уровня, который еще по-
зволяет учесть повышение мощности рассеивания в испыта-
нии CS101. Демпфирующие элементы, как правило, не оказы-
вают влияния на рабочие характеристики фильтра в полосе 
низких и высоких частот. Однако в полосе средних частот, 
в которой риск отказа системы наиболее высок, эти элемен-
ты играют определяющую роль.

При реализации требований стандарта MIL-STD-461 по вос-
приимчивости оборудования специального назначения к на-
веденным помехам необходимо выбрать соответствующий 
фильтр. Например, компания VPT предлагает широкий ряд 
фильтров, специально предназначенных для систем, кото-
рые соответствуют требованиям стандарта MIL-STD-461 
(версии C–F). К числу этих фильтров относятся изделия, 
которые обеспечивают надежность разного уровня, начи-
ная с серийной продукции специального назначения (жест-
кие климатические и/или вибрационные условия) с высокой 
степенью надежности и заканчивая герметичными гибрид-
ными фильтрами для высоконадежных систем, отвечающи-
ми требованиям стандарта MIL-PRF-38534 Class K (Space).
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office@ptelectronics.ru 

www.ptelectronics.ru 

TUSONIX КЕРАМИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ
Замена выводных триммеров 250В производства ПЗР «Плескава» КТ4-25б

Tusonix 538 серия

Рабочее напряжение:
350Vdc @ 85°C
200Vdc @ 125°C
Добротность Q min 500

Номинал (пФ) 2.0…8  2.5…11 3.0…10 3.0…10 3.0…15 3.5…14 5.5…18 5.0…25 5.5…25 7.0…25 8.0…25 9.0…35 15.0…60
Тип диэлектрика          A            B            A            C           D            D            A             F           D              B           C              D              F

Типы диэлектрика:

                                  Изменение емкости @ 25°C, %
                                      -55°                             +85°C                          +125°C

Диэлектрик Мин Макс Мин Макс Мин Макс
           A  -4,5 +2,0 -2,5 +2,0 -4,2 +3,4
           B  -1,0 +3,5 -2,5 -0,5 -4,2 -0,8
           C  -1,0 +6,5 -4,0 -1,0 -6,7 -1,7
           D  +1,5 +8,2 -5,0 -1,5 -8,5 -2,5
           F  +3,0 +14,0 -10,0 -3,0 -17,0 -5,0
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МОДУЛЬ EHS6 И МАКЕТНАЯ ПЛАТА 
CINTERION CONCEPT BOARD 
В РУКАХ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Дронский
материал на сайте: 49.72

В статье описан опыт начала работы с макетной пла-
той Cinterion Concept Board Gemalto, на которой уста-
новлен однокорпусной модуль (System In a Package, SIP) 
Cinterion EHS6.

Общее описание однокорпусной системы EHS6

EHS6 – это модуль пятого поколения для построения ин-
терфейсов типа M2M (Mashine to Mashine). В его основе 
лежит архитектура ARM11, на базе которой работает ис-
полнительный модуль Java ME 3.2, оптимизированный для 
ограниченных в ресурсе M2M-приложений. Наличие боль-
шого количества готовых программных модулей позволяет 
сократить время разработки и уменьшить стоимость гото-
вых изделий. Raspberry Pi также использует процессор на 
базе архитектуры ARM11.

По сути, EHS6 представляет собой сотовый модем с Java-
машиной. Управлять системой можно как снаружи, AT-
командами (например от внешнего процессора), так и Java-
программой (изнутри). Модуль содержит сотовый интерфейс 
(пятидиапазонный 3G HSPA, четырехдиапазонный GPRS\
EDGE Class12). На макетной плате имеется встроенная ан-
тенна сотовой связи и держатель SIM-карты стандартного 
размера с функцией определения ее наличия. Скорость пере-
дачи данных «вниз» достигает 7,2 Mbps, а «вверх» – 5,7 Mbps. 
Модуль поддерживает многопоточное и многопротокольное 
выполнение Java midlet (Multi MIDlet Java execution). Програм-
ме доступны 6 Mбайт RAM и 10 Mбайт Flash-памяти.

Технические характеристики EHS6 приведены в таблице 1. 
Модуль выполнен в корпусе LGA, мощность потребления 
и тепловыделение оптимизированы для промышленного 
применения в тяжелых условиях.

