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Компания TracoPower выпустила 
новые 5-Вт DC/DC-преобразователи 
с ультранизким уровнем шумов 
серии TVN 5WI в защищенном 
металлическом корпусе 
формата DIP-24.

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.

На сегодня сохраняются две основные 
тенденции развития электронной 
компонентной базы СВЧ – повышение 
интеграции схем СВЧ и развитие 
технологии. Причем если говорить 
о технологическом развитии, то имеет 
смысл сделать ударение именно 
на развитие GaN-технологии…

стр. 50

БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЙ
Высокоскоростной АЦП LM15851 благодаря своим 
уникальным характеристикам может найти широкое 
применение в ряде секторов беспроводной связи 
и широковещательных систем связи.

…описывается 
новый класс ПЛИС 
сверхнизкой плотности 
(ULD FPGA) 
и соответствующие 
типовые конструкции 
для создания недорогих 
гибко настраиваемых 
интерфейсных мостов, 
позволяющих использовать 
периферийные устройства 
стандарта MIPI 
на базе шины D-PHY 
во встраиваемых системах 
и находить новые 
применения 
для MIPI-компонентов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКИ 
ДЛЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Cергей Кузьмин,
sergey.kuzmin@ptelectronics.ruматериал на сайте: 51.6

На сегодня сохраняются две основные тенденции раз-
вития электронной компонентной базы СВЧ – повыше-
ние интеграции схем СВЧ и развитие технологии. При-
чём если говорить о технологическом развитии, то имеет 
смысл сделать ударение именно на развитии GaN тех-
нологии, поскольку все остальные могут рассматри-
ваться как пути улучшения достигнутых характеристик, 
а технологии, основанные на производстве GaN-элементов, 
позволяют достичь поистине революционных результатов.

Основные особенности GaN-технологии и прогнозы раз-
вития, практически все из которых сбылись, очень хорошо 
показаны в статье [1]. В частности, там говорится про ал-
мазный транзистор, и вот фирма Raytheon (подразделение 
IDS) в рамках одной из программ DARPA произвела успеш-
ную замену подложки из SiC на алмаз, который является 
более теплопроводящим материалом, что позволило в три 
раза увеличить плотность мощности транзисторов за счёт 
сорокапроцентного уменьшения температуры канала [2].

В таблице 1 сравниваются электрические и тепловые свой-
ства алмаза по сравнению с другими подложками, обычно 
используемыми как основа GaN. 

Как видно из таблицы, теплопроводность алмаза почти 
в пять раз больше, чем у SiC. Ещё алмаз превосходный элек-
троизолятор, что очень полезно при создании мощных СВЧ-
усилителей. 

Соответственно, устройства, сделанные по технологии 
GaN-on-Diamond, могут работать при более высоких тем-
пературах окружающей среды благодаря уменьшению те-
плового сопротивления между GaN-каналом и подложкой 
или корпусом (до 40%), что приводит к существенной эко-
номии стоимости приборов за счёт упрощения и удешевле-
ния системы охлаждения. При этом общий КПД системы 
и её надёжность возрастают. 

Тепловое сопротивление полупроводника – очень важный 
параметр при разработке изделий, поскольку он определя-
ет устойчивость системы к воздействию высокой температу-
ры окружающей среды. В качестве примера рассмотрим два 
устройства (см. таблицу 2), имеющих одну и ту же темпера-
туру канала 200 °C. При этом предположим, что рассеивае-
мая мощность 5 Вт. Также в таблице 2 указано, какими будут 
перепад температуры и температура основания при рабо-
те устройств. Другими словами, при работе первого изделия 
температура окружающей среды может быть на 50 °C больше.

СВЧ-компоненты

Физическое свойство Si GaAs SiC Сапфир ХОПФ-алмаз*

Теплопроводность, [Вт/(м*К)] 135–150 35–50 390–450 35 1000, 1500, 2000

Удельное сопротивление, Ом*см ~2,3105 ~104–108 ~104–106 ~1017 ~1013–1016

№ Технология Тепловое сопротивление, [°C/Вт] Перепад температуры, [°C] Температура основания, [°C]

1 GaN-on-Diamond 10 50 150

2 GaN-on-SiC 20 100 100

Таблица 1. Сравнение электрических и тепловых свойств

Таблица 2. Параметры устройств

* ХОПФ-алмаз (CVD diamond) – алмаз, полученный химическим осаждением из паровой фазы.
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Существенной разницей является то, что во втором слу-
чае система обеспечения тепловых режимов должна под-
держивать температуру не более 100 °C, а в первом не бо-
лее 150 °C. В большинстве систем эта разница может стать 
определяющей. Возможно, что в первом случае хватит воз-
душного охлаждения, а во втором потребуется громоздкое 
и сложное жидкостное. Не стоит забывать и о параметрах, 
характеризующих надёжность. Энергия активации, среднее 
время наработки на отказ и срок службы экспоненциально 
зависят от рабочей температуры. 

Применение технологии GaN-on-Diamond приведёт 
к уменьшению соотношения затрат на излучаемую мощ-
ность ($/Вт), снижению затрат на охлаждение и выигрыш 
в габаритных размерах и массе как непосредственно усили-
телей, так и систем в целом. 

С учётом развивающихся технологий и высокого спроса ин-
тегральные схемы СВЧ развиваются очень динамично. По-
является всё больше и больше монолитных интегральных 
усилителей, переключателей, ограничителей, аттенюато-
ров… Причём указанные микросхемы содержат не только 
РЧ-часть, но и элементы питания и управления. Сегодня не-
которые производители серийно выпускают готовые приё-
мопередающие модули для АФАР и ЦАФАР, правда пока не 
для широкополосных применений. 

Это отлично иллюстрируют несколько наглядных примеров.

Компания MACOM в феврале 2014 года поглотила про-
изводителя широкополосных GaN-транзисторов фирму 
NITRONEX [3], хотя и до этого у MACOM были хорошие 
собственные наработки в указанной области, что ещё раз 
подчёркивает большую перспективность развития данного 
направления. После поглощения вниманию разработчиков 
были представлены некоторые новинки, среди которых ре-
зультат совершенствования GaN-технологий – транзистор 
NPT2019. Новинка обладает характеристиками, недостижи-
мыми ранее: имеет выходную мощность 25 Вт при 16 дБ уси-
ления, работает в полосе DC–6 ГГц. Транзисторы выпуска-
ются как в керамических, так и в пластиковых корпусах для 
печатного монтажа.

Компания Microsemi в мае 2014 года анонсировала выпуск 
на рынок своего нового продукта – монолитных интеграль-
ных схем СВЧ [4]. Основанная на богатой истории созда-
ния СВЧ-устройств, новая линейка первоначально вклю-
чает 16 продуктов, охватывающих диапазон DC–40 ГГц, 
и включает широкополосные усилители, МШУ и комму-
таторы, разработанные для коммуникационной и изме-
рительной аппаратуры, оборонной и авиакосмической 
промышленности. Microsemi разрабатывает микросхемы 
используя как общепризнанную GaAs, так и находящую-
ся на стадии становления GaN полупроводниковую тех-
нологию. В частности, новые MMIC Microsemi включают 
в себя широкополосный усилитель MMA001AA, работа-
ющий в диапазоне DC–20  ГГц с коэффициентом усиления 
17  дБ, и SPDT-переключатель MMS002AA с развязкой 45 
дБ в полосе частот DC–20 ГГц. 

В апреле 2014 года компания Aerof lex выпустила на ры-
нок новый интегральный переключатель-ограничитель 
MSWLM2420-242 с превосходными характеристиками, 
учитывая размеры 852,5 мм [5]. Новый интегральный 
переключатель-ограничитель работает в диапазоне ча-
стот 2–4  ГГц при средней мощности до 125 Вт и ослабле-
нии до 0,85 дБ. 

Электрическая схема этого усилителя приведена на рис. 1. 

В заключение хотелось бы отметить, что владение информа-
цией о новинках, тенденции, текущем состоянии и перспек-
тивах развития технологий является необходимым услови-
ем успешности новой разработки. Современные разработки 
в области элементной базы СВЧ позволяют по-другому 
строить сложные радиотехнические системы. К сожале-
нию, иногда приходится наблюдать, как в спешном порядке 
меняется вся идеология новой системы и заново разраба-
тываются целые блоки, по причине того, что на этапе про-
ектирования были заложены морально устаревшие и, зача-
стую, снятые с производства компоненты. Напротив, можно 
привести достаточно много примеров, когда разработчики 
ориентировались на новейшие достижения, выбирая пер-
спективную компонентную базу, и в результате оказыва-
лись в выигрыше. И дело не только в опыте и интуиции, но 
и в умении увидеть в потоке информации вектор развива-
ющейся технологии. Зачастую подобная аналитическая ин-
формация позволяет реализовать задуманное и решить 
техническую задачу, осуществить технический прорыв 
в разработке перспективных устройств, а владелец этой ин-
формации, безусловно, имеет необходимые конкурентные 
преимущества. 

Литература
1. Кищинский А. Широкополосные транзисторные уси-

лители СВЧ-диапазона: смена поколений // Элек-
троника: Наука, Технология, Бизнес. – 2010. – №2.
http://www.electronics.ru/journal/article/28

2. h t t p : / / r a y t h e o n . m e d i a r o o m . c o m / i n d e x .
php?s=43&item=2543

3. http://www.macom.com/about/news-and-events/news-
archive/row-col1/news-archive/macom-news-list-archive/
macom-acquires-nitronex-llc 

4. http://investor.microsemi.com/2014-05-29-Microsemi-
Complements-its-Extensive-RF-Product-Portfolio-with-
New-Line-of-Monolithic-Microwave-Integrated-Circuit-
Devices

5. h t t p : / / a m s . a e r o f l e x . c o m / m e t e l i c s / p d f i l e s /
AeroflexMetelics_April2014_Article.pdf

Рис. 1. Схема электрическая функциональная переключателя-
ограничителя MSWLM2420-242
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ИСПЫТАНИЕ МОЩНЫХ 
РЧ-ТРАНЗИСТОРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ GAN НА SIC, 
НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ 
МОЩНОСТИ РЧ-СИГНАЛА

Текст подготовил Сергей Кузьмин, 
sergey.kuzmin@ptelectronics.ruматериал на сайте: 51.8

Раз уж GaN-технология для создания мощных устройств 
вполне развилась и получила одобрение на рынке, произ-
водители, которые снабжают его продуктами, использую-
щими эту подающую надежды технологию, обязаны обе-
спечить её надёжность. В этой статье представлен обзор 
тестовых методик, используемых для определения интен-
сивности отказов, и приводится сравнение методов опре-
деления срока службы в условиях высокотемпературного 
нагрева при воздействии постоянного тока и РЧ-сигнала 
(DC HTOL* и RF HTOL). Статья сфокусирована на методе 
RF HTOL при высокой мощности, используемом в фирме 
MACOM для проведения квалификационных испытаний** 
их новой линейки мощных РЧ-дискретных транзисто-
ров, выполненных по технологии GaN на SiС с индексом 
MAGX. Приводится обзор результатов и сравнение надёж-
ности устройств, выполненных по технологии GaN, по от-
ношению к старой, основанной на кремнии, технологии 
мощных полупроводников.

Понятно, что полупроводниковые устройства на основе ни-
трида галлия на карбиде кремния (GaN на SiС), используе-
мые для усиления мощности РЧ-сигналов, быстро завоевы-
вают признание в В-Ч и СВЧ-отрасли. Обещание того, что 
указанная технология обеспечит высокую плотность мощ-
ности и высокий КПД, так же как и работу в широкой по-
лосе частот, при повышенной температуре канала, по срав-
нению с предыдущими полупроводниковыми технологиями, 
окончательно сбывается. Все технологии проходили оди-
наковый жизненный цикл: внедрение, всеобщее признание 
и, наконец, устаревание. Однако прежде чем любая новая 
технология может быть полностью принята и одобрена, её 
надёжность должна быть доказана. Кроме того, текущая 
конъюнктура рынка, которая нуждается в коротких циклах 
проектирования, также требует надежности. Производите-
ли полупроводников мирового класса сегодня понимают это 

и поэтому систематически подвергают свою новую продук-
цию широкомасштабным отбраковочным испытаниям для 
оценки надежности и качества.

С начала семидесятых MACOM RF Power Products Group*** 
в Торрансе, Калифорния, имеет долгую и авторитетную 
историю обеспечения высокого качества надёжных РЧ- 
и СВЧ-решений для применения в мощных коммерческих 
и военных устройствах. За этот период фирма MACOM 
разработала широкое разнообразие систем для военной 
и коммерческой связи, первичных и вторичных радаров 
УВД, авионики, спутниковых линий связи и промышленных 
и медицинских применений в диапазоне от UHF до S, мно-
гие из которых производятся и сегодня. Устройства, разра-
ботанные для этих систем, требовали тщательных отбра-
ковочных испытаний для оценки надёжности, поскольку 
эти испытания – ответственный компонент при организа-
ции комплексного прогнозирования долговечности этих вы-
соконадёжных систем для решения ответственных задач. 
В результате фирма MACOM обладает глубоким опытом 
в разработке и тестировании компонентов, которые могут 
обеспечивать более чем тридцатилетний срок эксплуатации 
систем. 

Фирма MACOM недавно представила новую линейку мощ-
ных РЧ-транзисторов с затвором 0,5 мкм, выполненных по 
технологии GaN на SiC, и, оставаясь верной традиции, под-
вергла указанную технологию исчерпывающим испытаниям 
на надёжность и качество. В этой статье описывается при-
менённый технологический процесс и обобщаются резуль-
таты тестирования. 

Для проведения квалификационных испытаний был выбран 
образец тридцативаттного внутренне несогласованно-
го транзистора, выполненного по технологии GaN на SiC,  
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из линейки мощных транзисторов MAGX (см. рис. 1). При-
бор значительно больший, чем те, которые обычно выбира-
ют производители для квалификационных испытаний и ис-
пытаний на надёжность. Обычно применяют более мелкие 
ячейки порядка нескольких десятых миллиметра, однако 
был принят подход фирмы MACOM – использовать более 
мощные полупроводники, поскольку мы надеемся, что это 
скорее продвинет продукт на рынок, чем всего лишь «лом-
тик» устройства. 

Сам по себе полупроводник – это шестимиллиметровый 
HEMT с периферийным затвором, встроенный в керамиче-
ский корпус с использованием Au/Sn эвтектического припоя. 
Соединение корпуса с компонентом выполняется стандарт-
ной золотой проволочкой. Квалификационные испытания 
и испытания на надёжность были разделены на две основ-
ные группы: тестирование корпусированного образца в со-
ответствии со стандартом MIL-PRF-19500 и испытание на 
долговечность при повышенной температуре окружающей 
среды и при высокой мощности РЧ-сигнала, которое фокуси-
руется на надёжности непосредственно мощного полупро-
водникового кристалла из GaN. В каждой группе испытаний 
принимала участие своя выборка образцов. Данная статья 
сфокусирована, в основном, на испытании непосредственно 
полупроводника (RF HTOL), однако в таблице 1 кратко пока-
заны все отбраковочные испытания для оценки надёжности, 
относящиеся к квалификационным испытаниям устройства. 
Из пластин для изготовления интегральных схем и партий 
этих пластин получается большое число транзисторов. Они 
подвергаются выбраковке, как показано в столбце Выбор-

ка  2 таблицы 1, в результате внутреннего визуального осмо-
тра, ультразвукового контроля крепления кристалла (чтобы 
исключить пустоты) и функциональных тестов по постоян-
ному току и на РЧ. Изделие из пяти образцов, отобранных 
из этой группы, подвергается инфракрасному сканированию, 
используя систему Quantum Focus Infrascope II для опреде-
ления характеристического теплового сопротивления. Эта 
информация была использована для определения следую-
щего уравнения для вычисления температуры канала прибо-
ров при испытаниях на принудительный отказ: 

Т
канала

=Т
рассеяния

  (2,932 + 0,01973 Т
поверхности

) + Т
поверхности

,

где: 
T

канала
 – температура канала исследуемого устройства; 

Р
рассеяния

=Р
dc

–P
вых

+Р
вч

; 
Т

поверхности
 – температура нагревательного столика; 

Θjc=2,932 °C/Вт – тепловое сопротивление. 

В общей сложности, для проведения RF HTOL было ото-
брано восемнадцать устройств, содержащих 5 образцов, 
которые прошли ИК-сканирование. Напряжение стока было 
50  В, а напряжение затвора было подобрано так, чтобы уста-
новить ток рабочей точки 250 мА. Мощность непрерывно-
го РЧ-сигнала 2,5 Вт на частоте 3 ГГц. Напряжения стока 
и затвора поддерживались постоянными в течение теста. 
Три группы устройств испытывались при постоянных темпе-
ратурах канала 290 °C, 305 °C и 320 °C. В совокупности были 
собраны более чем 16  000 часов данных в течение тестиро-
вания. При самой низкой температуре отдельные устрой-
ства работали более 1 600 часов.

Во время теста через равные промежутки времени темпера-
тура изделий снижалась до 60 °C, и для каждого из них про-
водились измерения постоянного тока и РЧ-характеристик. 
Цель этих тестов состояла в том, чтобы проверить, что ско-
рость деградации, наблюдаемая при воздействии повышен-
ной температуры, сходна с ухудшением рабочих характери-
стик при нормальных рабочих температурах.