Интерфейсы и вводы/выводы

16 выводов общего назначения (GPIO), доступных из Java-
мидлета, могут быть использованы для нескольких ин-
терфейсов (сигналы DSR, DTR, DCD интерфейса ASC0; 
RXD, TXD, RTS, CTS интерфейса ASC1; SPI; Fast-Shutdown; 
Network-Status-Indication; PWM; Pulse-Counter lines).

В таблице 2 приведены варианты использования GPIO и раз-
ных интерфейсов. Если вывод применяется для работы в соста-
ве какого-либо интерфейса, то как вывод общего назначения 
его уже нельзя использовать. Например, если в приложении 
используется SPI, то выводы 3, 16, 17, 19 станут недоступными 
в качестве портов ввода/вывода общего назначения.

Цифровой аудиоинтерфейс, который можно использовать 
для передачи аудиоданных по каналу связи, требует исполь-
зования внешнего соответствующего кодера/декодера.

Температурный контроль
В модуле присутствуют встроенные механизмы управления 
температурой (Advanced temperature management). При вы-
ходе температуры за допустимые пределы (–40…+90 °С) 

 игры с «железом»

Частотный диапазон, МГц 800/850/900/1900/2100

Интерфейсы
2хUART, USB 2.0, SPI, I2C, 16xGPIO, 
SIM-интерфейс 1,8/3,3 В, цифровой звук

Специальные функции

Встроенный TCP/IP-стек
Java ME Embedded 3.2
Мониторинг сетей без SIM-карты
Jamming Detection (обнаружение помех)
FOTA (обновление прошивки модема 
и ПО пользователя «по воздуху»)

Габариты, мм 27,6x25,4x2,2

Напряжение питания, В 3,3–4,5

Диапазон рабочих 
температур –30…+85 °С

Таблица 1. Технические характеристика модуля EHS6

Таблица 2. Варианты использования GPIO и различных 
интерфейсов
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Рис. 1. Внешний вид макетной платы Cinterion Concept Board Gemalto Рис. 3.

Рис. 2. Структурная схема макетной платы Cinterion Concept 
Board Gemalto

модуль выключится с выдачей соответствующего сообще-
ния. Температура модуля контролируется NTC-резистором, 
установленным на плате, и может не соответствовать внеш-
ней температуре. Если выдача предупреждающих сооб-
щений разрешена, то при возникновении угрожающего 
состояния будет выдано такое сообщение. Угрожающее со-
стояние  – подход близко к перегреву или переохлаждению. 
В этом состоянии модуль продолжит работу. Проектиров-
щик системы может предусмотреть обработку таких сооб-
щений и реакцию на них: например, включить подогрев или 
охлаждающий вентилятор (или холодильник на элементах 
Пельтье) для возврата температуры системы в норму. Если 
же температура модуля выйдет за пределы безопасной экс-
плуатации, то модуль выдаст тревожное сообщение и вы-
ключится. Запретить выдачу тревожного сообщения о пере-
греве или переохлаждении нельзя.

Определение подавления радиосигнала
Рассмотрим механизм определения подавления радиосиг-
нала (RLS monitoring\jamming detection). Если модуль исполь-
зуется в составе охранной системы и сигнал сотовой связи 
подавляется внешними устройствами, то модуль определит 
факт такого подавления. Выполняемая программа сможет 
отреагировать на факт недоступности канала связи и из-
менить ход выполнения в соответствии с заложенной про-
граммистом логикой.

Обновление программного обеспечения
Механизм загрузки обновленных программ через сотовый 
интерфейс (FOTA) можно настраивать под собственные по-
требности. Он бесплатен, так как представляет собой Java-
мидлет с открытым кодом. Возможности FOTA в EHS6 очень 
широки: можно обновлять не только ПО модуля но и Java-
мидлеты пользователя; ПО можно загружать с обычного 
HTTP/FTP-сервера; команда на обновление может быть как 
локальной, так и удаленной (через IP-соединение или SMS). 
Наличие такого механизма предоставляет широчайшие воз-
можности для разработчика по удаленному управлению мо-
дулем и системой на базе такого модуля. Можно корректи-
ровать ошибки и загружать исправленные версии, можно 
добавлять новые возможности в программу и т.  д. И, что осо-
бенно приятно, автоматизированно загружать исправленное 
ПО без вмешательства конечного пользователя.

Макетная плата Cinterion Concept board

На макетной плате Cinterion Concept Board (рис. 1) смонти-
рован модуль EHS6 и вспомогательная электроника. Струк-
турная схема показана на рис. 2.

Разработчики макетной платы предусмотрели физическую 
совместимость с интерфейсом популярного семейства «Ар-
дуино»: физические размеры разъема, электрические пара-
метры и набор сигналов позволяют прямое подключение 
платы «Ардуино» и/или разнообразных датчиков из бесчис-
ленного множества предназначенных для нее устройств.

На плате установлен вспомогательный микропроцессор типа 
STM8L151GX. Разработчики назвали его CCU – configuration 
and control unit, что можно перевести как «устройство кон-
фигурирования и контроля». CCU позволяет программно 
управлять направлением каналов ввода/вывода, выбирать 
один из четырех каналов аналого-цифрового преобразова-
теля и выбирать либо ASC1 либо канал SPI.

Выбор делается либо переключателем на плате, либо про-
граммно. Может возникнуть ситуация, когда переключатель 
и CCU дают разные команды. Управление от CCU всегда 
имеет более высокий приоритет над микропереключателя-
ми. Состояние вывода (вход или выход) отображается све-
тодиодом на плате всегда правильно, независимо от поло-
жения соответствующего переключателя.
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Упрощенная схема коммутации представлена на рис. 4. Рас-
смотрим, как она работает.

Режим ручного управления. Выход микросхемы IC1 находит-
ся в третьем состоянии и не влияет на потенциал в точ-
ке соединения резисторов R1 и R2. Потенциал этой точки 
определяется состоянием контактов микропереключателя 
S1. По умолчанию (в режиме заводской поставки) контакты 
микропереключателя S1 замкнуты, что дает высокий потен-
циал на входе микросхемы IC2, и схема преобразования на-
правления и уровней находится в режиме «выход», обеспе-
чивая на GPIO сигналы в диапазоне от 0 до +5 В.

При разомкнутом переключателе схема согласования уров-
ней переходит в режим входа, обеспечивая трансляцию 
уровней 0…+5 В в уровни 0–1,8 В.

Режим программного управления. Для перехода в режим 
программного управления выход микросхемы IC1 надо пе-
реключить из режима третьего состояния в режим активно-
го выхода. Поскольку выходной импеданс микросхемы пре-
небрежимо мал по сравнению с импедансом резисторного 
делителя (разница примерно на три порядка), то уровень 
сигнала на выходе системы управления будет целиком опре-
деляться состоянием выхода микросхемы IC1. А состояние 
контактов ключа S1 влиять на выходной сигнал не будет.

Транзистор T4 показан, чтобы напомнить о возможности 
перевести вывод микросхемы IC1 в режим ввода и про-
граммно опросить состояние микропереключателя S1.

CCU подключен к модулю EHS6 по каналу I2C. Адрес 
CCU  –  0x69. Линии интерфейса I2C (кроме CCU) также 
выведены на разъем и позволяют подключение внешних 
I2C-контроллеров. Линии I2C также выведены на внешний 
разъем через двунаправленные преобразователи уровней 
1,8–5  В на основе полевых транзисторов.

Модуль CCU может управлять направлением передачи ин-
формации в портах GPIO0, GPIO7 выбором одного из че-
тырех каналов АЦП, подключением порта ASC0 к разъему 
«Ардуино» или к преобразователю FT232 и подключением 
порта ASC1 либо к выводам сериал порта на разъеме «Ар-
дуино», либо к выводам SPI.

На макетной плате имеется коммутатор аналогового сиг-
нала 0–5 В в один канал 0–1,2 В. Выбор канала можно де-
лать либо блоком микропереключателей, либо программно. 
ADC в EHS6 может преобразовывать напряжение максимум 
в 1,2  В. Для расширения входного диапазона до 5 В приме-
нен преобразователь на операционном усилителе. Для кор-
ректной обработки результатов следует использовать коэф-
фициент 4,17. Так, например, если в Java-программе считан 
результат 1 В, то его следует умножить на 4,17 и этот резуль-
тат как раз и будет истинным входным напряжением.

Сериал-порт ASC0 модуля EHS6 может быть подключен си-
стемой управления (CCU + микропереключатели) либо на-
прямую к выводам разъема «Ардуино», либо к микросхеме 
трансляции сериал-порта в USB FTDI FT232RQ. Интерфейс 
ASC0 содержит девять сигналов для управления потоком 
данных. Можно использовать подключение через FT232 по 
USB c драйвером виртуального сериал-порта. Питание мо-
дуля также возможно через второй мини-USB-разъем.