Критериями отказа во время теста были – либо падение 
выходной мощности РЧ-сигнала на 1 дБ, либо падение на 
20% рабочего тока стока. Если одно из этих событий про-
исходило, то образец считался вышедшим из строя. В те-
чение тестирования стало ясно, что уменьшение выходной 
мощности на 1 дБ в обязательном порядке происходило 

Рис. 1. HEMT транзистор 30 Вт в непрерывном режиме

Выборка 1 
Тестирование корпусированного 
образца в соответствии 
со стандартом MIL-PRF-19500

Выборка 2 
Определение срока службы 
в условиях высокотемпературного 
нагрева при воздействии 
мощного РЧ-сигнала

Внутренний визуальный осмотр 
Воздействие РЧ-сигнала 
и постоянного тока 
Паяемость 
Стойкость к агрессивным средам 
Термоциклирование 
Герметичность (грубая проверка 
герметичности) 
Прочность склейки 
Прочность выводов 
Влагостойкость 
Удар 
Вибрации 
Постоянное ускорение 
Солевой туман 
Пробой 

Внутренний визуальный осмотр 
Ультразвуковой контроль крепления 
кристалла 
Воздействие РЧ-сигнала 
и постоянного тока 
ИК-сканирование 
Проверка защитного покрытия 
Герметичность (грубая проверка 
герметичности) 
RF HTOL

Таблица 1.

Часы Температура канала

ML 529 320 °C

ML 1,5103 305 °C

ML 3,7103 290 °C

MTTF 5,3106 200 °C

 Таблица 2. Результаты испытаний на долговечность (критерий 
отказа – падение выходной мощности РЧ-сигнала на 1 дБ)

Данные при температуре 290 °C получены в результате экстраполяции 
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перед понижением тока стока. По-
этому именно понижение мощно-
сти стало основным критерием отка-
за. Для устройств, которые во время 
теста не достигали заданных крите-
риев отказа, время выхода из строя 
определялось методом экстраполя-
ции. В каждом случае был доступен 
достаточный объем данных, чтобы 
получить кривую, пригодную для экс-
траполяции. В результате были опре-
делены средние сроки службы для 
каждой из трёх групп. Результаты на-
ходятся в таблице 2.

Как отмечалось ранее, проведение 
испытания на долговечность столь 
сложного изделия не типично и дан-
ных таких исследований представ-
лено мало. Большинство испытаний 
на долговечность, проводимых до 
настоящего времени, было сделано 
на постоянном токе при нескольких 
температурах без подачи на изделие 
РЧ-сигнала.

Поэтому трудно сравнить результа-
ты, приведённые в данной статье, 
с результатами других изготовите-
лей. Однако продемонстрированные 
значения долговечности хорошо со-
поставимы с известными пределами, 
основанными на энергии активации 
(Ea). Кроме того, эта статья – одно из 
немногих известных исследований, 
в котором используется значение 
теплового сопротивления, получен-
ное из результатов ИК-сканирования 
при воздействии высокой мощно-
сти РЧ-сигнала. Важно отметить, что 
это точно описывает значение тем-
пературы канала при тестировании 
в условиях повышенной температу-
ры. Представленный в статье набор 
тестов, как полагают, более точно 
и строго согласуется с предсказанной 
медианной долговечностью, чем со-
общала какая-либо другая компания 
для устройств такого размера и при 
таких уровнях мощности.

Графики деградации выходной мощ-
ности РЧ-сигнала (см. рис. 2–4) пока-
зывают общую тенденцию – перво-
начальное ухудшение характеристик 
происходит за первые 100–200 часов. 
Впоследствии характеристики вырав-
ниваются и наблюдается значительно 
меньшая деградация в течение дол-
гого времени. Это может указывать 
на два различных механизма, вызы-
вающих деградацию характеристик 
в пределах одного устройства. Про-

Рис. 2. Зависимость выходной мощности РЧ-сигнала от времени при температуре кана-
ла 320 °C

Рис. 3. Зависимость выходной мощности РЧ-сигнала от времени при температуре кана-
ла 305 °C

Рис. 4. Зависимость выходной мощности РЧ-сигнала от времени при температуре кана-
ла 290 °C
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Рис. 5. Логарифмически нормальное распределение отказов

Рис. 6. Трёхтемпературный график Аррениуса, используемый для экстраполяции

межуточные результаты тестирования через равные промежутки времени при 
60 °C во время испытания на долговечность представлены на рисунках 2–4. График 
логарифмически нормального распределения показан на рисунке 5. Соответству-
ющий трёхтемпературный график Аррениуса, используемый для экстраполяции, 
чтобы понизить рабочие температуры, может быть найден на рисунке 6. По этим 
данным была вычислена энергия активации Ea=1,77.

Приведённые в статье результаты 
считаются применимыми ко всей ли-
нейке GaN HEMT фирмы MACOM. 
Следующий очень важный шаг – под-
вергнуть устройства, прошедшие RF 
HTOL, детальному исследованию 
и анализу, чтобы попытаться опреде-
лить соответствующие факторы, спо-
собствующие отказу устройства из-за 
полупроводника. В мощных полупро-
водниковых приборах, основанных на 
кремнии, основной фактор, способ-
ствующий отказу, хотя не обязатель-
но единственный, был связан с от-
казами из-за миграции металла. Для 
предсказания времени жизни меж-
соединений в устройствах SiBJT фир-
мы MACOM использовалось уравне-
ние Блэка для миграции металла при 
энергии активации Ea=1 (приблизи-
тельно).

Испытания, описанные в этой статье, 
представляют данные, подтвержда-
ющие надёжность продуктов фир-
мы MACOM, произведённых по по-
лупроводниковой технологии GaN 
на SiC, при длительной эксплуатации 
и работе при воздействии РЧ-сигнала 
и расчётном режиме смещения. Ре-
зультаты сопоставимы с качеством 
и надежностью продуктов, произ-
веденных подразделением мощных 
РЧ-изделий фирмы MACOM за про-
шедшие 30 лет. Результаты квалифи-
кационных испытаний в соответствии 
со стандартом MIL-PRF-19500, а так-
же описанных здесь испытаний RF 
HTOL доступны по запросу.

* HTOL – High Temperature Operating 
Life – срок службы в условиях высоко-
температурного нагрева.

** П. 9.8 ГОСТ Р 15.201-2000: «С це-
лью демонстрации готовности пред-
приятия к выпуску продукции, отве-
чающей требованиям КД, проверки 
разработанного технологического 
процесса, обеспечивающего стабиль-
ность характеристик продукции, а 
также для оценки готовности пред-
приятия к выпуску продукции в ко-
личестве, определяемом договором 
(контрактом), проводят квалификаци-
онные испытания».

*** MACOM RF Power Products Group 
– подразделение мощных РЧ-изделий 
фирмы MACOM.

Большинство испытаний на долговечность, 
проводимых до настоящего времени, 
было сделано на постоянном токе 
при нескольких температурах 
без подачи на изделие РЧ-сигнала
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ 
НА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ 
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Описание, характеристики, перспективы развития, 
результаты испытаний на долговечность

Сергей Кузьмин, 
sergey.kuzmin@ptelectronics.ruматериал на сайте: 51.14

В статье описан интегральный модуль переключателя-
ограничителя, работающий в S-диапазоне в полосе ча-
стот от 2 до 4 ГГц с максимальной падающей мощностью 
125  Вт в передающем в антенну канале и 2 Вт в приемном 
от антенны канале, при этом просачивающаяся мощность 
составляет менее 30 мВт. Это интегральная микросхе-
ма со встроенной схемой подачи питания и ограничива-
ющим ток резистором на компактной 8×5×2,5 мм под-
ложке из нитрида алюминия для лучшего рассеяния тепла 
и термостойкости. Встроенный ограничитель позволяет 
прямое подсоединение к МШУ в приемном канале. Мо-
дуль исключает необходимость внешних ограничиваю-
щих цепей. 

Приведены результаты испытаний на долговечность p-i-n-
диодного однополюсного переключателя на два направ-
ления, работающего в диапазоне частот от 400 МГц до 
4  ГГц с максимальной непрерывной падающей мощностью 
158  Вт в компактном корпусе 8×5×2,5 мм. 

Введение

Коммутаторы и ограничители мощности являются одними 
из самых основных и неотъемлемых узлов СВЧ-тракта. Труд-
но представить себе современный, как правило, сложный 
и многофункциональный радиотехнический модуль без этих 
устройств. 

Ограничители необходимы, чтобы защитить от мощного 
РЧ-сигнала чувствительные полупроводниковые компонен-
ты РЧ-тракта, такие как МШУ и смесители. Приемник обя-
зан достоверно детектировать и обрабатывать приходящие 
слабые сигналы. С чувствительным МШУ, предусмотренным 
на входе приемника, даже часть мощного сигнала передат-
чика вероятно повредит столь чувствительные компоненты 
ВЧ-тракта. 

Основную опасность для приемников представляют соб-
ственные передатчики, сигнал которых может отражать-
ся от антенны и попадать в приемный тракт, и сигналы от 
расположенных рядом мощных радиолокаторов и других 
высокомощных передатчиков с непредсказуемым време-
нем прихода большого РЧ-сигнала.

Известны три типа защитных устройств – газоразрядные, 
ферритовые и диодные ограничители. Первые два типа 
предназначены для уровней мощности от 100 Вт и выше. 
Наиболее распространенным типом являются диодные 
ограничители, как с внешним управлением, так и самоуправ-
ляемые, на уровни мощности от единиц милливатт до со-
тен ватт. 

Когда требуется осуществлять переключения не часто, на-
пример при переходе от основного комплекта оборудова-
ния к резервному, как правило, устанавливают механические 
переключатели. На текущий момент они обладают очень 
хорошими характеристиками по величине максимальной 
коммутируемой мощности и ослаблению, но отличаются 
медленностью (десятки микросекунд) и имеют ограничен-
ный ресурс (несколько миллионов переключений). Если же 
переключатель используется постоянно, особенно когда не-
обходимо быстро (<1 мкс) переключать каналы, применяют-
ся коммутаторы на основе p-i-n-диодов. 

Наибольшее количество ограничителей и переключателей 
предусмотрено в приемопередающих модулях (ППМ) ак-
тивных фазированных антенных решеток (АФАР). Каждый 
ППМ обычно содержит один-два маломощных переключа-
теля (~100 мВт) на входе от аппаратуры и мощный переклю-
чатель и ограничитель (1–200 Вт) на входе от антенны (вы-
ходе усилителя мощности). 

Маломощные переключатели выполняются в виде инте-
гральных схем – обычно они широкополосные и со встро-
енным ТТЛ-драйвером. Их может не быть вовсе, если они 
встроены в управляющий элемент, такой как фазовращатель/
аттенюатор или интегральный ППМ, содержащий не толь-
ко элементы, управляющие амплитудой и фазой в канале, но 
и первые каскады усилителя мощности и МШУ с фильтром. 

Одно из основных требований к переключателю и огра-
ничителю на выходе ППМ АФАР со стороны антенны, где 
мощность РЧ-сигнала максимальна, – малые габаритные 
размеры. Немаловажными являются повторяемость харак-
теристик, простота монтажа при серийном производстве 
и цена. В одной АФАР может быть от нескольких десят-
ков до нескольких тысяч ППМ. Отсюда возникает потреб-

СВЧ-компоненты



журнал для инженеров и конструкторов

ность в переключателях и ограничителях в виде миниа-
тюрных интегральных схем. Специфика АФАР допускает 
существование гибрида – интегрального переключателя-
ограничителя. 

В данной статье современные интегральные переключате-
ли и ограничители для поверхностного монтажа рассмо-
трены на примере изделий фирмы Aeroflex/Metelics (подраз-
деления COBHAM) – лидера в разработке и производстве 
мощных интегральных ограничителей и переключателей. 
Одним из самых интересных продуктов Aeroflex является 
переключатель-ограничитель – это важный шаг в направ-
лении системной интеграции на уровне ППМ, где цепи пе-
реключателя и ограничителя интегрируются в компактный 
(8×5×2,5  мм) модуль на нитрид-алюминиевой подложке. 
Для этого модуля не нужны внешние цепи питания или огра-
ничивающие ток резисторы. 

Управляющий элемент РЧ-тракта – p-i-n-диод

Хотя p-i-n-диод подобен обычному диоду, он содержит до-
полнительный слой между слоями p и n, в котором накапли-
вается заряд, когда диод смещен в обратном направлении. 
Характеристики диода и величина заряда, накопленного 
в i-слое, определяют импеданс диода при воздействии РЧ- 
и СВЧ-сигналов. p-i-n-диоды управляются постоянным то-
ком и напряжением, при этом меняются сопротивление 
и емкость внутренней i-области. Возможность управления 
импедансом делает p-i-n-диоды основными кирпичиками 
в широком наборе РЧ-и СВЧ-устройств, таких как переклю-
чатели, ограничители, фазовращатели и т. д. 

Рис. 1. Структура p-i-n-диода и его эквивалентные схемы 

Структура 
p-i-n-диода

Эквивалентная схема при
прямом смещении

Эквивалентная схема при
обратном смещении

Превосходный отклик p-i-n-диодов на воздействие ВЧ- 
и СВЧ-сигналов, хорошие температурные свойства, извест-
ная коммутируемая мощность в расчете на единичный объ-
ем кремния и экономическая эффективность делают их 
принципиально необходимыми в РЧ- и СВЧ-применениях. 
Структура p-i-n-диода и его эквивалентные схемы приведе-
ны на рис. 1. 

Параметры p-i-n-диодов

Параметры p-i-n-диодов, напрямую влияющие на характери-
стики РЧ- и СВЧ-цепей: 

• последовательное сопротивление Rs при прямом сме-
щении;

• параллельное сопротивление диода или сопротивление 
при обратном смещении;

• емкость перехода Cj;
• толщина i-слоя;
• индуктивность выводов L.

Эти параметры определяют потери в цепи (ослабление), 
развязку (затухание), интермодуляционные составляющие 
и достижимые рабочие частоты.

Время жизни неосновных носителей (τ), которое связано 
с толщиной i-слоя, определяет скорость переключения 
и рабочие частоты. 

Термосопротивление (θ
JC) определяет РЧ и СВЧ рабочую и 

рассеиваемую мощность. Последняя вычисляется по фор-
муле:

P
dis 

= (175 ˚С–T
c
)/ θ

JC
,

где Т
с
 – температура окружающей среды, °С.

Рассмотрим пример, в котором на диод, находящийся 
в окружающей среде с температурой 75 °С, падает непре-
рывная мощность 350 Вт. Допустим, при прохождении РЧ-
сигнала через диод ослабление составляет 0,5 дБ (значение, 
близкое к типичному). То есть диод рассеивает 10% мощ-
ности, или 35 Вт. Соответственно, термосопротивление 
такого диода не должно превышать 2,8 °С/Вт, а если брать 
с запасом, и того меньше. К сожалению, современные мощ-
ные p-i-n-диоды с приемлемым значением емкости пере-
хода (~1 пФ) имеют термосопротивление 8–10 °С/Вт, что 
в данном примере соответствует 10 Вт рассеиваемой мощ-
ности. Диод сгорит. Отсюда следует ограничение на макси-
мальную падающую непрерывную мощность. Специальные 
схемотехнические ухищрения способны помочь увеличить 
допустимою рабочую мощность, но речь идет не о разах, 
а о десятках процентов. 

К числу наиболее важных параметров относится и обратное 
напряжение смещения VBR, которое определяет максималь-
ную импульсную мощность. Его типичные значения состав-
ляют 600–1200 В. При известных конструктивных особен-
ностях переключатели на дискретных элементах могут 
работать при импульсных мощностях в несколько киловатт. 
Миниатюризация в данном случае затруднена, поскольку 
пассивные компоненты тоже должны выдерживать эти мощ-
ности и расстояния (зазоры) должны быть такими, чтобы не 
допускать СВЧ-пробой. 

Последовательный симметричный переключатель 

На рис. 2 показана реализация симметричного однополюс-
ного переключателя на два направления с использованием 
p-i-n-диодов. 

Симметричный переключатель работает, когда соблюдены 
соответствующие условия питания и диод D1 смещен в пря-
мом направлении, а диод D2 одновременно смещен в об-
ратном направлении. Переключатель находится в состо-
янии «Вкл.» (низкое ослабление РЧ-сигнала) в плече J0-J1, 
когда диод D1 смещен в прямом направлении, а диод D2 
в обратном, и в состоянии «Выкл.» (большое сопротивление 
РЧ-сигналу) в плече J0-J2, если смещение диодов меняется 
на противоположное. Состояния «Вкл.», или низкоимпе-
дансное состояние, и «Выкл.», или высокоимпедансное со-
стояние, переключателя могут меняться местами при соот-
ветствующем питании. 

В последовательном симметричном переключателе осла-
бление и затухание определяют последовательное сопро-
тивление диода при данном постоянном токе и емкость пе-
рехода соответственно. 
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Последовательно-параллельный переключатель

У параллельного и последовательного переключателей есть 
свои достоинства и недостатки. Комбинация параллельной 
и последовательной топологий обеспечивает оптимальные 
значения различных РЧ-характеристик в широком диапазо-
не частот, таких как высокая скорость переключения, малое 
ослабление, большое затухание и рабочая коммутируемая 
мощность. При формировании последовательно-параллель-
ного модуля переключателя ослабление и затухание могут 
быть значительно улучшены добавлением шунтирующего 
диода D3 после последовательного диода D2 (см. рис. 4). 

Добавление диода D3 делает последовательный переклю-
чатель переключателем «передача-прием». Основное пре-
имущество такой топологии — в малом ослаблении в пле-
че передачи на антенну и высоком затухании в приемном 
от антенны плече. Параллельный диод в плече приема обе-
спечивает дополнительное затухание, которое зависит от 
сопротивления диода Rs и может контролироваться внеш-
ним источником постоянного тока. Это дополнительное за-
тухание очень полезно для защиты чувствительных МШУ в 
тракте приема. Параллельный диод D3 в тракте Rx-B1 будет 
увеличивать затухание на 15 дБ или больше. 

Существуют и более сложные варианты коммутаторов, на-
пример представленный на рис. 5. 