Выводы GPIO3, GPIO16-19 модуля EHS6 могут быть исполь-
зованы либо как сериал-порт ASC1, либо как SPI. В обоих 
случаях автоматически обеспечивается нужное направ-
ление преобразования сигналов 1,8–5 В для согласования 
электрических параметров интерфейса. Для включения ин-
терфейса ASC1 или SPI нужно в программе выполнить две 
операции: дать соответствующую команду CCU и создать 
SPI-соединение и потоки данных. Интерфейс ASC1 содер-
жит четыре сигнала: RX, TX, RTS,CTS.

На макетной плате предусмотрены выводы для подклю-
чения внешнего литиевого аккумулятора. Зарядка батареи 
происходит током порядка 250 мА. При выборе аккумуля-
тора следует иметь в виду, что при работе модуля на пере-
дачу он потребляет значительный ток (порядка 2 А), и нель-
зя допустить просадку напряжения ниже 3,3 В, так как при 
этом модуль отключится. Изготовитель рекомендует ем-
кость аккумулятора не ниже 800 мА•ч.

В модуле EHS6 имеются часы реального времени, но для их 
работы нужно, чтобы к макетной плате был постоянно под-
ключен аккумулятор.

Рис. 4. Упрощенная схема коммутации

Рис. 5. Места под установку вспомогательных элементов

 игры с «железом»
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На макетной плате установлены четыре кнопки (рис. 8).

Кнопка Start служит для подачи сигнала Ignition для EHS6, 
кнопка OFF выключает модуль. Оставшиеся две кнопки 
(BTN-A и BTN-B) подключены к выводам GPIO11 и GPIO12 
и могут произвольным образом использоваться в програм-
ме пользователя.

Установка программного обеспечения

Для начала следует зарегистрироваться на http://m2m.
gemalto.com/ и указать IMEI-номер системы. Этот номер на-
ходится на модуле EHS6 в нижней строке (рис. 9), в данном 
случае это 358884 05 007431 4.

Ни EHS6, ни макетная плата не поддерживают прерываний. 
Единственный способ реакции на изменение входных сиг-
налов – опрос.

На макетной плате также имеются места под установку 
разъема и вспомогательных радиоэлементов, помеченных 
«GPS» (рис. 5). В производственной гамме Gemalto имеют-
ся модули с поддержкой ГЛОНАСС и даже ЭРА-ГЛОНАСС 
(например модуль EHS5). Этот модуль полностью совме-
стим по выводам с описываемым EHS6.

Также на плате имеется U-Fl-разъем для подключения внеш-
ней сотовой антенны. По спецификации модуль EHS6 полно-
стью защищен от несогласованной антенны и способен вы-
держать совсем несогласованную антенну без повреждений. 
Учитывая, что по спецификации модуль способен отдавать 
в нагрузку до 2 Вт и если нагрузка предельно не согласована, 
то вся эта мощность будет рассеяна внутри модуля. Модуль 
оснащен встроенными средствами контроля температуры 
и должен будет при перегреве отключиться. Однако всегда 
следует помнить один из законов Мэрфи: «транзистор, за-
щищенный предохранителем, вылетит первым, защитив пре-
дохранитель!» – и быть аккуратным с внешней антенной. Ну 
и лишнее СВЧ-излучение организму тоже неполезно.

Рис. 6. 

Рис. 7. 

Рис. 8.

Рис. 9. IMEI-номер системы

Рис. 10. Файлы, необходимые для установки ПО 

На макетной плате отсутствуют источники питания для под-
держки часов реального времени, чтобы получить такую под-
держку – надо припаять литиевую батарею к выводам BATT.
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Первая команда – запрос идентификации. Вторая – запрос 
напряжения питания, в данном случае это 3,664 В. Третья – 
запрос регистрации в сотовой сети. В нашем случае модуль 
зарегистрирован в сети «Билайн».

После успешной установки Eclipse можно импортировать 
в Workspace демонстрационные программы и исследовать 
возможности Java-мидлетов. Демонстрационных программ 
вполне достаточно, чтобы показать работу системы и взаи-
модействие приложения с аппаратурой на плате. Есть тра-
диционный Hello World и не менее традиционное моргание 
светодиодом на плате.

Импорт готовых проектов делается так, как показано на 
рис. 13.

Через некоторое время (в моем случае ожидание заня-
ло около двух часов) приходит письмо с логином и паро-
лем. С их помощью осуществляем вход в систему и заходим 
в Cinterion® Concept Board Support. Нам нужны файлы, на-
звания котороых показаны на рис. 10.

Распаковываем Installation Package и производим установку пу-
тем запуска Setup. Я поставил систему на виртуальную маши-
ну под управлением Windows 7 (32 бит), но, по информации 
специалистов Gemalto, можно использовать и 64-бит систему.

В процессе установки надо будет подключить плату и на-
жать кнопку «Старт». В моем случае драйвера платы устано-
вились автоматически. Но если от вас потребуется указать 
драйвера, они находятся в файле eh6_drivers_1112.

Установщик не размещает ссылку на eclipse.exe нигде, так 
что это нужно сделаь вручную. Программа лежит по такому 
пути: C:\Users\Public\Eclipse\eclipse\eclipse.exe

В системе появятся новые устройства (рис. 11).

Для общения с устройством по сериал-интерфейсу можно 
воспользоваться какой-либо доступной программой, напри-
мер Putty (рис. 12).

Рис. 11. Устройства, появившиеся после установки драйверов 
платы

Рис. 12. Окно «общения» с устройством

Рис. 13.

Рис. 14.

В результате получаем вот такое рабочее пространство, по-
казанное на рис. 14.

Можно запустить традиционный Hello World и посмотреть 
на вывод в консоль (рис. 15).
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//int baudrate = cc.getBaudRate();
InputStream inStream  = cc.openInputStream();
OutputStream outStream = cc.openOutputStream();

String data = "<aD21300>";

outStream.write(data.getBytes(), 0, data.length());
outStream.flush();

byte[] inBuf = new byte[12];
if (inStream.available()>0)
inStream.read(inBuf); 

inStream.close();
outStream.close();
cc.close();

Теперь в процессе выполнения программы канал GPIO7 бу-
дет автоматически переключен на ввод и программа цели-
ком заработает так, как задумано без необходимости мани-
пулировать вручную микропереключателями (рис. 17).

Соответственно получим синхронное мигание светодиодов 
(рис. 18).

Можно запустить программу мигания светодиодом Test_
routine из проекта GPIO5v_lib. С ней будет не все так гладко. 
В этой программе не сделан перевод вывода GPIO7 в режим 
ввода. Поэтому вывод будет выглядеть вот так, как показано 
на рис. 16. А на самой плате Cinterion будет мигать только 
один светодиод.

Как видим, сигнал InPort всегда «0», а должен быть равным 
сигналу OutPort. Исправить ситуацию можно двумя путя-
ми: либо использовать микропереключатель, либо сделать 
это программным путем. Для ручного переключения GPIO7 
в режим ввода надо перевести микропереключатель D5 
в нижнее положение. Вместо желтого светодиода включит-
ся рыжий.

Практический пример
Подробное описание протокола обмена с CCU содержит-
ся в документе concept_board_hd_v01a.pdf. Его можно за-
грузить с сайта http://m2m.gemalto.com/, который становится 
доступным после регистрации. Здесь я дам только практи-
ческую «выжимку» для конкретного случая.

Адрес CCU на шине I2C 0x69 или 1101001 в двоичном виде. 
Команда запись ("1") или чтение ("0") добавляется в конец 
посылки и становится восьмым битом. Таким образом, полу-
чаем либо 0xD2 для записи, либо 0xD3 для чтения.

Следующий байт – адрес внутреннего регистра CCU. 

Нас интересует GPIO7, его адрес 0x13.

И последний байт посылки – команда включить канал GPIO 
на ввод 0x00 (на вывод – 0x01 соответственно).

Итак, полная команда для перевода GPIO7 в режим чтения 
будет выглядеть так: aD21300.

Префикс "a" в начале строки – Message ID, может быть толь-
ко одной буквой.

Допишем в текст программы следующие строки:
I2cBusConnection cc = (I2cBusConnection) Connector.

open("i2c:0;baudrate=400");

Рис. 16.

Рис. 17.

Рис. 18.
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Обратите внимание на положение 
микропереключателя D5, управля-
ющего направлением порта GPIO7. 
Он стоит в положении «вывод», но 
включен рыжий нижний светодиод: 
программно от CCU включен режим 
«ввод» и команда от CCU имеет бо-
лее высокий приоритет.