Последовательные переключатели обладают малым осла-
блением в широкой полосе частот и, как правило, имеют хо-
рошие эксплуатационные качества в пределах нескольких 
октав. Однако такие переключатели ограничены по допу-
стимой рабочей мощности, что определяется тепловым ре-
жимом p-n-перехода. 

В модуле переключателя для правильного взаимодействия 
с источником питания также необходимы вводы питания, 
которые представляют собой фильтры нижних частот. Они 
соединяют источник постоянного тока с линией, где прохо-
дит РЧ-сигнал. 

Параллельный симметричный переключатель 

Параллельный симметричный переключатель (рис.3) отли-
чается большим затуханием и малым ослаблением в широ-
ком диапазоне частот. Модули параллельного переключа-
теля могут выдерживать более высокую мощность за счет 
того, что диоды устанавливаются напрямую в корпус, а это 
обеспечивает меньшее тепловое сопротивление между ди-
одами и радиатором устройства. 

Рис. 2. Схема последовательного симметричного переключателя

Рис. 3. Схема параллельного симметричного переключателя

Рис. 4. Схема последовательно-параллельного переключателя

Рис. 5. Сложный симметричный переключатель на два направ-
ления

В отличие от модуля последовательного переключателя, 
в модуле параллельного переключателя РЧ-канал открыт 
(высокий параллельный РЧ-импеданс), когда диод смещен 
в обратную сторону, и РЧ-канал закрыт (низкий параллельный 
РЧ-импеданс), если диод смещен в прямом направлении. 

Ослабление в открытом канале зависит от емкости перехо-
да (Cj), а затухание – от последовательного сопротивления 
диода (Rs). 

СВЧ-компоненты
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Многокаскадный ограничитель

Для увеличения затухания используют несколько каскадов ограничителей. Как 
правило, на входе цепи первым идет диод с толстым i-слоем, а на выходе цепи – 
с тонким i-слоем. Число каскадов и толщина i-слоя (основной критерий для выбо-
ра ограничительного диода) зависят от необходимого затухания, допустимой па-
дающей мощности и требований к просачивающемуся уровню мощности плоской 
части импульса приемной цепи, которая подлежит защите. Размещение этих ка-
скадов также является ключевым фактором при разработке. Каскады ограничите-
ля разносятся на четверть длины волны (λ/4) для заданного частотного диапазона. 
Пример двухкаскадного ограничителя приведен на рис. 7.

Первый каскад двухкаскадного ограничителя построен с использованием пары 
мощных ограничительных диодов в параллельной конфигурации. Ответвитель и де-
тектор необходимы для ускоренного смещения диодов первого каскада. Второй ка-
скад отстоит от первого на четверть длины волны и содержит диод с тонким i-слоем 
и РЧ-дроссельную индуктивность, необходимую для замыкания постоянного тока. 

Работа двухкаскадного ограничителя

Когда мощный сигнал падает на вход двухкаскадного ограничителя, диоды в обоих 
каскадах находятся в состоянии с большим импедансом и весь сигнал проходит через 
модуль ограничителя. Поскольку диод второго каскада ограничителя имеет более 
тонкий i-слой и более короткое время переноса носителей, импеданс этого диода 
заменяется первым. Это изменение создает стоячую волну в линии передачи с мини-
мумом напряжения на втором каскаде. Так как первый каскад ограничителя отнесен 
на четверть длины волны (λ/4), максимум напряжения устанавливается на его дио-
дах. Этот максимум напряжения переводит первый каскад ограничителя в состояние 
с малым импедансом и в конечном счете обеспечивает полное ограничение. 

Радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой: 
применение модуля переключателя-ограничителя

Как уже отмечалось во введении, наиболее востребованы интегральные переклю-
чатели и ограничители в ППМ АФАР. На рис. 8 показана конфигурация ППМ с уси-
лителем мощности в канале передачи и МШУ в канале приема. Прием/передача 
могут разделяться при помощи мощного переключателя или ферритового цирку-
лятора. МШУ защищен переключателем-ограничителем. 

Однокаскадный ограничитель

Для ограничения РЧ-мощности ис-
пользуются p-i-n-диоды, включенные 
параллельно, поскольку в этом случае 
поддерживается превосходное зату-
хание и хороший отвод тепла. При 
отсутствии мощного падающего РЧ-
сигнала импеданс ограничительного 
диода максимален, что обеспечива-
ет ослабление не более 0,5 дБ. Когда 
большой РЧ-сигнал падает на ограни-
чительный диод, импеданс меняется 
на низкое значение и падающий сиг-
нал отражается обратно к источнику. 
На рис. 6 показана цепь однокаскад-
ного ограничителя. Его функциональ-
ные характеристики напрямую за-
висят от электрических параметров 
p-i-n-диода – последовательного со-
противления диода (Rs) и емкости 
перехода Cj. 

Радиочастотный индуктивный дрос-
сель действует как замыкание по по-
стоянному току, который генериру-
ется в ограничительном диоде при 
прохождении мощного РЧ-сигнала. 

Квазиактивный самоуправляемый 
ограничитель приводится в действие 
и выполняет защиту приемника мгно-
венно и не требует каких-либо внеш-
них драйверов питания. Иногда он до-
полняется активным ограничителем, 
фактически выключателем, содержа-
щим мощный переключательный p-i-
n-диод, питание на который подается 
от внешнего источника. Такую схему 
особенно часто используют в ППМ 
АФАР для защиты от собственно-
го усилителя мощности, когда время 
прихода мощного РЧ-сигнала извест-
но. При этом для увеличения надеж-
ности схемы управляющий сигнал по-
дают через компаратор, на который, 
в свою очередь, подается сигнал от 
детектора мощности в передающем 
тракте. Если сигнал «Передача» от 
системы управления не прошел, а вы-
сокая мощность РЧ-сигнала поступа-
ет в антенну, то смещение на пере-
ключательный p-i-n-диод все равно 
будет подано и приемный тракт не 
сгорит. 

Рис. 6. Схема однокаскадного ограни-
чителя

Рис. 8. Схема ППМ для АФАР

Рис. 7. Схема двухкаскадного ограничителя
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Модуль переключателя-ограничителя фирмы 
Aeroflex

Модуль переключателя-ограничителя состоит из одно-
полюсного переключателя на два направления на высокий 
уровень РЧ-мощности и пассивного ограничителя для защи-
ты приемника. Также в него полностью интегрирована цепь 
подачи постоянного смещения. Он разработан для исполь-
зования в мощных ППМ АФАР в S-диапазоне (2–4 ГГц). Схе-
ма модуля приведена на рис. 9. Для его правильного функ-
ционирования требуются два управляющих сигнала. Для 
контроля каждого состояния модуля переключателя-огра-
ничителя напряжение смещения прикладывается к портам 
питания B1 и B2. Характеристики переключателя-ограничи-
теля представлены на рис. 10–13. 

Режим передачи

В режиме передачи (ПРД) два параллельных p-i-n-диода 
между портами Ant и Tx в последовательной конфигурации 
смещены в прямом направлении путем подачи 30 В на порт 
питания Tx. Амплитуда результирующего тока питания че-
рез диоды прежде всего определяется амплитудой при-
ложенного к p-i-n-диодам напряжения и ограничивающим 
ток резистором 220 Ом. Компоненты фильтров питания 
и ограничивающий резистор 220 Ом интегрированы в под-
ложку из нитрида алюминия. Ток смещения в этом режиме   – 
130  мА. В то же время два p-i-n-диода, подсоединенных 
между B2 и GND в параллельной конфигурации, смещены 
в прямом направлении путем подачи на них отрицательно-
го смещения в 5 В с предельным током в 25 мА. Одновре-
менно последовательный p-i-n-диод, который подключен 
между портами Ant и Rx, смещен в обратном направле-
нии во время передачи. Типичное затухание в 40 дБ от Ant 
до Rx достигается благодаря непроводящему последова-
тельному диоду и двум проводящим параллельным диодам 
в тракте Ant-Rx. Типичное ослабление, которое может 
быть достигнуто в режиме передачи, – 0,3 дБ, при этом 
модуль способен выдерживать 125 Вт непрерывной мощ-
ности в тракте Ant-Rх. 

Режим приема

В режиме приема (ПРМ) последовательный диод между 
портами Ant и Rx смещен в прямом направлении путем 
приложения 5 В к порту питания B2. Амплитуда результи-

Рис. 9. Схема модуля переключателя-ограничителя

Рис. 10. Ослабление в тракте Ant-Rx

рующего тока смещения через диод в основном определя-
ется амплитудой напряжения, приложенного к p-i-n-диоду 
и ограничивающему ток резистору 220 Ом. Номинальный 
ток 25 мА. При таком питании порта В2 два параллельных 
диода смещаются в прямом направлении и ослабление 
уменьшается. Дальше по тракту Ant-Rx находится комби-
нация маломощного ограничительного p-i-n-диода и дио-
да Шоттки без смещения. Разделительные конденсаторы 
DC устраняют влияние напряжения смещения переклю-
чающихся диодов на цепь ограничителя. Одновременно 
p-i-n-диоды, находящиеся в тракте между Ant и Tx, сме-
щаются в обратном направлении путем приложения к ним 
отрицательного напряжения смещения 5 В, что приводит 
к изоляции порта Tx от тракта сигнала Rx. Такие усло-
вия смещения обеспечивают малое ослабление в тракте 
Ant-Rx. 

Дополнительный p-i-n-диод и диод Шоттки в параллель-
ной конфигурации работают как самоуправляемый ограни-
читель. В режиме ПРМ, если падающее РЧ-напряжение не 
превышает потенциал перехода ограничительного диода, 
РЧ-мощность проходит из порта Ant в порт Rx. Если РЧ-
напряжение на порте Ant возрастает и становится выше 
потенциала перехода прямо смещенного диода, то диод 
начинает проводить. Это позволяет ограничительному 
p-i-n-диоду накапливать заряд в своем i-слое, что сокраща-
ет последовательное сопротивление диода, и некоторая 
часть падающего сигнала отражается. Поскольку импеданс 
диода уменьшается, увеличивается ток в месте размеще-
ния диода (там максимум тока), что еще больше сокращает 
сопротивление диода. 

Диод Шоттки обладает меньшим по сравнению с p-i-n-
диодом пробивным напряжением, но именно от его ха-
рактеристик зависит величина просачивающейся мощно-
сти. Он также действует и как замыкание по постоянному 
току для ограничительного p-i-n-диода в цепи Ant-Rx. 
В режиме приема достигается типичное ослабление в 1 дБ, 
и модуль может выдерживать непрерывную РЧ-мощность 
в 2  Вт в тракте Ant-Rx. При этом типичное значение про-
сачивающейся мощности плоской части импульса состав-
ляет 20 мВт. 

Применение переключателя-ограничителя

СВЧ-компоненты
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Испытания на долговечность однополюсного 
переключателя на два направления MSW2041-204

Испытания на долговечность MSW2041-204 начались 
1  апреля 2013 года. Данный коммутатор был выбран для ис-
пытания на надежность, поскольку он является типичным 
представителем семейств MSW и LM и обладает наилучши-
ми характеристиками среди этих продуктов. Двадцать че-
тыре изделия подверглись испытаниям на долговечность 
и показали безотказную работу и отсутствие деградации 
характеристик. Испытания на долговечность были заверше-
ны 26 мая 2014 года после того, как изделия проработали 
в общей сложности 10 080 часов каждое.

Модуль переключателя MSW2041-204

MSW204х-204 – симметричный однополюсный p-i-n-
диодный переключатель для поверхностного монтажа, схе-
ма и внешний вид которого приведены на рис. 15, может 
быть использован в качестве переключателя «прием-пере-
дача» или активной защиты приемника от 50 МГц до 1 ГГц 
(MSW2040-204) или от 400 МГц до 4 ГГц (MSW2041-204). 
Переключатель изготавливается Aeroflex/Metelics с при-
менением отработанного компанией производственного 
процесса для гибридных интегральных микросхем, кото-
рый объединяет в одно целое высоковольтные p-i-n-диоды 
и пассивные элементы, помещенные на керамическую под-
ложку. Этот компактный низкопрофильный компонент для 
поверхностного монтажа (8×5×2,5 мм) обеспечивает луч-
шие характеристики, чем MMIC в QNF-корпусах (MMIC – 
Monolithic Microwave Integrated Circuit, или монолитная ин-
тегральная схема СВЧ).

Рис. 11. Обратные потери в тракте Ant-Rx

Рис. 12. Затухание в тракте Ant-Rx

Рис. 13. Зависимость выходной мощности от входной в трак-
те Ant-Rx

Рис. 14. Пример применения переключателя-ограничителя

Переключатель-ограничитель выполняет активную и пас-
сивную защиту приемника. При защите от собственного 
усилителя мощности в режиме ПРД, когда мощность про-
сачивается через циркулятор и частично отражается от ан-
тенны, сигнал проходит по тракту Ant-Tх и попадает в со-
гласованную нагрузку (см. рис. 14). При защите от внешних 
мощных сигналов, в режиме ПРМ, срабатывает ограничи-
тель, и сигнал отражается назад, таким образом происхо-
дит защита чувствительного приемника.

Рис. 15. Схема и внешний вид MSW2041-204

Низкое тепловое сопротивление (<25 °C/W) p-i-n-диодов 
в модуле MSW2041-204 позволяет ему гарантированно вы-
держивать уровень падающей непрерывной РЧ-мощности 
в 158 Вт и уровень импульсной РЧ-мощности в 500 Вт при 
условии переключения цепей без нагрузки и при температу-
ре окружающей среды 85 °С. 
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Данные тестирования

РЧ-характеристики были измерены и записаны до начала ис-
пытаний, в некоторые интервалы в 1000 часов и по оконча-
нии 10 000 часов работы под напряжением. Первоначаль-
ные, промежуточные и финальные данные показаны ниже 
на рис. 16–23. 

Начальные характеристики

MSW2041-204 SP2T оптимизирован для применения в крупно-
серийном производстве, поскольку приспособлен для по-
верхностного монтажа с использованием пайки методом 
оплавления припоя. Это продукт с большим сроком служ-
бы, способный надежно работать в военных, коммерческих 
и промышленных сферах. Устройство соответствует RoHS. 
Более подробно ознакомиться с характеристиками можно, 
прочитав техническое описание для MSW2041-204 на сайте 
Aeroflex/Metelics.

Описание цепи, используемой для испытаний 
на долговечность 

При нормальном функционировании только одна пара по-
следовательных диодов и один из параллельных диодов на 
противоположных сторонах смещены в прямом направлении. 
Например, в состоянии 1 последовательные диоды, распо-
ложенные между J0 и J1, и параллельный диод, находящийся 
между J2 и B2, прямо смещены, в то время как остальные ди-
оды не проводят. В другом возможном состоянии – в состоя-
нии 2 — условия смещения меняются с тем, чтобы другая по-
следовательная пара диодов (J0 и J2) с параллельным диодом 
на противоположной стороне (J1 и B1) проводили, в то вре-
мя как оставшиеся диоды не проводят. Диоды, смещенные
в прямом направлении, рассеивают мощность, а в обрат-
ном   – нет. Следовательно, проводящие диоды находятся 
под электрическим и температурным воздействием, а непро-
водящие  – только под электрическим. В ходе испытаний на 
долговечность переключатель функционирует именно в этом 
нормальном режиме. Состояние меняется с интервалом в 500 
часов: состояние 1 в течение первых 500 часов, затем пере-
ключение в состояние 2 на следующие 500 часов, возвращение 
в первое состояние на 500 часов, и т. д. 

Условия испытаний на долговечность

Испытания на долговечность проводились при комнатной 
температуре с принудительным охлаждением воздуха. Ток 
смещения, который протекал через проводящие диоды, со-
ставил 125% от абсолютного максимального номинально-
го тока для последовательных диодов, внесенного в список 
в таблице максимальных рабочих диапазонов. 

Начальное и периодическое тестирование

До начала испытания на долговечность все изделия прове-
рялись на:

• ослабление при малом сигнале в состоянии 1 и состоянии 2;
• затухание при малом сигнале в состоянии 1 и 2;
• возвратные потери при малом сигнале в состоянии 1 и 2 

при условиях, описанных в таблице электрических специфи-
каций MSW2041-204. Данные этих измерений были записаны.

Каждые 168 часов проверялся ток, протекающий через ис-
пытуемые изделия. 

Каждые 500 часов изделия, проходящие тестирование, про-
верялись на соответствие заявленным характеристикам, как 
и при первоначальном тестировании. Данные сравнивались 
с начальными. Отказов или деградации характеристик обна-
ружено не было. Прерывание испытаний на долговечность, 
требуемое для проверки характеристик, было менее чем на 
60 минут, после которых изделия немедленно возвращались 
в установку для испытаний, и испытания возобновлялись. 

Рис. 16. Ослабление J0-J1

Рис. 17. Ослабление J0-J2

Рис. 18. Затухание J0-J1
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Заключение

В заключение хотелось бы перечислить перспективные раз-
работки Aeroflex/Metelics:

• Ограничители мощности в герметичных корпусах (см. 
рис. 24), работающие в диапазонах частот 1–2 ГГц и 2–4 ГГц 
при 200 Вт непрерывной мощности и 1 кВт импульсной. 

 

• Переключатель-ограничитель MSWLM2620-262, ана-
логичный по характеристикам MSWLM2420-242, одна-
ко в тракте Ant-Rx может выдерживать непрерывную РЧ-
мощность не 2, а 60 Вт. 

• В ближайшее время ожидается выход широкополосного 
переключателя, действующего в диапазоне 0–40 ГГц с рабо-
чей мощностью 1 Вт. 

На официальном сайте компании Aeroflex/Metelics пред-
ставлена не полная информация по имеющейся в наличии 
и перспективной продукции. Получить техническую под-
держку и дополнительные сведения по интересующим из-
делиям можно у официального дистрибьютора Aeroflex/
Metelics – компании PT Electronics (https://ptelectronics.ru/). 