Также я добавил в программу чтение 
показаний ADC:

ADC adc = new ADC(0,0);

И в основной цикл:
System.out.println("; ADC: " + adc.
getValue() *4,17 + " mV");

Не забываем умножить на 4,17 – учи-
тывая поправочный коэффициент 
преобразователя напряжения на вхо-
де. Полученные 4,75 В – это как раз 
напряжение питания минус падение 
напряжения на развязывающих эле-
ментах.
Добавим считывание нажатия кнопок 
на макетной плате и изменим про-
грамму так, чтобы она останавлива-
лась по нажатию любой из кнопок.

Добавим в текст программы строки:
Vector pins1 = new Vector(2);

      pins1.addElement("GPIO11");
      pins1.addElement("GPIO12");
      
     InPort inport1 = new InPort(pins1);

Изменим условие продолжения 
цикла:
while (inport1.getValue()==0)
Теперь программа крутится беско-
нечно, пока не будет нажата любая из 
кнопок на макетной плате.
И в качестве «вишенки на торте» 
добавим посылку SMS после нажа-
тия любой из кнопок. Такая про-
грамма может рассматриваться как 
proof of concept работы системы, ре-
агирующей на срабатывание внеш-
него датчика и посылающего SMS, 
информирующие пользователя о воз-
никновении некоего условия. Мо-
дуль EHS6 правильно работает с АТ-
командами посылки текстовых SMS, 
что позволило не заниматься генера-
цией PDU-сообщения и решить зада-
чу простым путем. В функции посыл-
ки SMS предварительно проверяется 
статус модуля – зарегистрирован ли 
он в сотовой сети.
Текст программы, в котором красным 
выделены внесенные изменения:

/*
 *
 * Copyright (C) Gemalto M2M GmbH 2013. All Rights reserved.
 *
 * Gemalto M2M GmbH ("Gemalto") grants Licensee a non-exclusive,
 * non-transferable, limited license to transmit, reproduce, disseminate, utilize
 * and/or edit the source code of this Software (IMlet, LIBlet, batch files,
 * project files) for the sole purpose of designing, developing and testing
 * Licensee’s applications only in connection with a Gemalto Wireless Module.
 *
 * THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY 
OF ANY KIND,
 * EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE 
IMPLIED
 * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.
 *
 * GEMALTO, ITS LEGAL REPRESENTATIVES AND VICARIOUS AGENTS SHALL - 
IRRESPECTIVE
 * OF THE LEGAL GROUND - ONLY BE LIABLE FOR DAMAGES IF THE DAMAGE 
WAS CAUSED
 * THROUGH CULPABLE BREACH OF A MAJOR CONTRACTUAL OBLIGATION 
(CARDINAL DUTY),
 * I.E. A DUTY THE FULFILMENT OF WHICH ALLOWS THE PROPER EXECUTION 
OF THE
 * RESPECTIVE AGREEMENT IN THE FIRST PLACE OR THE BREACH OF WHICH 
PUTS THE
 * ACHIEVEMENT OF THE PURPOSE OF THE AGREEMENT AT STAKE, RESPECTIVELY, 
AND ON THE
 * FULFILMENT OF WHICH THE RECIPIENT THEREFORE MAY RELY ON OR WAS 
CAUSED BY GROSS
 * NEGLIGENCE OR INTENTIONALLY. ANY FURTHER LIABILITY FOR DAMAGES 
SHALL -
 * IRRESPECTIVE OF THE LEGAL GROUND - BE EXCLUDED. IN THE EVENT THAT 
GEMALTO IS
 * LIABLE FOR THE VIOLATION OF A MAJOR CONTRACTUAL OBLIGATION IN 
THE ABSENCE OF
 * GROSS NEGLIGENCE OR WILFUL CONDUCT, SUCH LIABILITY FOR DAMAGE 
SHALL BE LIMITED
 * TO AN EXTENT WHICH, AT THE TIME WHEN THE RESPECTIVE AGREEMENT 
IS CONCLUDED,
 * GEMALTO SHOULD NORMALLY EXPECT TO ARISE DUE TO CIRCUMSTANCES 
THAT THE PARTIES
 * HAD KNOWLEDGE OF AT SUCH POINT IN TIME. GEMALTO SHALL IN NO 
EVENT BE LIABLE
 * FOR INDIRECT AND CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS OF PROFIT. 
GEMALTO SHALL IN NO
 * EVENT BE LIABLE FOR AN AMOUNT EXCEEDING Ђ 20,000.00 PER EVENT OF 
DAMAGE. WITHIN
 * THE BUSINESS RELATIONSHIP THE OVERALL LIABILITY SHALL BE LIMITED TO 
A TOTAL
 * OF Ђ 100,000.00. CLAIMS FOR DAMAGES SHALL BECOME TIME-BARRED AFTER 
ONE YEAR AS
 * OF THE BEGINNING OF THE STATUTORY LIMITATION PERIOD. IRRESPECTIVE 
OF THE
 * LICENSEE’S KNOWLEDGE OR GROSS NEGLIGENT LACK OF KNOWLEDGE OF 
THE CIRCUMSTANCES
 * GIVING RISE FOR A LIABILITY ANY CLAIMS SHALL BECOME TIME-BARRED 
AFTER FIVE
 * YEARS AS OF THE LIABILITY AROSE. THE AFOREMENTIONED LIMITATION OR 
EXCLUSION
 * OF LIABILITY SHALL NOT APPLY IN THE CASE OF CULPABLE INJURY TO LIFE, 
BODY OR
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 * HEALTH, IN CASE OF INTENTIONAL ACTS, UNDER THE 
LIABILITY PROVISIONS OF THE
 * GERMAN PRODUCT LIABILITY ACT 
(PRODUKTHAFTUNGSGESETZ) OR IN CASE OF A
 * CONTRACTUALLY AGREED OBLIGATION TO ASSUME 
LIABILITY IRRESPECTIVE OF ANY
 * FAULT (GUARANTEE).
 *
 * IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN THE 
PROVISIONS OF THIS AGREEMENT AND
 * ANOTHER AGREEMENT REGARDING THE SOURCE 
CODE  OF THIS SOFTWARE (IMLET, LIBLET,
 * BATCH FILES, PROJECT FILES) (EXCEPT THE GENERAL 
TERMS AND CONDITIONS OF
 * GEMALTO) THE OTHER AGREEMENT SHALL PREVAIL.
 *
 */