Рис. 20. Ослабление J0-J1

Рис. 21. Ослабление J0-J2

Рис. 22. Затухание J0-J1

Рис. 23. Затухание J0-J2

Рис. 24. Ограничитель в герметичном корпусе

Рис. 19. Затухание J0-J2

Характеристики после работы под напряжением 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
GAN-ТРАНЗИСТОРОВ
L-ДИАПАЗОНА
ФИРМЫ MICROSEMI

Сергей Мишуров, 
инженер ЗАО «ВНИИРА-Навигатор»материал на сайте: 51.24

В статье описывается работа GaN-транзистора Microsemi 
0912GN-650 и приводятся экспериментальные характери-
стики.

На сегодня транзисторы, выполненные на основе нитрид-
галлиевой технологии, становятся все более и более попу-
лярными. Такая тенденция не случайна, ведь, несмотря на 
сложности, с которыми приходится сталкиваться при рабо-
те с такими транзисторами, их преимущества неоспоримы.

Высокое пробивное напряжение сток-исток, а также вы-
сокая подвижность электронов, позволяет развивать ни-
тридным транзисторам высокую удельную плотность 
мощности, примерно 5 Вт/мм против 1 Вт/мм для арсенид-
галлиевых структур и 0,3 Вт/мм для кремниевых. Из этого 
преимущества вытекает следующее: согласование такого 
транзистора значительно проще, ведь при той же выход-
ной мощности длина затвора у нитридного транзистора 
в 5 раз меньше.

Еще один немаловажный фактор – это температурные ха-
рактеристики прибора. И в этом компоненте лидерство 
также остается за GaN. Например, для транзистора 
Microsemi 0912GN-650 максимальная допустимая темпера-
тура перехода +250 °С, тогда как для подобного кремние-
вого транзистора Integra IB0912M500 +200 °С.

К сожалению, без недостатков также не обошлось. Хотя, 
при должной подготовке и понимании сути процессов, эти 
недостатки перестают быть проблемой и становятся про-
сто характерной особенностью транзисторов, выполнен-
ных по данной технологии.

Во-первых, нитрид-галлиевые транзисторы – это приборы, 
работающие в обедненном режиме, следовательно, для их 
нормальной работы необходимо отрицательное смещение. 
Поэтому особенно важно помнить о правильной последо-
вательности подачи напряжения смещения и питания на та-
кой транзистор.

Во-вторых, через затвор транзистора, работающего в обед-
ненном режиме, протекает незначительный ток при низких 
уровнях мощности, но по мере увеличения входной мощно-
сти диод Шоттки в структуре затвора работает как выпря-

митель, вследствие чего ток затвора растет. В рассмотрен-
ном в обзоре транзисторе ток затвора может достигать 
64  мА.

Существует несколько типовых схем подачи напряжения пи-
тания и смещения, подробно рассмотренных в [1], [2] и [3]. 

Наиболее часто для подачи напряжения смещения на за-
твор используют операционный усилитель, к выбору кото-
рого нужно подойти с осторожностью. Дело в том, что за-
частую блокировочные конденсаторы в цепи затвора могут 
достигать нескольких сотен микрофарад, а как известно, 
операционные усилители, работающие на емкостную на-
грузку, склонны к паразитным осцилляциям.

В ходе работы с транзистором Microsemi 0912GN-650 были 
рассмотрены различные варианты подачи напряжения сме-
щения и питания.

Исходными данными являются:
• напряжение смещения –4 В,
• напряжение питания +50 В,
• ток стока покоя 100 мА,
• на вход подавалась импульсная ВЧ-мощность в преде-

лах от 5 до 13 Вт в диапазоне частот 1025–1150 МГц.

Исследовалась работа транзистора в следующих режимах:
1. Подача постоянного напряжения смещения на затвор, 

а также постоянного напряжения +50 В на сток, на вход 
подавался импульсный ВЧ-сигнал прямоугольной формы.

2. Подача постоянного напряжения смещения на затвор 
и импульсного напряжения +50 В на сток, на вход по-
давался импульсный ВЧ-сигнал прямоугольной формы.

3. Подача импульсного напряжения смещения на затвор 
минус 8 В – минус 4 В и постоянного напряжения 50 В 
на сток.

4. Подача импульсного напряжения смещения на затвор 
минус 8 В – минус 4 В, а также пары гауссовских импуль-
сов амплитудой 50 В на сток.

При всех условиях, а также на всех частотах в пределе 1025–
1150 МГц не наблюдалось никаких паразитных осцилляций.

Измеренные характеристики приведены на рисунках 1–8.
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Сергей Кузьмин,
инженер по внедрению СВЧ-продукции,

к.ф.-м.н., sergey.kuzmin@ptelectronics.ru 

GaN-транзисторы используются инженерами в своих разработках сравнительно недавно. Их преиму-
щества очевидны и многократно описаны в литературе и статьях.  Но живой опыт использования всег-
да очень полезен. 
К сожалению, у инженеров не всегда находится время для того, чтобы поделиться столь ценной ин-
формацией со своими коллегами. Хотелось бы поблагодарить Сергея за предоставленные результаты. 
Надеюсь, что это поможет другим разработчикам перейти на современную GaN-технологию. Напо-
минаю, что отладочные платы Microsemi доступны для тестирования.
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Рис. 1. Детектированный сигнал на частоте 1025 МГц

Рис. 4. Зависимость выходной мощности от входной при раз-
личных частотах

Рис. 5. Зависимость коэффициента усиления от входной мощно-
сти при различных частотах

Рис. 2. Детектированный сигнал на частоте 1090 МГц

Рис. 3. Детектированный сигнал на частоте 1150 МГц
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Рис. 6. Спектр сигнала. Частота 1025 МГц

Рис. 7. Спектр сигнала. Частота 1090 МГц

Рис. 8. Спектр сигнала. Частота 1150 МГц

Испытания показали, что транзистор устойчив во всем диа-
пазоне частот. Кроме того, при работе на такие нагрузки, 
как холостой ход и короткое замыкание, транзистор остал-
ся работоспособным, при этом выходная мощность не из-
менилась, что свидетельствует о целостности структур вну-
три транзистора. 

Применение данного транзистора также способствует 
упрощению схемы передатчика за счет сокращения числа 
каскадов.

На основании проведенных тестов, а также исходя из ха-
рактеристик самого транзистора 0912GN-650, применение 
данного прибора обоснованно в бортовых системах, ра-
ботающих в диапазоне частот 960–1215 МГц, в частности 
для ДМЕ в качестве оконечного каскада усилителя мощно-
сти. При этом нельзя не учесть, что существенно снижают-
ся требования к системе обеспечения тепловых режимов 
и, как следствие, уменьшается масса и габариты передатчика. 
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2. AN-009: Bias Sequencing and Temperature Compensation 
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Высокое пробивное напряжение 
сток-исток, а так же высокая 
подвижность электронов, 
позволяет развивать нитридным 
транзисторам высокую удельную 
плотность мощности, примерно 
5 Вт/мм против 1 Вт/мм 
для арсенид-галлиевых структур 
и 0,3 Вт/мм для кремниевых.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ VPT 
С ПОНИЖЕННЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 
В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ ПРИ РАБОТЕ 
НА БОЛЬШУЮ ЕМКОСТНУЮ НАГРУЗКУ

Яхин Шамиль, главный конструктор 
ОАО «НПО «Радиоэлектроника» им. В. И. Шимко»материал на сайте: 51.28

Взаимосвязь развития техники в целом и технологии про-
изводства отдельных компонентов прослеживается во 
всех отраслях. Появление новых мощных автомобильных 
двигателей, способных разогнать спорткар до 100 км/ч за 
4 секунды, автоматически предъявило новые требования к 
тормозной системе – остановить этот спорткар за соответ-
ствующие метры. Так же и в современной электронике – 
новые электронные устройства предъявляют дополнитель-
ные требования к системе питания.

Введение

В статье описывается пример применения источников пи-
тания VPT для обеспечения работы самолетной высоко-
частотной аппаратуры. 

В современных летательных аппаратах используется масса 
радиотехнической аппаратуры для систем связи, навигации, 
посадки, госопознавания, метеолокации, предотвращения 
столкновений самолетов…

По понятным причинам массу и объем указанной аппара-
туры необходимо сокращать. При этом функционал должен 
возрастать, а для этого необходимо применять новые схе-
мы построения бортовых систем. 

При традиционной схеме построения используется один 
мощный передатчик и ряд коммутируемых антенн или ан-
тенная решетка.

Для повышения функциональных возможностей аппаратуры 
переходят к активным схемам – несколько выносных прие-
мо-передающих модулей рядом с антеннами или полноцен-
ная АФАР. 

Кроме того, происходит постоянное комплексирование ап-
паратуры в направлении объединения нескольких систем 
в рамках одного функционального блока. 

При этом, безусловно, экономится масса и габариты, но накла-
дываются дополнительные требования на элементную базу.

В частности, становится необходимым применение совре-
менных высокочастотных транзисторов, в цепи питания 

которых устанавливаются накопительные конденсаторы 
с большой емкостью. 

Отсюда следует необходимость в компактных, легких ис-
точниках питания, способных работать на большую емкост-
ную нагрузку. 

Новый подход к построению системы питания

Традиционное решение проблемы построения системы 
питания, способной работать на большую емкостную на-
грузку, заключается в применении дополнительной схемы 
предварительной зарядки конденсаторов и подключения 
самого источника с некоторой задержкой после зарядки 
конденсаторов до нужного уровня. Применение подобного 
решения связано с определенными недостатками – допол-
нительные компоненты, снижение массо-габаритных пока-
зателей, повышение затрат при производстве аппаратуры, 
снижение надежности аппаратуры (больше компонентов – 
ниже надежность) и т.  д. и т.  п. Притом что есть простое 
решение – применение DC/DC-преобразователя, способ-
ного работать на большую емкостную нагрузку. Для реше-
ния такой (вполне конкретной) технической задачи были 
рассмотрены DC/DC-преобразователи производства АЕ 
и VPT. В качестве емкостной нагрузки использовали конден-
сатор емкостью 2000 мкФ. Это значение значительно пре-
вышает максимальную емкость конденсатора, заявленную 
в Datasheet на продукцию компании VPT, поэтому произ-
водитель по просьбе автора статьи провел (бесплатно) до-
полнительные испытания с целью выяснения изменений 
в режиме работы и параметрах DC/DC-преобразователя. 
Как показали тесты, изменения незначительно косну-
лись тех параметров, которые непосредственно связаны 
с временем накопления энергии конденсатором, напри-
мер время выхода в рабочий режим. Остальные важней-
шие характеристики, такие как стабильность параметров, 
управляемость и т.  д., остались неизменными. Конвертер 
работал в двух режимах – при включении как источник 
тока, выдавая максимально возможный ток, а при достиже-
нии заряда конденсатора до заданного уровня переклю-
чался в режим стабилизации напряжения. Этими теста-
ми производитель подтвердил возможность применения 
и DC/DC-преобразователей в этом режиме и с большой 
емкостной нагрузкой.

высоконадежные компоненты
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КПД источников в дежурном режиме

В передатчиках бортовой аппаратуры для преобразова-
ния напряжения первичной сети 27 В в необходимые на-
пряжения питания различных цепей часто используются 
преобразователи МДМ производства ОАО «Александер 
Электрик – Дон» (РФ). К сожалению, они имеют два суще-
ственных недостатка, которые препятствуют их эффектив-
ному применению в устройствах с чередованием режимов 
«рабочий» – «дежурный» с практически нулевым потре-
блением в дежурном режиме.

Во-первых, изготовитель преобразователей АЕ рекомен-
дует в дежурном режиме подключать балластную нагруз-
ку, причем заранее ставит потребителя в известность 
о снижении КПД при 10%-й нагрузке практически в три 
раза (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость КПД модуля МДМ от коэффициента на-
грузки

Рис. 2. Зависимость потребляемой мощности от выходной мощ-
ности
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*Работа возможна только при наличии схемы плавного пуска, ограничиваю-
щей ток нагрузки при включении изделия после перерыва, приводящего 
к полному разряду накопителя передатчика.

Последовательное и параллельное

Для получения источника большой мощности производи-
тели предлагают параллельное подключение стандарт-
ных DC/DC. Подобную техническую возможность пред-
лагают многие производители, в т. ч. компания VPT. Более 
того, для снижения помех все DC/DC-преобразователи мо-
гут работать синхронно, и ШИМ-контроллеры могут быть 
объединены в одну сеть. Тогда один из преобразователей 
становится Master, а остальные Server. Применение парал-
лельного включения преобразователей позволяет получить 
практически любую заданную мощность.

Другое интересное включение DC/DC-преобразователей – 
последовательное – позволяет получить практически любое 
выходное напряжение. В качестве примера приведем опи-

Во-вторых, эти преобразователи не работают на большую 
емкостную нагрузку, и между ними и нагрузкой приходит-
ся ставить управляемый регулятор в виде схемы ограниче-
ния тока.

Для значительного снижения потребления в дежурном ре-
жиме и, соответственно, потерь на тепловыделении были 
применены DC/DC-преобразователи VPT, которые, как ока-
залось, оптимально приспособлены для питания передатчи-
ков, работающих в импульсном режиме. Такие передатчи-
ки всегда имеют для этого большой емкостной накопитель 
электроэнергии, а дежурный режим этих передатчиков со-
ставляет 75–85% времени (рис. 2), и следовательно, потре-
бление энергии в дежурном режиме является важным пока-
зателем работы устройства.

На приведенных графиках (рис. 2) для МДМ указаны рас-
четные зависимости входной мощности от выходной, исхо-
дя из рис. 1, а для DV200 – измеренная экспериментальная 
зависимость.

Вычисляя средний КПД как отношение энергии, отданной 
потребителю, к энергии, потребленной самим преобразо-
вателем, получим, с учетом балластной нагрузки, что сред-
ний КПД DV200 70–75%, а МДМ200 15–20%. Столь ката-
строфическое падение КПД МДМ вызвано существенным 
его потреблением в дежурном режиме, продолжительность 
которого составляет примерно 80% общего времени. 

Наименование 
параметра

DV200-2812D МДМ200

Data Sheets Экс. ТУ Экс.

Работа на емкостную 
нагрузку

+ + – –*

Защита от КЗ + + + +

Режим ограничения 
тока

+ + – –

Работа на холостом 
ходу

+ + – –

Габариты, мм 61,21×58,17×16,38 122×84,2×18,85

Масса, г 115 250

Наработка до отказа, ч 955000 50000

Если провести сравнение по другим параметрам, то полу-
чим следующие данные:

29
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санное выше техническое решение системы питания пере-
датчика с выходным напряжением 54 В.

Для получения блока питания мощностью 200 Вт были взя-
ты 2 DC/DC-преобразователя производства VPT на 100 Вт 
с выходным напряжением 28 В, включенных последователь-
но (рис. 3).

Возможность подстройки выходного напряжения позволи-

ла получить заданное выходное напряжение с высокой точ-
ностью и стабильностью. Особенность этих преобразова-
телей в том, что они прекрасно управляются и стабильно 
запускаются даже при критических входных условиях.

На рис. 4. видно, что один из преобразователей включает-
ся с незначительной задержкой, в момент включения ему не 
хватило энергии для запуска, поскольку всю энергию при-
нял на себя первый модуль. При этом выходное напряже-
ние обоих модулей нарастает стабильно и равномерно. Вы-
ход в рабочее состояние у них произошел одновременно, 
и задержка второго преобразователя не оказала влияния на 
время выхода системы питания в состояние готовности.

Для сравнения аналогичную схему собрали с преобразова-
телями другого производителя и провели аналогичные из-
мерения режимов работы преобразователей. 

Как видно на рис. 5, включение преобразователей и выход 
в рабочий режим проходит не так гладко, как в случае с при-
менением продукции VPT. Нарастание выходного напряже-
ния происходит неравномерно, а включение второго проис-
ходит нестабильно.

Выводы:
1. Существенно больший средний КПД у DV200 при рабо-

те в циклическом режиме позволяет примерно в 1,5–2 
раза уменьшить среднее потребление, при этом ощути-
мо снижается перегрев передатчика и повышается его 
эксплуатационная надежность.

2. Исключение схемы пуска, балластной нагрузки и упро-
щение «обрамления» позволяет уменьшить габариты 
системы ИВЭП примерно в два раза и перейти к рас-
пределенной системе электропитания при одновре-
менном существенном снижении стоимости.

3. Вариативность последовательного и параллельного 
включения DC/DC-преобразователей позволяет стро-
ить системы питания практически с любыми заданными 
характеристиками, при этом такая система будет отве-
чать самым современным требованиям и одновремен-
но с этим обладать гибкостью и возможностью быстро 
и легко изменить выходные характеристики в зависимо-
сти от требований.

Рис. 3. Схема последовательного включения модулей

Рис. 5. Нарастание выходного напряжения применяемых ранее 
модулей после включения

Рис. 4. Нарастание выходного напряжения модулей VPT после 
включения
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БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЙ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
АЦП LM15851

Александр Самари
материал на сайте: 51.32

Компания Texas Instruments является одним из ведущих 
производителей микросхем сверхвысокочастотных АЦП, 
а также других интегральных ВЧ-устройств для спектраль-
ной цифровой обработки, работающих в гигагерцовом 
диапазоне преобразования. Позиции фирмы были значи-
тельно усилены в данном секторе благодаря использова-
нию технологий, разработанных ранее компанией National 
Semiconductor, которая стала подразделением TI после ее 
приобретения компанией TI в апреле 2011 года.