import gpio.GPIO5V_Factory;
import gpio.InPort5V;
import gpio.OutPort5V;

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Vector;

import javax.microedition.io.Connector;
import javax.microedition.midlet.MIDlet;
import javax.microedition.midlet.MIDletStateChangeException;

//import AtCmdDemo.AtCmdDemo.Listener;

import com.cinterion.io.ADC;
import com.cinterion.io.ATCommand;
import com.cinterion.io.ATCommandFailedException;
import com.cinterion.io.I2cBusConnection;
import com.cinterion.io.InPort;

public class Test_routine extends MIDlet {
 

  public Test_routine() {
    // TODO Auto-generated constructor stub
  }

  protected void destroyApp(boolean unconditional)
      throws MIDletStateChangeException {
    notifyDestroyed();
  }

  protected void pauseApp() {

    // TODO Auto-generated method stub
  }

  protected void startApp() throws MIDletStateChangeException 
{
    test();
    destroyApp(true);
  }
  
  protected void sendSMS()
  {
        try {
         
         System.out.println("Sending SMS in progress...");
            
            ATCommand m_Cmd = new ATCommand(false);
           
      
String registration_response = m_Cmd.send("AT+CREG?\r"); //
Checking if module is registered to the network

System.out.println(registration_response);

int localy_registered = registration_response.indexOf(",1"); 
System.out.println(localy_registered);
int roaming_registered = registration_response.indexOf(",5"); 
if((localy_registered >-1 ) || (roaming_registered >-1)){ 

  System.out.println("Module registered to the network"); 
         
            String Response = m_Cmd.send("AT+cmgf = 1\r");    
            System.out.println(Response);
            Response = m_Cmd.send("AT+CMGS=\"+79030189102
\"\r"); //here you put your nummber
            System.out.println(Response);       
            Response = m_Cmd.send("(c) Sergey Dronsky" + 
(char)26); //here you put text that is inside the SMS
            System.out.println(Response); 

}else{ 
  System.out.println("Module not registered to the network"); 

} 
        } catch (ATCommandFailedException ex) {
            ex.printStackTrace();
        } catch (IllegalStateException ex) {
            ex.printStackTrace();
        } catch (IllegalArgumentException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
  }