Сверхвысокочастотные АЦП широко используются в 
цифровых осциллографах, тестовых измерительных при-
борах, промышленных АЦП, автоматизированном тесто-
вом оборудовании для микросхем и приборов, а также 
радарных системах и сканерах, в медицинском диагно-
стическом оборудовании, в приемниках базовых станций 
мобильной связи (GSM/EDGE, CDMA2000, UMTS, LTE и 
WiMax), в широкодиапазонных цифровых приемниках и 
сканерах. Находят применение высокочастотные АЦП и 
для цифровой коррекции предыскажений ВЧ-сигналов. 
В данной статье рассматривается структура и принцип 
работы микросхемы LM15851, которая благодаря своим 
уникальным характеристикам может найти широкое при-
менение в ряде секторов беспроводной связи и широко-
вещательных систем связи. 

Микросхема LM15851 является интегральным устройством 
для применения в широкодиапазонных цифровых прием-
ных устройствах, содержащим целую систему аналоговой и 
цифровой обработки, модуль сверхширокополосного сэм-
плирования и цифровой фильтрации и подстройки частоты, 
а также современный интерфейс для последовательной 
передачи выходного цифрового потока данных. Устрой-
ство комбинирует системы для реализации AFE сверхско-
ростной с конфигурируемым цифровым блоком частотной 
настройки. Такая комбинация обеспечивает отличные ха-
рактеристики для разработки гибких программно настраи-
ваемых подсистем для цифровых тюнеров с широкой поло-
сой для связных радиостанций для различных приложений.

Основные параметры микросхемы LM15851
• Максимальная частота выборок: 4000 MSPS.
• Минимальная частота выборок: 1000 MSPS.

• Размер цифрового слова с выхода DDC: 30 разрядов 
(комплексное число I/Q).

• Малый уровень шума и высокая линейность вплоть до 
частот 3 ГГц.

• Конфигурируемый режим DDC.
• Программируемый фактор децимации от 4 до 32.
• При 4000 MSPS и 4-кратном факторе децимации дости-

жима полоса полезного сигнала 800 МГц.
• При 4000 MSPS и 32-кратном факторе децимации до-

стижима полоса полезного сигнала 100 МГц.
• IMD3 (интермодуляционные искажения): –64 dBc 

(Fin=2140 МГц+–30 МГц при -13 dBFS).
• FPBW (–3 dB) полный диапазон входного сигнала, при 

котором гарантируется преобразование с уменьшени-
ем мощности сигнала на 3 дБ: 3,2 ГГц.

• Низкая величина джиттера выходного сигнала: менее 
1,4 пс при 8000 МГц.

• Низкопрофильный интерфейс класса 1 JESD204B с ма-
лым числом выводов.

• Автоматический выбор и определение числа линий ин-
терфейса JESD204B.

• Встроенный сигнал контроля уровня выходного сигнала 
с малой задержкой.

• Малое потребление: 2 Вт (при 4000 MSPS и факторе де-
цимации 10).

• В неактивном режиме: менее 50 мВт .
• Напряжения питания: 1,9 В и 1,2 В.
• Корпус: низкопрофильный VQFN-68 с размером 

10х10 мм.
• Рабочий температурный диапазон: –40…+85 °C
• Температура хранения: –65…+150 °С.

Области применения
• Беспроводные системы передачи данных.
• RF-сэмплинг для SDR (Software Defined Radio) приемников, 

например в автомагнитолах или музыкальных центрах.
• Приемники радиорелейных каналов телекоммуникаци-

онных сетей.
• Приемники Data Over Cable Service Interface Specification 

(DOCSIS) – для сетей кабельного телевидения.

Основой LM15851 является ядро сверхскоростного модуля 
АЦП, имеющего разрядность 12 бит. Для обеспечения такой 

высоконадежные компоненты
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Цифровые радиоприемники часто 
содержат в составе блока DDC вы-
сокоскоростной АЦП. В зависимо-
сти от способа преобразования АЦП 
мог оцифровывать весь входной ВЧ-
сигнала (несущая+сигнал модуляции) 
или оцифровывать сигнал только про-
межуточной частоты. В обоих случа-
ях полезная информация содержит-
ся лишь в малом полезном частотном 
диапазоне. Для выделения полез-
ного сигнала требуется устанавли-
вать сложный фильтр. Использование 
DDC позволяет в цифровой форме 
производить фильтрацию полезно-
го спектра из оцифрованного сигна-
ла. Демодуляция и выделение данных 
производится в последующих блоках, 
входящих в состав FPGA или ASIC.

В приемнике с полностью аналого-
вой обработкой спектра применяют-
ся смесители и квадратурные синте-
заторы частоты или же гетеродинные 
генераторы sin и cos. С помощью сме-
сителей производилось понижение 
спектра полезного сигнала, фильтра-
ция, а затем и демодуляция полезных 
составляющих спектра I/Q. 

Как работает DDC?

На рис. 3 показана структура тракта 
цифрового приемника с DDC.

После АЦП образуется цифровой по-
ток с полосой 200  байт/с. Только ма-
лая часть полезного сигнала содер-
жится в данном потоке. Блок DDC 

высокой скорости сэмплирования используется архитектура с конвейерным преобра-
зованием, калибровкой и интерполяцией, что обеспечивает высокую скорость сэмпли-
рования наряду с очень высокими динамическими характеристиками и относительно 
низким энергопотреблением. После блока АЦП используется конфигурируемый блок 
DDC (Digital Down Converter), который реализован на очень малой площади КМОП-
кристалла. Блок DDC обеспечивает прореживание (децимацию) данных выходного 
потока данных АЦП. Установка различных коэффициентов прореживания позволя-
ет управлять полосой приемника (ultra-wideband, wideband или more-narrow-band) 
в системах связи. Выходной цифровой поток данных с выхода DDC блока направ-
ляется далее в кодер стандартного интерфейса JESD204B для последовательной 
передачи данных к потребителю (DSP, ASIC, FPGA). Кодер обеспечивает форма-
тирование данных, скремблирование и кодирование в коде 8b10 B для улучшения 
помехоустойчивости канала передачи. Кроме того, кодер позволяет оптимизиро-
вать число линий, необходимых для передачи суммарного последовательного циф-
рового потока.

Рис. 1. Блок-схема микросхемы cверхскоростного АЦП LM15851

Входной дифференциальный сигнал имеет емкостную развязку с источником сигна-
ла. Диапазон входного сигнала – не более 2 В. Во входной цепи имеется схема ба-
лансировки дифференциальных сигналов, а также схема калибровки, что позволяет 
значительно улучшить качество преобразования. Входной импеданс дифференци-
ального входа усилителя образован двумя 50-омными резисторами, подключенными 
к общей земляной цепи. В микросхеме используется встроенный источник опорного 
напряжения, который может корректироваться внешней настройкой.

Входной аналоговый сигнал защелкивается по переднему фронту сигнала CLK. Микро-
схема LM 15851 работает только при наличии на ее входе сигнала синхронизации CLK.

Рис. 2. Структура с аналоговой обра-
боткой и выделение квадратурных со-
ставляющих полезного спектра I/Q

Сергей Гавриленко, 
инженер по внедрению холдинга PT Electronics, sergey.gavrilenko@ptelectronics.ru

Данная микросхема приобретает огромную актуальность на российском рынке, так как она поставля-
ется без оформления каких-либо лицензий. АЦП обладает достойными характеристиками: высокой ча-
стотой сэмплирования до 4 ГГц, широкой полосой входного сигнала, 12 битовой разрядностью. Также 
в LM15851 иcпользуется современный выходной интерфейс  JESD204B, который позволяет в разы уве-
личить скорость передачи данных и при этом уменьшить занимаемое пространство на плате.
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позволяет уменьшить полосу выходного потока за счет пе-
реноса спектра полезного сигнала.

Рассмотрим, например, радиосигнал, лежащий в диапазоне 
39–40 МГц. Полоса полезного сигнала лежит в полосе 
1 МГц. Однако обычно оцифровка производится с часто-
той 100 Mсэмпл/с, что соответствует частотам 200 Мбайт/с. 
Применение DDC позволяет выделить полосу 39–40 MГц 
и сдвинуть частоту полезного сигнала вниз до 1 MГц и упро-
стить дальнейшую обработку. При этом достаточно бу-
дет использовать скорость выборки сэмплов всего 2,5 MГц, 
а скорость цифрового потока понизится до 5 Mбайт/с. 

На вход блока DDC поступает сэмплированный 12-разряд-
ный поток от АЦП. В первой ступени DDC производится 
выделение двух квадратурных потоков I/Q за счет использо-
вания смесителей частот, сдвинутых по фазе на 90°. Во вто-
рой секции DDC производится фильтрация сигналов в кана-
лах I и Q за счет конфигурируемых прореживаний отсчетов 
данных. На выходе фильтров получаем комплексное 30-раз-
рядное число (15 бит I и 15 бит Q). 

На рис. 5 показана спектральная характеристика выходного 
сигнала при заданных параметрах входной частоты сэмпли-
рования, заданном факторе децимации в блоке DDC. 

Интерфейс JESD204B

Увеличение скоростей преобразования аналог-цифра и на-
оборот потребовало и увеличения скоростей передачи дан-
ных до устройства их обработки. До скоростей преобразо-
вания 10 Мbps/c использовались обычные параллельные шины 
с уровнями сигналов LVCMOS. Для передачи 16-разрядного 
параллельного кода требовалось 17 проводников на печат-
ной плате) 16 данные+сигнал тактирования). При возрастании 
скоростей преобразования АЦП и ЦАП до уровня 1 Gbps для 
передачи скоростных потоков данных стали использоваться 
дифференциальные сигналы и последовательные протоколы 
передачи. Это позволило не только увеличить скорости пере-
дачи, но и оптимизировать пространство, занимаемое шиной 
данных конвертеров на печатной плате. 1-й вариант стандар-
та JESD204A был ориентирован на организацию высокоско-
ростной передачи данных между конвертерами (ЦАП или 
АЦП) и устройствами обработки (DSP, ASIC, FPGA). В пер-
вой версии стандарта для передачи скоростного потока мож-
но было использовать от 1 до 2 дифференциальных пар (lane), 
которые были способны обеспечивать передачу сигналов до 
3,125  Gbps. Уровни выходных дифференциальных сигналов – 
CML. В сигналах использовалась встроенная битовая синхро-
низация. В зависимости от режима могли использоваться или 
одна или две, что давало определенную свободу выбора при 
трассировке шины. Для улучшения надежности передачи за 
счет высокой устойчивости синхронизации данных в потоке 
стала использоваться скремблирование и избыточнее овер-
хед-кодирование 8b10b. Это мероприятие позволило исклю-
чать из последовательных потоков длинные последовательно-
сти нулей или единиц и улучшить выделение сигнала битовой 
синхронизации. Следующая версия стандарта, JESD204B, по-

Рис. 3. Структура тракта цифрового приемника с DDC

Рис. 4. Структура DDC блока

Рис. 5. Пример спектральной характеристики после DDC с де-
цимацией 16

Рис. 6. Применение интерфейса по стандарту JESD204B позво-
ляет значительно упростить взаимную синхронизацию пото-
ков данных от различных конвертеров, работающих в единой 
сетке системной синхронизации

высоконадежные компоненты
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Корпус микросхемы и режимы 
охлаждения

Микросхема LM15851 размещена 
в компактном корпусе размером все-
го 10×10 мм. Выделяемая мощность 
(около 2 Вт) достаточно большая для 
данного компактного корпуса, поэто-
му для надежного функционирования 
требуется обеспечить надежный те-
плоотвод. В документации на микро-
схему приведены рекомендации по 
организации необходимого теплоот-
вода. Можно обойтись и без приме-
нения внешнего радиатора, если ис-
пользовать в качестве теплоотвода 
участок фольги нижнего слоя печат-
ной платы площадью от 1 до 2 см2.

Типичная схема применения 
микросхемы LM15851

На рис. 10 показана типовая схема 
включения микросхемы в цепи цифро-
вого радиоприемного тракта.

Для обеспечения правильного функ-
ционирования микросхемы и дости-
жения максимальных параметров, 
указанных в спецификации, требует-
ся выполнение определенных требо-
ваний по размещению сигналов, уста-
новке блокирующих конденсаторов 
для фильтрации по питанию. Пример 
оптимальной топологии при разме-
щении микросхемы LM15851, а также 
трассировка сигналов по слоям печат-
ной платы приведены в документации 
на микросхему.

Литература
1. LM15851 Ultra-Wideband RF 

Sampling Subsystem. Texas 
Instruments. September 2014. 

2. The Theory of Digital Down 
Conversion. Hunt Engineering Rev 
1.2 T.Hollis/R.Weir 26-06-2003 

Рис. 7. Сигналы синхронизации интерфейса JESD204B

Рис. 8. Диаграммы управляющего интерфейса SPI

Рис. 9. Цоколевка корпуса микросхемы 
LM15851

Рис. 10. Типовая схема включения микросхемы LM15851 в цепи цифрового радиоприемно-
го тракта

явилась в 2011 году и стала закономерным развитием предыдущей версии. Основным 
отличием стала возможность использовать большеа число линий дифференциальных 
сигналов для повышения скоростей преобразования от 3,25 Gbps до 6,25 и 12,5 Gbps. 
Второе нововведение касалось возможности введения глобальной синхронизации 
нескольких потоков JESD204 от разных скоростных конвертеров за счет введения 
мастера опорной частоты.

В микросхеме LM15851 в зависимости от полосы полезного сигнала для передачи дан-
ных могут использоваться от одной дифференциальной CML-пары проводов до пяти.

На рис. 7 показана временная диаграмма синхронизации сигналов интерфейса 
JESD204B для работы с несколькими источниками.

Управляющий интерфейс SPI

Для загрузки управляющих параметров в конфигурационные регистры микросхемы 
LM15851 используются сигналы стандартного интерфейса SPI. Ниже, на рис. 8, пока-
заны диаграммы сигналов интерфейса SPI.
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РАСПРОДАЖА КОМПОНЕНТОВ
СО СКЛАДА PT ELECTRONICS

Наименование позиции Партномер Количество на складе

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

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

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

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

Трехполюсный контактор с цепью управления АС до 95 А (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 (331 мм) LIS3DH 0,83 USD 118 000

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±2g/±4g/±8g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм) LIS331DLH 1,20 USD 60 000

Акселерометр трехосевой диапазоны: ±6g/±12g/±24g; выход: SPI, I2C; LGA-16 (331 мм) STM32L151C6U6 2,29 USD 26 000

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

STM32L151C6U6 1,91 USD 3000

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256 К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-64 STM32F103RCT6 4,70 USD 1000

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 512К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-64 STM32F103RET6 4,75 USD 1500

Микроконтроллер 72 MHz Cortex-M3, 256К Flash, motor control, USB, CAN, LQFP-100 STM32F103VCT6 5,27 USD 10 000

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

STM32F107VCT6 6,18 USD 4000

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

STM32F215VGT6 7,53 USD 10 000

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

STM32F407VGT6 8,28 USD 1500

Автоматизация. E-mail: info@pt-air.ru

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

3G-модем EHS5 

900/1800/2100 МГц
2UART, 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)

40 USD 53

3G-модем AHS2

900/1800/2100 МГц;
поддержка eCall и ЭРА-ГЛОНАСС;
чувствительность более 158 дБм; 
14,4 Мбит/с прием
5,7 Мбит/с передача данных
33292,4 мм

AHS2-E REL.3.1
(L30960-N3020-A310)

81 USD 54

GSM-антенна
GSM_PAI Glead

Частотный диап.: 900/1800/2100 МГц 
Размеры: 245,54,4 мм 
VSWR: 3,5 max 
SMD-монтаж 
Температурный диапазон: –40…+85 °С

GSM_PAI_900-1800A 0,85 USD 897

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN2H1_J5M 

Частотный диап.: 1575…1602 МГц 
Усиление 30 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA

DAMGN2H1_J5M 4* USD 8390

GPS/ГЛОНАСС-антенна
DAMGN4H1_K3M

Частотный диап.: 1575…1620 МГц 
Усиление 30 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем FAKRA-C

DAMGN4H1_K3M 4,2 USD 4460

GSM-антенна
GSM3_UT11_K3M 

Частотный диап.: 800/900/1800/1900/2100 МГц 
Усиление 3 дБи
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем FAKRA-D 

GSM3_UT11_K3M 2,2 USD 2500

GSM-антенна
GSM3_UT1_J3M

Частотный диап.: 800/900/1800/1900/2100 МГц 
Усиление 3 дБи 
Кабель RG174 
Длина 3 м 
Разъем SMA 

GSM3_UT1_J3M 2 USD 888

GPS/ГЛОНАСС-приемник
ML8088sE 

Чипсет: STM STA8088CFG
Частоты: GPS L1 1575 МГц
ГЛОНАСС 1598–1605 МГц
Чувствительность: –161 дБм
Время старта: горячий старт – 4 с
Теплый старт – 33 с/4 с (ST-AGPS)
Холодный старт: 35 с
Точность: 1,5 м, с использованием диф. 
режима – 1,2 м
Темп выдачи данных: до 10 Гц
Погрешность синхронизации 1PPS 20 нс
Скорость: 115 200 кбит/с
Напряжения питания VCC: 3,0…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 7,5 USD 13 248

 

Беспроводные решения. E-mail: wireless@ptelectronics.ru

* количество антенн ограничено
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Наименование позиции Технические параметры

Чип-конденсаторы 
Чип-резисторы 

Размеры  0402, 0603, 0805, 1206

 
Конденсаторы электролитические 
танталовые

Cерия TAJ

Пленочные конденсаторы Серии MKP, MKS, FKP, SMD-PET DC-link

Кварцевая продукция
NT, NX3215SA-32.768KHz AT-41CD2-3.6864 MHz, 

10MHz,16MHz,24MHz, 28.375MHz

Чип-конденсаторы 
Чип-резисторы

Размеры 0402, 0603, 0805, 1206

 
Конденсаторы электролитические  
танталовые

Корпус  А, В, C, D

Диоды BAT54, BAV99, BZX84, BC846, BC847, BAS16, BAS35

Пассивные компоненты. E-mail: passive@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 99

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

TCL024-112 94,83 USD 43

Источник питания
DC/DC;                 вход 18–36 В;
выход ±15 В ;        ток 1 А;
удаленное управление

TEN25-2423 69,21 USD 95

Источник питания
DC/DC;              вход 36–75 В;
выход 3,3 В;       ток 1,2 А;
защита от перенапряжения

TEN6-4810N 22,5 USD 224

Источник питания
DC/DC;              вход 5 В ±10%;
выход 12 В;        ток 80 мА;
защита от перенапряжения

TMA0512S 7,11 USD 340

Силовая электроника. E-mail: power@ptelectronics.ru
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Наименование позиции Технические параметры Цена Партномер
Количество 
на складе

Держатель SIM

6 контактов; 
шаг – 2,54 мм;
ток – 0,5 А;
напряжение 5В DC

47388-2001 100 800

Кабельная сборка SMA-UFL
сопротивление 50 Ом;
длина кабеля 100 мм; 
–45...+105 °С

89761-3412 9300

Разъем ВЧ, тип N
50 Ом;
тип – розетка;
вид – на панель

73100-0030 5000

Держатель SIM 

6 контактов;
шаг – 2,54 мм;
ток – 0,5 А;
напряжение – 5В DC

91228-3001 29 600

Лоток для держателя SIM

6 контактов;
шаг – 2,54 мм;
вертикальный;
ток – 0,5 А;
напряжение – 50В

91236-0001 30 700

Тактовая кнопка

Размер 66;
монтаж – поверхностный;
высота 5,1 мм;
усилие  3,5 Н

0,078 $ B3SL-1025P 14 000

MOSFET-реле

Монтаж в отверстия;
ток нагрузки до 4 А;
напряжение нагрузки 20 В;
конфигурация контактов SPST-NO

6,412 $ G3VM-21BR 200

Силовое реле
Номинальное напряжение 24 В;
ток до 8 А;
конфигурация контактов DPDT

1,025 $ G2RL-24 24DC 3000

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;
ток до 200 А;
конфигурация контактов SPST-NO

165,774 $ G9EC-1-B 12DC 3

Силовое реле для коммутации 
постоянного тока

Номинальное напряжение 12 В;
ток до 25 А;
конфигурация контактов SPST-NO

84,390 $ G9EB-1-B 12DC 6

Электромеханика. E-mail: elmeh@ptelectronics.ru

По вопросам применения и приобретения
 обращайтесь в PT Electronics 

www.ptelectronics.ru 
+7 (812) 324-63-50
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Компания STMicroelectronics расширила 
семейство MDmesh M2 силовых MOSFET 
новой линейкой устройств на 650 В

Стратегическое 
партнерство между 
компанией PT Electronics 
и Санкт-Петербургским 
государственным 
университетом 
телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Новые транзисторы имеют ещё более низкие сопротивление RDS(on) и заряд затвора QGD, а также меньшее отно-
шение входной и выходной емкостей (Ciss/Coss) по сравнению со своими предшественниками.

В совокупности данные преимущества способствуют дальнейшему сокращению энергетических потерь и рассеивае-
мой мощности, ускорению и повышению эффективности переключения.

29 января состоялась рабочая встреча президента хол-
динга PT Electronics Юрия Владимировича Шумилина 
с ректором СПбГУТ (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телекоммуникаций им. проф. 
М.  А.  Бонч-Бруевича) профессором Сергеем Викторо-
вичем Бачевским.
В рамках переговоров были рассмотрены вопросы стра-
тегического партнерства Санкт-Петербургского го-
сударственного университета телекоммуникаций им. 
проф. М.  А.  Бонч-Бруевича с компанией PT Electronics. 
Стороны обсудили возможность адресной подготов-
ки на факультете радиотехнологий связи специалистов 
в области поставок компонентов для отечественных 
предприятий — производителей радиоэлектронных 
средств в рамках выполнения программы по импорто-

замещению, а также в области конструирования 
и проектирования новых образцов радиоэлектронных 
средств и электронных компонентов для предприятий 
отечественной радиоэлектронной промышленности.
В ходе встречи было подписано соглашение о стратеги-
ческом партнерстве в области подготовки кадров для 
отечественной электронной промышленности, сторо-
ны выразили надежду на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество между университетом и одним из круп-
нейших отечественных холдингов в области дистрибу-
ции и производства электронных компонентов.

а

ол-
ина 
ар-
оф. 
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Наименование Напряжение VDSS, В Сопротивление RDS(on), Ом Ток ID, А Тип корпуса

STU16N65M2 650 0,32 11 IPAK

STW28N65M2 650 0,15 20 ТО-247

STW56N65M2 650 0,049 49 ТО-247

STW56N65M2-4 650 0,049 49 ТО-247-4

Данная линейка MOSFET-транзисторов предназначена для использования в источниках питания с высоким КПД 
и инверторах.
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Самый маленький танталовый 
низкопрофильный конденсатор 
типоразмера 0201 от AVX

LTC2875 –
новый 25-кВ высокоскоростной 
CAN-интерфейс с ±60 В защитой 
от Linear Technology

Компания AVX выпустила самый маленький в мире танталовый конденсатор с размерами корпуса 0201 (корпус E) – 
0,6x0,33x0,33 мм. Новый SMD танталовый конденсатор серии TACmicrochip типоразмера 0201 и TLC обеспечивают вы-
сокий уровень постоянного напряжения (CV-уровень) 0,47 мкФ / 6,3 В и низкую утечку 0,01 CV.

Достижения в области технологий производства танталовых конденсаторов позволили сохранить в корпусе 0201 все 
основные преимущества танталовых конденсаторов по сравнению с MLCC:

• стойкость к пьезоэлектрическому шуму; 
• повышенную стабильность; 
• улучшенные температурные характеристики. 

Благодаря таким характеристикам и размеру конденсаторы серии TACmicrochip типоразмера 0201 и TLC подходят 
для применения в миниатюрных носимых медицинских приборах, модулях аудиоусилителей и усилителей мощности, 
а также в качестве разделительных или развязывающих конденсаторов в портативных электронных устройствах.

Компания Linear Technology выпусти-
ла новый высоконадежный скоростной, 
малопотребляющий CAN-трансивер 
LTC2875, способный работать от 3,3 В 
или от 5 В. Микросхема может выдер-
живать перенапряжение амплитудой 
 ±60  В на линии передачи в течение все-
го цикла работы, включая период вы-
ключения микросхемы. Максимальная 
скорость передачи данных достигает 
4   Мбит/c. Расширенная ESD-защита по-
зволяет выстоять без повреждений при 
±25-кВ ударе (HBM).

Технические характеристики:

Защита от перенапряжения: ±60 В;
Напряжение питания: 3,3 В или 5 В;
Скорость передачи: 4 Мбит/c;
Защита: ±25 кВ ESD;
Корпус: 3х3 мм.

Технические характеристики LTC2875 ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА!

новости
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Корпорация AVX выпустила самые
маленькие и тонкие танталовые 
защищенные чип-конденсаторы

Корпорация AVX, ведущий производитель танталовых, тонкопле-
ночных, керамических чип-конденсаторов и других пассивных ком-
понентов, выпустила новую серию защищенных танталовых элек-
тролитических SMD чип-конденсаторов с высоким показателем CV 
(CV – характеристический параметр, означающий «емкость, умно-
женная на напряжение»). Новые конденсаторы серии F98-AS1 име-
ют запатентованную технологию исполнения выводов «undertab», 
требующую меньшую площадь для монтажа конденсаторов на пла-
ту, обладают точными размерами и выполнены в корпусах с малыми 
внутренними механическими напряжениями. Встроенный в конден-
сатор тонкопленочный предохранитель обеспечивает защиту от ко-
роткого замыкания, а хорошо зарекомендовавшая себя технология 
исполнения выводов «undertab» обеспечивает высокую производи-
тельность при установке и повышает плотность монтажа конденса-
торов на плате.

По вопросам применения, заказа образцов и приобретения обращайтесь passive@ptelectronics.ru

новости

В настоящее время конденсаторы до-
ступны в корпусе S типоразмера 0805 
в четырех исполнениях: 22 мкФ 10 В, 
33  мкФ 10 В, 10 мкФ 16 В и 1 мкФ 35 В. 
При максимальной высоте в 0,9 мм кон-
денсаторы серии F98-AS1 являются са-
мыми малогабаритными и тонкими из 
всех представленных в данный момент 
на рынке защищенных танталовых SMD-
конденсаторов. Конденсаторы этой серии 
идеально подходят для использования 
в самом широком спектре примене-
ний, для которых вопросы безопасности 
и малые габариты являются приоритетны-
ми. Они найдут достойное применение 
в автомобильном производстве, коммер-
ческом, промышленном и медицинском 
оборудовании, а также в цепях малога-
баритных источников питания, портатив-
ных игровых устройствах и смартфонах.

Технический менеджер по маркетингу 
компании AVX Томас Зденечек (Tomas 
Zednicek) утверждает: «Новая серия F98-
AS1 защищенных танталовых конденса-
торов благодаря их высокому CV обе-
спечивает безотказную работу в самом 
разнообразном оборудовании, для кото-
рого безопасность и габариты являются 
первоочередными». 
Первые образцы данной серии конден-
саторов получили положительные от-
зывы от заказчиков, и благодаря этому 
компания AVX работает над расширени-
ем линейки этой серии танталовых кон-
денсаторов путем увеличения диапазо-
нов емкостей к типоразмеру 0805. Также 
в разработке уже находится целый ряд 
элементов в типоразмере 0603.
F98-AS1 конденсаторы рассчитаны для 
использования в температурном диапазо-
не от –55 °C до +125 °C. Серия без свин-
ца, соответствует требованиям RoHS.

Перевод: Владимир Рентюк
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Компания TracoPower выпустила новые 5-Вт DC/DC-преобразователи 
с ультранизким уровнем шумов серии TVN 5WI в защищенном ме-
таллическом корпусе формата DIP-24. Имеющийся уровень шумов 
(10  мВп-п) соответствует сертификату EN 55022 класса B и делает эти 
преобразователи идеальным решением для аудиорешений, измери-
тельной аппаратуры и схем обнаружения.
Стандартные функции преобразователей серии TVN 5WI  включают 
в себя дистанционное включение/выключение, защиту от перенапря-
жения, автоматическое отключение при падении напряжения и защи-
ту от короткого замыкания.
Все модули имеют широкий диапазон входного напряжения (4:1), диа-
пазон рабочих температур –40...+85  оС без снижения КПД и изоля-
цию входа/выхода 1500 В DC.

Компания Macom продолжает расширять линейку своих широко-
полосных GaN-транзисторов. Это зимой вышел новый транзистор 
NPT2020, который может работать в диапазоне DC–3,5 ГГц, в линей-
ном режиме при непрерывной и импульсной мощности до 50 Вт.

Основные характеристики:
• DC–3,5 ГГц; 
• 48 В напряжение питания; 
• 14,5 дБ коэффициент усиления при 3,5 ГГц. 

Компания Diotec анонсировала новую серию аксиальных диодов с уменьшенной длиной контактных ножек в более 
компактной упаковке.
К преимуществам серии относятся:
• уменьшенная стоимость серии по сравнению со стандартными диодами; 
• уменьшенная ширина упаковки (с 64 мм до 38 мм) для диодов в корпусах DO-41 и DO-15, таких как: 
         – стабилитроны серии ZPY и ZY;
         – ограничительные диоды переменного напряжения серии P4KE/BZW04 и P6KE/BZW06;
         – диоды Шоттки SB3H150 3 A/150В;
• бережное отношение к окружающей среде путем уменьшения количества выбрасывания ненужного вам сырья.

TVN 5WI – новая серия 
DC/DC-преобразователей TracoPower 
с ультранизким уровнем шумов

Новый GaN-транзистор NPT2020 
от компании Macom

Аксиальные диоды уменьшенной длины 
от компании Diotec
АААААААААААААА

новости
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Холдинг PT Electronics 
подписал дистрибуторский договор 
с компанией VectraWave

В начале 2015 года был подписан дистрибуторский 
договор между PT Electronics и французской компа-
нией VectraWave, специализирующейся на разработ-
ке и производстве высоконадежных высокочастот-
ных устройств микроволнового и миллиметрового 
диапазонов длин волн (С, Х и выше), таких как микро-
волновые монолитные интегральные схемы (MMIC), 
устройства в корпусах для поверхностного монта-
жа, многокристальные модули, преобразователи ра-
диочастотного сигнала в оптический и обратно, за-
казная продукция, в которой могут использоваться 
как микросхемы собственной разработки, так и из-
делия всех ведущих мировых производителей. 
Основные области применения продукции — это 
связь, радиолокация, измерительная техника и ме-
дицина. Компания VectraWave рассматривает рос-
сийский рынок как перспективный и стратегически 
важный для развития своего бизнеса. 

По вопросам применения, заказа образцов и приобретения обращайтесь по адресу active@ptelectronics.ru

новости

р

В качестве примера можно привести следующие про-
дукты VectraWave:

• 6-bit фазовращатель Х-диапазона со встроенным 
TTL управлением;

• MMIC усилитель 0-43 ГГц, P1дБ=15 дБм, Ку=11 дБ;

• MMIC усилитель 8-12 ГГц, P1дБ=12 Вт, Ку=25 дБ;

• оптический фотоприёмник 40 ГГц. 

Штаб-квартира компании расположена в Париже, 
а R&D центр находится на северо-западе Франции, 
в очень живописном месте, городке Lannion. Произ-
водственные площадки находятся как в Европе, так 
и в Азии. 
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Новые модули MiniSKiiP 17 класса 
в конфигурации 6 pack и CIB 
от компании SEMIKRON
Компания SEMIKRON расширяет линейку семейства 
MiniSKiiP за счет модулей с рабочим напряжением 
1700  В для промышленных приводов и UPS с напря-
жением до 690  В AC. Новые модули MiniSKiiP 17 клас-
са в конфигурации 6 pack и CIB позволяют разрабаты-
вать недорогие и компактные инверторы мощностью 
до 100 кВт. 

Инновационный способ подключения цепей управ-
ления и силовых терминалов с помощью пружинных 
контактов, а также простой и экономичный метод со-
единения модуля с печатной платой и радиатором 
с помощью одного винта – вот ключевые преимуще-
ства компонентов семейства MiniSKiiP. Модули широ-
ко используются для применения в промышленных 
электроприводах, инверторах солнечных батарей 
и блоках питания. В дополнение к хорошо зарекомен-
довавшим себя компонентам 06 и 12 класса теперь 
доступны модули с рабочим напряжением 1700 В 
в конфигурациях 6pack (трехфазный IGBT-мост) и CIB 
(выпрямитель – инвертор – тормозной чоппер).

Переход с сети переменного тока 400/480 В на про-
мышленную сеть с напряжением 600/690 В становит-

Система разъемов M8/M12 TE Connectivity, 
обеспечивающая связь в тяжелых 
промышленных условиях

Системный разъем M8/M12 TE 
Connectivity разработан для механи-
ческого применения в промышленной 
автоматизации и управлении решения-
ми, который обеспечивает безопасную 
и надежную связь в промышленных ус-
ловиях. Эта система разъемов также 
используется в приложениях за преде-
лами своих традиционных отраслей, 
где требуется компактная надежная 
система соединения, защищенная от 
агрессивного воздействия окружающей 
среды. Разъемное решение TE M8/M12 
включает широкий спектр разъемов 
(на печатную плату, кабельные сборки 
и устройства ввода/вывода), а также 
предоставляет пользователям интер-
фейс, который поддерживает более вы-
сокую пропускную способность, под-
держивая скорость до 10 Гбит/с.

Основные преимущества:
• достигает высокой скорости ПД – до 10 Гбит/с; 
• экономит время и деньги с полным ассортиментом стандартных 

разъемов, кабелей и пассивных модулей ввода/вывода; 
• разработан для применения в суровых условиях и экстремальных 

температурах;
• предоставляет комплексные предложения для промышленных ком-

муникаций, индивидуальных решений и кабельных сборок. 
 

Стандартное применение:
• промышленное оборудование 

для связи; 
• станки; 
• автоматизация; 
• робототехника; 
• производство машин и оборудо-

вания; 
• системы управления. 

ся все более популярным даже в области маломощ-
ных применений, поскольку это обеспечивает ряд 
преимуществ, связанных со снижением производ-
ственных затрат и повышением эффективности ис-
пользования сети. Экономические выгоды обуслов-
лены уменьшением размеров двигателя, питающего 
трансформатора и сечения подводящего кабеля, сни-
жением тока нагрузки и суммарных потерь мощно-
сти, уменьшением падения напряжения в силовых 
цепях при нормальных условиях эксплуатации и в пу-
сковом режиме.

Линейка продуктов MiniSKiiP 17 класса включает трех-
фазные мосты с током до 100 А и приводные моду-
ли CIB с током до 50 А. Наивысшая плотность тока 
силовых ключей позволяет использовать их при раз-
работке недорогих и компактных инверторов и ре-
ализовать все преимущества сети переменного тока 
600/690 В. Все CIB-модули имеют отдельные термина-
лы для подключения входного выпрямительного мо-
ста, тормозного чоппера и инвертора, что обеспечи-
вает высокую гибкость при проектировании печатных 
плат. Отметим, что в одном CIB-модуле содержатся 
все силовые ключи, необходимые для проектирова-
ния трехфазного привода.
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ВО ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМАХ
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Введение

Проектировщикам встраиваемых систем приходится посто-
янно сталкиваться со следующей дилеммой: с одной стороны, 
необходимо снижать себестоимость, а с другой – не удает-
ся воспользоваться эффектом масштаба, поскольку продукция 
ориентирована на относительно узкие, малоемкие сегменты 
рынка. В сегменте потребительской электроники массово вы-
пускаются сравнимые по функциональности и гораздо более 
дешевые компоненты, но возможности их применения при 
проектировании встраиваемых систем ограниченны, посколь-
ку такие системы традиционно основаны на узкоспециальных 
интерфейсах, оптимизированных для встраиваемой аппара-
туры. Заметнее всего это проявляется в дисплеях, камерах 
и прикладных процессорах: недорогие MIPI-совместимые 
компоненты для мобильных платформ на базе физической 
шины D-PHY неспособны взаимодействовать с процессора-
ми встраиваемых систем, дисплей которых обычно имеет ин-
терфейсы LVDS, RGB или SPI, а датчик изображений – цифро-
вой параллельный интерфейс, subLVDS или HiSPi.