Иван Гончаров, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, 

ivan.goncharov@ptelectronics.ru

В статье отображены простейшие действия GSM-модема со встроенной Java Me Embedded. Разработчик 
может по своему усмотрению решить, как использовать модуль более эффективно в своем изделии, на-
пример, управлять портами ввода/вывода, принимать и обрабатывать данные с температурных  и иных 
датчиков, с приемопередатчиков ISM-диапазона и Bluetooth-модулей, взаимодействовать напрямую с 
ГЛОНАСС-приемником. На нашем рынке  набирает популярность продукт 3G-модем EHS5, содержащий 
всю ту же периферию, что и EHS6, а также со встроенной Java. EHS5 полностью совместим с BGS2, что 
позволяет разработчику разнообразить свое изделие при переходе на 3G без существенных затрат, но 
с наибольшим функционалом.
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  /**
   * To run this Test, connect the GPIO6 and GPIO7 pins. Then 
the Output
   * should be like this:<br>
   * <b> 0; OutPort: 0; InPort: 0<br>
   * 1; OutPort: 1; InPort: 1<br>
   * 2; OutPort: 0; InPort: 0<br>
   * 3; OutPort: 1; InPort: 1<br>
   * <br>
   * Note:</b> In case of error the InPort values are always 0 
or 1.
   */
  private void test() {
    InPort5V inPort = null;
    OutPort5V outPort = null;
    GPIO5V_Factory factory = new GPIO5V_Factory(GPIO5V_
Factory.CONCEPT);
    
    try {
     
      int counter = 0;
      Vector outPins = new Vector(1);
      Vector values = new Vector(1);
      outPins.addElement("GPIO6");
      values.addElement(Integer.valueOf("0"));
      outPort = factory.getOutPort5V(outPins, values);
      
      ADC adc = new ADC(0,0);
      
      I2cBusConnection cc = (I2cBusConnection) Connector.
open("i2c:0;baudrate=400");

      //int baudrate = cc.getBaudRate();
      InputStream inStream  = cc.openInputStream();
      OutputStream outStream = cc.openOutputStream();
      
      String data = "<aD21300>";
      
      outStream.write(data.getBytes(), 0, data.length());
      outStream.flush();

      byte[] inBuf = new byte[12];
      if (inStream.available()>0)
      inStream.read(inBuf); 
      
      inStream.close();
      outStream.close();
      cc.close();

      //Write Transfer Frame, where a = message ID, AE = Slave 
Address and write request:  String data = "<aAE000102030405
060708090A0B0C0E0F>";
     // outStream.write(data.getBytes(), 0, data.length());
     // outStream.flush();

      Vector inPins = new Vector(1);
      
      inPins.addElement("GPIO7");
      //inPins.addElement("GPIO9");
      
      inPort = factory.getInPort5V(inPins);
      
      Vector pins1 = new Vector(2);

      pins1.addElement("GPIO11");
      pins1.addElement("GPIO12");
      
     InPort inport1 = new InPort(pins1);

      System.out.println("GO");
      
      while (inport1.getValue()==0 ) { //or counter < 40
        System.out.print(counter + "; OutPort: " + counter % 2);
        try {
          outPort.setValue(counter);
        } catch (IOException e1) {
          e1.printStackTrace();
        }
        try {
          System.out.print("; InPort: " + inPort.getValue());
          System.out.print("; ADC: " + adc.getValue()*4.17 + " mV");
          System.out.println("; InPort1: " + inport1.getValue());

        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        try {
          Thread.sleep(20);
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        counter = 1 + counter;
      }
      outPort.release();
      inPort.release();
      sendSMS();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Заключение

В статье рассмотрен модуль EHS6 и макетная плата Cinterion 
Concept Board. Приведены простейшие способы общения 
с аппаратурой, вывод информации на разъем, считывание 
данных с разъема и аналого-цифрового преобразователя, 
посылка SMS из мидлета, установка и использование систе-
мы Eclipse для создания и отладки программ на Java ME 3.2. 
Все это возможно реализовать на базе модуля EHS5, кото-
рый является продолжением линейки Industrial и полностью 
совместим с модемами 2G BGS2 и BGS5. Отметим также, 
что полноценное использование модуля возможно только 
после детального изучения всей сопутствующей документа-
ции – и той, что размещена на сайте, и той, что устанавлива-
ется на компьютер.
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