В статье описаны решения, предоставляющие проекти-
ровщикам встраиваемых систем возможность пользовать-
ся массово выпускаемыми компонентами потребительско-
го класса со свойственным им выгодным соотношением 
цены и характеристик. В частности, рассматривается новый 
класс ПЛИС сверхнизкой плотности (ULD FPGA) и соот-
ветствующие типовые конструкции для создания недоро-
гих гибко настраиваемых интерфейсных мостов, позволяю-
щих использовать периферийные устройства стандарта MIPI 
на базе шины D-PHY во встраиваемых системах и находить 
новые применения для MIPI-компонентов.

Стандарты на интерфейсы для изделий мобильной 
электроники и смежных отраслей

В большинстве современных смартфонов и планшетов уста-
новлены шины и интерфейсы на базе стандартов, разрабо-
танных альянсом MIPI. Цель этого альянса, учрежденного 
в 2003 году, – способствовать повышению совместимости 
компонентов за счет определения стандартных аппаратных 
и программных интерфейсов между прикладным процессо-
ром и разнообразными периферийными устройствами, ис-
пользуемыми в мобильных системах, в том числе датчиками 
изображений, устройствами памяти, дисплеями и радио-
частотными компонентами. На рис. 1 показан типовой при-
мер применения интерфейсов MIPI на мобильной платформе.

Пожалуй, наиболее популярные компоненты стандарта MIPI, 
имеющиеся на рынке мобильной электроники и доступные 
проектировщикам встраиваемых систем, – это дисплеи, ка-
меры и прикладные процессоры. Как видно на рис.  2, в со-
временных мобильных устройствах ЖК-экраны обычно вы-
полнены с интерфейсом DSI, а датчик изображений камеры 
– с CSI-2. Основная трудность, которую приходится прео-
долевать специалистам, пытающимся воспользоваться эти-
ми недорогими мобильными компонентами, заключается 
в сопряжении традиционных интерфейсов, широко распро-
страненных во встраиваемой аппаратуре, с интерфейсами 
альянса MIPI. Ведь обычно в дисплеях предусмотрены ин-
терфейсы LVDS, RGB или SPI, а в датчиках изображений  – 
цифровой параллельный интерфейс, subLVDS или HiSPi. 
Большинство встраиваемых процессоров не оборудовано 
интерфейсом DSI для работы с дисплеем. Соответственно, 
проектировщикам нужен интерфейсный мост, позволяющий 
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подключить встраиваемый процес-
сор к DSI-дисплею. Точно так же для 
встраивания недорогой камеры, изна-
чально предназначавшейся для мо-
бильного рынка, понадобится мост 
с интерфейсом CSI-2.

Интерфейс шины D-PHY

Интерфейсы CSI-2 и DSI альянса 
MIPI выполнены на основе физиче-
ской шины D-PHY, имеющей ряд уни-
кальных особенностей. D-PHY – это 
синхронизированный с источником 
интерфейс, в котором тактовая син-
хронизация происходит по перед-
нему и заднему фронтам, а фронты 
тактового сигнала совпадают с сере-
диной интервала готовности данных. 
Интерфейс имеет одну дифференци-
альную линию тактового сигнала и от 
одной до четырех дифференциальных 
линий данных. Одно устройство дей-
ствует в качестве передатчика, а дру-
гое – приемника. Шина предоставляет 
необычную возможность – в процессе 
работы переключаться с дифференци-
альной передачи сигналов на несим-
метричную. Обычно дифференциаль-
ный (высокоскоростной, HS) режим 
необходим для передачи видео вы-
сокой четкости, а несимметричный 

энергосберегающего режима D-PHY 
для программирования датчика изо-
бражения с интерфейсом CSI-2 ис-
пользуется отдельная шина I2C.

Несмотря на такие привлекательные 
возможности нынешнего поколения 
прикладных процессоров, как обшир-
ная функциональность, высокая сте-
пень интеграции и низкое энерго-
потребление, многие проектиров-
щики встраиваемых систем не могут 
применить их вместо процессоров 
предшествующих поколений. При-
чина тому – громадные инвестиции 
в программное обеспечение и пери-
ферийные устройства. В большинстве 
случаев затраты на разработку про-
граммного обеспечения при перехо-
де на другой процессор оказываются 
слишком высоки.

Впрочем, в подобной ситуации могут 
стать весьма полезными недорогие 
компоненты, предназначенные для 
мобильной электроники. Для приме-
ра рассмотрим проект встраиваемой 
системы на базе микроконтроллера, 
в которой экономически невыгодно 
использовать новый прикладной про-
цессор из-за сделанных ранее зна-
чительных инвестиций в програм-
мное обеспечение. Предположим, 
что в старом микроконтроллере связь 
с ЖК-экраном осуществляется по ин-
терфейсу CMOS (RGB) или FlatLink 
(LVDS). Проектировщикам хотелось 
бы перейти на недорогой дисплей 
с интерфейсом DSI, но это не пред-
ставляется возможным, поскольку 
в нем имеется шина D-PHY, несовме-
стимая с интерфейсом старого ми-
кроконтроллера (рис. 2).

Новые мостовые решения

До недавнего времени, чтобы уста-
новить недорогой DSI-дисплей 
в своей конструкции, проектировщи-
кам требовалось как-то экономиче-
ски обосновать применение доволь-
но дорогой специализированной ИС. 
Нередко стоимость такой ИС оказы-
валась слишком высокой, а цикл раз-
работки – чересчур долгим, чтобы 
идти на столь масштабные конструк-
тивные нововведения. В результате 
приходилось делать выбор в пользу 
более дорогого дисплея.

Но сегодня есть возможность скон-
струировать мост с интерфейсом 
D-PHY, используя гибко настраивае-
мое решение на базе ПЛИС сверхниз-
кой плотности (ULD FPGA). Напри-
мер, компанией Lattice Semiconductor 
разработано семейство типовых кон-

(энергосберегающий, LP) – для пере-
дачи управляющих данных.

В высокоскоростном режиме интер-
фейс DSI функционирует как стан-
дартное устройство масштабируемой 
низковольтной передачи сигналов 
(SLVS) с синфазным напряжением 
200 мВ. Тактовый сигнал синхрони-
зирован с источником, тактовая син-
хронизация происходит по передне-
му и заднему фронтам. Количество 
линий данных интерфейса – от од-
ной до четырех. Чем выше разреше-
ние и частота обновления дисплея, 
тем больше требуется линий данных 
и тем выше должна быть скорость. 
Энергосберегающий режим устанав-
ливается в интерфейсе DSI на линии 
данных 0 для управления режимами 
работы экрана через регистры конфи-
гурации с помощью системы команд 
дисплея (Display Command Set, DCS). 
Соответственно, проектировщики 
DSI-мостов должны не только обе-
спечить преобразование графических 
или видеоданных в высокоскорост-
ном режиме, но и реализовать ме-
ханизм управления работой дисплея 
в энергосберегающем режиме. В этом 
и состоит ключевое различие между 
интерфейсами DSI и CSI-2. Вместо 

Рис. 1. Интерфейсы для мобильных платформ, стандартизированные альянсом MIPI
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Задачи, связанные с сопряжении традиционных интерфейсов, широко распространенных во встраивае-
мой аппаратуре, с интерфейсами альянса MIPI, весьма актуальны для разработчиков многих современных 
устройств, например таких, как видеокамеры с двумя сенсорами, медицинская аппаратура, тепловизоры, 
автомобильные видеорегистраторы, охранные видеосистемы и т. д. Для реализации интерфейсных мо-
стов компания Lattice предлагает гибко настраиваемые и отлаженные решения на базе очень недоро-

гих энергонезависимых ПЛИС семейств ICE40, MachXO2, MachXO3L. Микросхемы указанных семейств имеют исполнения 
в различных корпусах, в том числе и в очень миниатюрных, с размером 2 на 2 мм и даже меньше. Применение ПЛИС ком-
пании Lattice в качестве программируемых и быстро конструируемых интерфейсных мостов позволит проектировщикам за-
действовать в своих разработках недорогие камеры, прикладные процессоры и дисплеи стандарта MIPI.

струкций, позволяющих производителям комплектного 
оборудования задействовать в своих разработках недоро-
гие камеры, прикладные процессоры и дисплеи стандарта 
MIPI. В настоящее время Lattice предлагает четыре типовые 
конструкции, предназначенные для работы с MIPI-камерами 
и дисплеями, – передающий мост DSI для сопряжения с DSI-
приемниками, например дисплеями; приемный мост DSI для 
сопряжения прикладного процессора с дисплеем, не пред-
назначенным для мобильной электроники; передающий 
мост CSI-2 для сопряжения прикладного процессора с дат-
чиком изображений, не имеющим интерфейса CSI-2; прием-
ный мост CSI-2 для сопряжения датчика изображений, осна-
щенного интерфейсом CSI-2, со встраиваемым сигнальным 
процессором изображений. Используя ПЛИС сверхнизкой 
плотности компании Lattice, проектировщики встраиваемых 
систем могут быстро конструировать программируемые 
интерфейсные мосты и модифицировать их в соответствии 
с конкретными требованиями.

Интерфейсный мост на базе ПЛИС сверхнизкой 
плотности в действии

Вернемся к нашей конструкции со встраиваемым микро-
контроллером, предусматривающим подключение ЖК-

экрана по интерфейсу CMOS (RGB) или FlatLink (LVDS). 
Пусть микроконтроллер оборудован 24-разрядным ин-
терфейсом цветного дисплея CMOS RGB888. В первую 
очередь нужно решить, как программировать регистры 
конфигурации DSI-дисплея. В обычной ситуации для это-
го существует отдельная шина I2C. Но в стандарте на ин-
терфейс DSI не предусмотрена возможность управления 
режимами работы дисплея по шине I2C; вместо нее есть 
система команд дисплея (DCS) в энергосберегающем ре-
жиме последовательной линии данных номер 0. В данном 
случае интерфейсный мост на базе ПЛИС должен преоб-
разовывать команды I2C, поступающие от микроконтрол-
лера, в последовательность команд DCS для управления 
режимами работы DSI-дисплея. Обеспечив установку ре-
жимов, необходимо настроить ПЛИС для приема данных 
по интерфейсу RGB888. Если разрешение шины и дисплея 
одинаковое, ПЛИС транслирует сигналы параллельной 
шины в сигналы последовательной шины DSI. Если разре-
шение разное, ПЛИС преобразует изображение к более 
низкому или высокому разрешению. В том и другом слу-
чае необходимо задать количество линий данных для ин-
терфейса DSI. Когда все это выполнено, на выходе ПЛИС 
вырабатывается сигнал передатчика интерфейса DSI для 
управления DSI-дисплеем.

активные компоненты

Рис. 2. Многие старые микроконтроллеры, применяемые на рынке встраиваемых систем, не оборудованы интерфейсами MIPI
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Рис. 3. Мост для датчика изображений с интерфейсом CSI-2 на базе ПЛИС сверхнизкой 
плотности

Рис. 4. Интерфейсный мост на два датчика изображений позволяет расширять функци-
ональность существующих систем

Посредством тех же мостов с интерфейсом CSI-2 можно расширять функциональ-
ные возможности разработанных ранее встраиваемых систем. Все в большем ко-
личестве приложений – от трехмерных стереоскопических видеосистем до ав-
томобильных видеорегистраторов – требуется несколько датчиков изображений. 
К сожалению, многие популярные на современном рынке сигнальные процессо-
ры изображений имеют лишь один порт для датчика изображений, притом что их 
производительности достаточно для двух датчиков.

Интерфейсный мост на два датчика изображений (рис. 4) позволяет проекти-
ровщикам встраиваемых систем наращивать количество портов процессора изо-
бражений для конструирования новых изделий подобного рода. В этом примере 
показан двухканальный интерфейсный мост для датчиков изображений автомо-
бильного видеорегистратора с двумя камерами, одна из которых направлена на ло-
бовое стекло, а другая на водителя. Мост обеспечивает сопряжение параллельной 
шины CMOS каждого датчика изображений с сигнальным процессором изображе-
ний. На выходе моста выводятся два изображения в формате 720P, совмещенные 
друг с другом по вертикали или горизонтали. В данном случае мост реализован на 
базе ПЛИС Lattice MachX03 с 1300 логическими ячейками, которая обеспечивает 
синхронизацию двух датчиков изображений и управление ими. Данные выводятся 
в формате CSI-2, который воспринимается сигнальным процессором изображений 
или прикладным процессором.

Заключение

Практически в любых областях раз-
работчикам приходится пользо-
ваться всеми доступными техниче-
скими достижениями, чтобы свести 
к минимуму себестоимость, габари-
ты и энергопотребление системы, 
не жертвуя при этом надежностью. 
Не является исключением и рынок 
встраиваемых систем. Во многом по-
добно рынку IBM PC-совместимых 
компьютеров в 1990-х годах, стре-
мительно растущий сегодня рынок 
смартфонов и планшетов на базе ар-
хитектуры MIPI предоставляет про-
ектировщикам встраиваемых систем 
возможность задействовать в своих 
конструкциях широкий ассортимент 
недорогих проверенных компонен-
тов, когда требуется решить пробле-
мы совместимости. Семейство про-
граммируемых интерфейсных мостов 
на базе нового класса ПЛИС сверх-
низкой плотности позволяет избе-
жать этих проблем и пользоваться 
новейшими дисплеями, датчиками 
изображений и прикладными процес-
сорами стандарта MIPI для снижения 
себестоимости и повышения надеж-
ности встраиваемых систем, обеспе-
чивая достаточную для таких систем 
производительность в режиме реаль-
ного времени.

А что если проектировщик встраиваемой системы хочет применить в своей кон-
струкции недорогой датчик изображения с интерфейсом CSI-2, но используемый 
сигнальный процессор изображений оснащен только интерфейсом CMOS? Как уже 
говорилось, одно из важных различий между интерфейсами DSI и CSI-2 заклю-
чается в том, как в них реализована настройка регистров датчика изображений. 
В CSI-2 для этой цели используется отдельная шина I2C. Тем самым задача про-
ектировщика упрощается: содержимое регистров непосредственно передает-
ся с датчика изображений в сигнальный процессор изображений по шине I2C,
и интерфейс CSI-2 датчика изображений играет роль входной шины интерфейсного 
моста на базе ПЛИС, а выходом его служит параллельная шина CMOS-процессора 
изображений (рис. 3).

В статье описаны решения, 
предоставляющие 
проектировщикам 
встраиваемых систем 
возможность пользоваться 
массово выпускаемыми 
компонентами 
потребительского класса 
со свойственным им 
выгодным соотношением 
цены и характеристик. 
В частности, рассматривается 
новый класс ПЛИС 
сверхнизкой плотности (ULD 
FPGA) и соответствующие 
типовые конструкции для 
создания недорогих гибко 
настраиваемых интерфейсных 
мостов, позволяющих 
использовать периферийные 
устройства стандарта MIPI 
на базе шины D-PHY 
во встраиваемых системах 
и находить новые применения 
для MIPI-компонентов.
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ RENESAS RL78. 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Дмитрий Покатаев, 
dmitriy.pokataev@ptelectronics.ruматериал на сайте: 51.54

В статье рассказывается о том, как выбрать и начать применять в своем устрой-
стве микроконтроллер семейства Renesas RL78. 

Это семейство 16-битных микроконтроллеров на данный момент включает поч-
ти тысячу вариантов корпусов и постоянно расширяется. Общее представление 
о всех группах данного семейства можно получить из рис. 1. Семейство включа-
ет в себя микроконтроллеры общего назначения, микроконтроллеры со специ-
ализированными интерфейсами и автомобильные. 

RL78/G14 – многофункциональные 
(таймер управления двигателем и др.).

RL78/G1A – расширенные аналоговые 
функции (12-битный АЦП).

RL78/G1C – USB 1,2 интерфейс + 
хост-функция, поддержка зарядки ак-
кумулятора.

RL78/G1E – расширенные аналоговые 
функции по сравнению с RL78/G1A 
(Smart Analog).

RL78/G1G – таймер управления дви-
гателем, PGA (усилитель с програм-
мируемым усилением), высокоско-
ростные компараторы.

RL78/L1x 
Группа содержит встроенный кон-
троллер ЖКИ, подходящий для ис-
пользования в промышленных и по-
требительских ЖК-приложениях 
с дисплеем. RL78/L1x предлагает уни-
кальную функциональность драйвера 
дисплея, что позволяет значительно 
уменьшить энергопотребление.

RL78/I1x 
Является преемником 78K0/IX2 
и может применяться для управления 
освещением и управления в энергети-
ческой отрасли (есть поддержка про-
токола DALI).

RL78/D1x 
Преемник микроконтроллеров 78K0/
DX2 или UPD78082x. Может приме-
няться для автомобильных устройств, 
например комбинации приборов, так 
как содержит драйвер шагового дви-
гателя, контроллер сегментного 
ЖКИ и т.  д.

RL78/F1x 
Преемник хорошо известного се-
мейства 78K0R/Fx3 и R8C/5x, реали-
зующих низкое энергопотребление 
и высокую производительность для 
широкого спектра автомобильных 
приложений.

активные компоненты

Рис. 1. Основные группы микроконтроллеров RL78

Основные группы микроконтроллеров семейства RL78 

RL78/G1x 
Группа микроконтроллеров общего назначения с низким потреблением по пита-
нию. Самая большая группа микроконтроллеров данного семейства.

RL78/G10 – малое количество выводов. 

RL78/G12 и RL78/G13 – стандартные микроконтроллеры.
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Загрузить все необходимые программы и документы, опи-
санные выше, на одной странице можно по ссылке, приве-
денной в ссылке 12 в конце статьи.

Как получить отладочные средства и образцы 
микроконтроллеров в России

Существует ряд программ по предоставлению оценочных 
плат бесплатно. Это собственная программа Renesas и про-
граммы дистрибуторов [13].

Для того чтобы получить плату в любой точке России, нуж-
но рассказать о проекте, который вы ведете, заполнив фор-
му на сайте. Для получения образцов микроконтроллеров 
также можно воспользоваться формой, пройдя по ссылке 
14 в конце статьи. На этой же странице можно задать во-
прос специалисту. Срок ожидания образцов и плат опре-
деляется сроками доставки по России. Комплекты разра-
ботчика по всем основным группам микроконтроллеров 
находятся на складе в России и доступны в самые корот-
кие сроки.

Для того чтобы ознакомиться со всеми продуктами Renesas, 
посмотрите видео на официальном канале Renesas на 
YouTube [15].
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Как выбрать микроконтроллер для вашей задачи

Для точного определения конкретного варианта микрокон-
троллера проще всего воспользоваться параметрическим 
поиском на сайте renesas.eu [3].

Поиск позволяет на основе ваших требований к периферии 
микроконтроллера и требований к корпусу выбрать всего 
один или несколько подходящих вариантов.

Чтобы оценить возможности периферии выбранного ми-
кроконтроллера, можно воспользоваться приложением 
Application Leading Tool для RL78, которое можно загрузить 
с сайта [4].

Данное приложение является конструктором кода и мо-
жет применяться для визуальной настройки периферии 
выбранного микроконтроллера, отслеживания конфлик-
тов периферии и генерации каркасного кода приложения. 
При соблюдении определенных требований периферию 
можно перенастроить даже после того, как вы начали ра-
боту над проектом и вписали в него свой код. Получаемый 
в Application Leading Tool код может применяться в IAR 
и в других средах разработки.

Среды разработки и отладки

Поддерживаются среды разработки IAR [5], GCC[6] и соб-
ственная среда разработки Renesas e2  studio[7].

Для загрузки и отладки кода в любой из этих сред разработ-
ки можно использовать отладчик E1 (R0E000010KCE00) [8]. 
Он входит во все наборы разработчика как отдельный ком-
понент. В оценочных платах используется встроенный про-
грамматор WriteEZ.

При промышленном производстве можно применять про-
грамматор PG-FP5 [9].

Дизайн платы конечного устройства 
с применением RL78

При разработке дизайна своего устройства ориентируйтесь 
на схемотехническое решение наиболее подходящей де-
монстрационной платы или комплекта разработчика.

Вся информация по дизайну плат открытая, и ее можно 
загрузить с сайта Renesas со страницы соответствующей 
платы.

Наиболее популярными являются оценочные платы 
RPBRL78G13 для семейства RL78/G13 [2] и YRPBRL78L12 
для семейства RL78/L12 [1].

В комплект поставки данных плат входит среда разработ-
ки IAR Embedded Workbench IDE (Kick-start version) с огра-
ничением по коду 16 кбайт, и они содержат встроенный 
программатор.

Можно также воспользоваться одним из наборов разра-
ботчика, например YRDKRL78G13 (для RL78/G13) [10] 
или одной из CPU Board [11], которые представляют со-
бой плату с установленным микроконтроллером, разъемом 
подключения отладчика E1 и всем минимально необходи-
мым для работы микроконтроллера. Выбор данных плат 
большой, и они существуют практически для всех групп 
микроконтроллеров RL78.
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ЦВЕТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.
TFT-МОДУЛИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭЛЕКТРОНИКЕ. ЧАСТЬ 1

Танасис Рахман
tanasis.rahman@ptelectronics.ruматериал на сайте: 51.56

В современном промышленном оборудовании дисплей ста-
новится полноценным окном общения между автоматикой 
и человеком. На фоне снижения цен на TFT-панели разра-
ботчики все чаще применяют их в своих изделиях взамен 
монохромных ЖК-индикаторов. Всегда ли оправдан такой 
выбор? Этой теме посвящена первая часть статьи. 

Индустриальный – значит консервативный (?)

В культурной традиции первой половины XX в. к цветному 
изображению отношение сложилось очень неоднозначное. 
Цветное кино, цветная фотография порой воспринимались 
как баловство, отвлекающее непритязательную публику, 
охочую до яркого эффекта, от замысла автора, сути произ-
ведения. Люди морщатся от «безвкусицы», представляя ан-
тичные статуи или средневековые гравюры раскрашенными, 
а в случае фотографии «черно-белость» – и вовсе последнее 
прибежище бездарного фотографа.

Нечто подобное происходило и в мире промышленной 
электроники. К началу XXI в. цветные TFT-панели вовсю 
применялись в телевизорах, мониторах, банкоматах, инфор-
мационных киосках, но и сегодня в промышленной индика-
ции монохромные ЖКИ с пассивной матрицей (для просто-
ты будем называть их далее просто ЖКИ) не сдают своих 
позиций. Более 10 лет они героически сдерживают натиск 
не только все дешевеющих TFT, но и новой угрозы – OLED-
панелей. Последние в лице своей самой передовой версии 
AM OLED должны были бы смести и TFT-модули, но пока не 
задалось. Впрочем, судьба OLED – это материал, достойный 
отдельной статьи.

Каковы же ближайшие перспективы TFT-модулей на кон-
сервативном рынке индустриальной электроники, смогут ли 
они потеснить графические ЖКИ с пассивной матрицей?

Поскольку диагонали ЖКИ с пассивной матрицей край-
не редко превышают 6’’, то и TFT-модули мы будем рас-
сматривать только малых размеров: до 5,7’’ включительно. 
Знакосинтезирующие ЖКИ (например, одно-, двух-, четы-
рехстрочные) и вовсе не имеют прямых эквивалентов среди 
TFT-модулей и являются, по сути, особым видом индикато-
ров, с TFT-панелями напрямую не конкурирующих.

Монохромный ЖКИ vs TFT-модуль: трудности выбора

При абстрактном рассмотрении, то есть вне фактических 
аспектов закупки и применения, преимущества TFT-модуля 

перед ЖКИ достаточно очевидны: превосходные оптиче-
ские характеристики – полноцветность, способность ото-
бражать высокодинамичную «картинку». Даже такие па-
раметры, как яркость, контрастность и углы обзора, тоже 
можно считать преимуществом TFT-модулей: в теории они 
могут быть высокими и у ЖКИ, но обычно становятся жерт-
вой стремления всячески удешевить последние и упростить 
их технологию.

Если упомянутые преимущества имеют решающее значение, 
как, например, в случае многоканальных безбумажных реги-
страторов или кардиографов, разнообразие выводимой тек-
стовой и графической информации не оставляет альтернатив 
цветным TFT-панелям: монохромная картинка будет крайне 
трудной для восприятия. О применениях, которые предпола-
гают сложную цветную графику, таких как картографирование 
или потоковое видео с камер, можно и не говорить – моно-
хромные ЖКИ здесь не рассматриваются вовсе.

Безусловно, есть и такие применения, где ЖК-технология 
отвергается в принципе. Это могут быть устройства, 
предназначенные для работы в очень широком диапазо-
не температур, что предполагает применение вакуумно- 
и электролюминесцентных индикаторов, в крайнем случае – 
OLED-дисплеев.

Что же происходит в остальных, более простых случаях, 
когда базовые преимущества TFT не являются критически 
важными, но могли бы повысить информативность и мар-
кетинговую привлекательность устройств заказчика? Это те 
самые генераторы частоты, устройства релейной защиты, 
датчики давления и температуры, контроллеры источников 
питания, коммутационное оборудование и т. д.

Какие факторы влияют на выбор в пользу ЖК- или TFT-
индикатора? Постараемся рассмотреть эти факторы в поряд-
ке, соответствующем их значимости в глазах большинства 
или, во всяком случае, значительной части потребителей, не 
особо искушенных в теме промышленных средств индикации.

Цена

До последнего времени было принято считать TFT-модули 
значительно более дорогими, нежели привычные ЖКИ. Это 
представление было вполне верным еще лет 7–10 назад, 
когда конструктивная и технологическая сложность первых 
предполагала их в разы большую стоимость. Сегодня, с по-
всеместным распространением TFT-панелей (от миниатюр-

автоматизация
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ных дисплеев мобильных телефонов 
до огромных телевизоров), ситуация 
кардинально изменилась. Именно мас-
совость играет роль первой скрипки 
в формировании стоимости и, в ко-
нечном счете, цены TFT-панели.

Для примера: 3,5’’ TFT-модуль, при-
шедший с рынка мобильных диспле-
ев, может стоить у нас в стране ме-
нее $8, в то время как ЖКИ близкого 
размера с разрешением, допустим, 
240×128 пикселей обычно не дешев-
ле $15. И не важно, что TFT-модуль 
сложнее и совершеннее: серийность 
мобильных устройств измеряется 
сотнями тысяч и миллионами штук, 
а серийность какого-нибудь «тол-
щиномера» или детектора обрыва 
цепи  – в лучшем случае тысячами.

Индустриальные TFT-модули, осо-
бенно «премиальных» производи-
телей, таких как Toshiba, Mitsubishi 
и KOE, значительно дороже: модели 
с диагональю 3,5–5,7’’, как правило, 
стоят не менее $50. В особенности 
это касается моделей с улучшенными 
эксплуатационными характеристика-
ми – расширенным температурным 
диапазоном или функцией читаемо-
сти на солнце. В этом случае цена 4,3–
5,6’’ панелей может уходить далеко 
за $100. Казалось бы, все возвращает-
ся к понятной схеме: ответственный 
заказчик окажется перед выбором – 
доступный по цене, но монохромный 
ЖКИ и дорогой, но информативный 
и цветной индустриальный модуль… 
Однако это было бы упрощением. На 
сегодня в Юго-Восточной Азии до-
вольно много производителей, пред-
лагающих доступные по цене TFT-
модули, близкие по цене к ЖКИ. Как 

сложно: никакой особой технической 
поддержки, как правило, не требуется.

В общем случае TFT-модуль сто-
ит особняком. Большой объем дан-
ных, которые он призван отобра-
жать, поступает к нему обычно через 

Индустриальный класс – что это значит?

В отличие от прочих электронных компонентов, в мире средств отображе-
ния «индустриальный» класс не подразумевает обязательные расширенные 
эксплуатационные характеристики. Основным потребителем TFT-модулей яв-
ляются производители бытовой и компьютерной видеотехники, мобильных 
устройств. Большинство TFT-панелей производится именно под нужды таких 
заказчиков, срок их нахождения в массовом производстве до снятия с конвей-
ера (жизненный цикл) определяется жизненным циклом изделия заказчика. 
То есть действует следующий принцип: сняли телефон или телевизор с произ-
водства – нет и TFT-модулей к нему.

Для производителей промышленного оборудования выделен особый класс 
TFT-модулей с длительными жизненными циклами – до трех-пяти лет, а перед 
снятием их с производства обычно анонсируется модель-«преемник», близ-
кая по характеристикам. Индустриальные модули существенно дороже (по-
рой раза в три-четыре) своих близких по характеристикам «коммерческих» 
собратьев. Расширенный температурный диапазон и иные эксплуатационные 
характеристики, с которыми часто ассоциируется слово «индустриальный», 
являются частым, но вовсе не обязательным их атрибутом.

правило, это не вертикально-интегри-
рованные компании полного цикла, 
а компании, сделавшие себе имя на 
обычных ЖКИ (Eeasttop, Ampire, 
Powertip, Formike и проч.). Используя 
как исходный продукт, полуфабри-
кат, «стекла» (модуль без подсветки 
и рамки) коммерческих модулей про-
изводства ведущих компаний Innolux, 
AUO, Hannstar, они предлагают свои 
TFT-модули по ценам, близким к ЖКИ 
соответствующих габаритов. Что ин-
тересно, при этом обеспечивает-
ся жизненный цикл, порой близкий 
к классическим «индустриальным» 
модулям. Имея возможность дора-
батывать интерфейс и, в известной 
степени, габариты, эти производите-
ли «второго эшелона» как бы демп-
фируют непредсказуемость судьбы 
коммерческих TFT-модулей, выпуская 
однотипную продукцию, даже если 
исходный продукт («стекло») не-
сколько раз снимался с производства. 
Такие модули можно назвать «квази-
индустриальными».

Интерфейсы

Замечательным свойством большин-
ства ЖКИ является простота ин-
терфейсов: как правило, их драйверы 
поддерживают связь со внешним ми-
ром посредством параллельных вось-
ми- и четырехбитных интерфейсов, 
а порой и рядом последовательных 
(SPI, реже I2C и UART). В этом смыс-
ле ЖКИ является обычным электрон-
ным компонентом, с ним справится 
практически любой квалифицирован-
ный инженер-схемотехник, поскольку 
дисплей здесь лишь одно из перифе-
рийных устройств. С точки зрения по-
ставщика продвигать ЖКИ также не-

Рис. 2. TFT-модули, применяемые в те-
лефонах, порой намного дешевле не-
взрачных монохромных ЖКИ равного 
размера

Рис. 1. Преимущества цветных TFT-
модулей при необходимости отобра-
жения сложной параметрической ин-
формации очевидны
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специализированные, свойственные 
в основном только TFT, интерфейсы  – 
параллельный D-RGB (он же CMOS 
либо TTL) или LVDS на основе диф-
ференциальных пар. В подавляющем 
большинстве TFT-модулей ведущих 
производителей применяются имен-
но эти интерфейсы. Для инженера 
это само по себе создает сложности, 
поскольку большинство существую-
щих микроконтроллеров напрямую 
работать с такими интерфейсами не 
умеет. Задача преобразования ин-
терфейса усложняется небольшой 
распространенностью подобных 
микросхем-драйверов на рынке элек-
тронных компонентов и нежелани-
ем самих инженеров работать с не-
типичными для микроконтроллерной 
техники интерфейсами.

Существует несколько путей реше-
ния такой проблемы. Во-первых, даже 
в линейке основных производителей 
встречаются модули, обладающие, 
кроме основного D-RGB, также и 8/16-
бит MCU/CPU- и SPI-интерфейсами, 
но это, в основном, совсем небольшие 
(до 2,8’’) «телефонные» TFT-панели, 
чей век в производстве недолог. Во-
вторых, на помощь приходят уже упо-
мянутые производители «второго 
эшелона», предлагающие TFT-модули 
с доработанными интерфейсами: за-
частую это серийный модуль того же 
Innolux или Hannstar с приклеенной 
платой преобразования. Такие про-
дукты составляют значительную долю 
упомянутых выше «квазииндустриаль-
ных» модулей.

Если же заказчик ориентирован на 
применение только «брендового» 
индустриального модуля, то задачу 
преобразования интерфейса придет-
ся решать самостоятельно. В ряде 
случаев на помощь приходят некото-
рые китайские компании, произраста-
ющие на ниве дисплейной периферии. 

жении к индустриальному обору-
дованию, содержащему TFT-модули 
в своем составе, его производители 
редко могут похвастаться серийно-
стью в сотни тысяч и миллионы штук, 
как в случае рынка бытовой техники 
и мобильных устройств, наиболее по-
тенциального для таких грандов, как 
Samsung, AU Optronics, Innolux.

Для рынка промышленной электро-
ники предлагается сравнительно 
ограниченная индустриальная линей-
ка диагоналей/разрешений.

В ином случае придется подбирать 
«объедки со стола феодала», выби-
рая из того, что предлагается для 
производителей мобильных телефо-
нов, планшетников и наладонников – 
тех самых Nokia, HTC, Lenovo, Fly… 
Сами производители TFT-модулей 
крайне неохотно продают такие про-
дукты «на сторону» по официальным 
каналам. Разработка же заказного ин-
дикатора «с нуля», столь популярная 
в мире ЖКИ, в случае TFT-модуля 
обойдется минимум в $150–200 тыс. 
с обязательством выкупить не менее 
нескольких десятков тысяч изделий. 
В случае производителей «второго 
эшелона» за умеренные деньги (не-
сколько тысяч долларов) под ваши тре-
бования могут доработать интерфейсы 
или выводы, но никак не само «стекло».

автоматизация

МОДУЛЬ, ДИСПЛЕЙ, МОНИТОР?

Как ни странно, терминология в мире 
средств отображения до сих пор не 
устоялась. В статье дисплей рассма-
тривается как функциональный узел, 
отвечающий только за отображе-
ние информации. В случае решений 
на основе TFT-матрицы будем ис-
пользовать термины «панель» и «мо-
дуль»  – то есть, сборка из «стекла», 
заготовки на основе TFT-матрицы, 
поляризаторов, светофильтров и пр., 
подсветки с некоторыми «базовы-
ми» интерфейсами. Обычно это па-
раллельный RGB или LVDS, реже – SPI 
и 8/16-бит СPU (MCU). Для модулей 
не характерны композитные, VGA, 
DVI и подобные им интерфейсы, 
а также наличие органов управле-
ния – кнопок и переключателей. Это 
прерогатива другого класса изделий, 
мониторов.

Класс TFT-модуля Индустриальный Коммерческий «Квазииндустриальный»

Жизненный цикл 3–5 лет не заявлен от года

Типичные интерфейсы D-RGB (CMOS, TTL)
D-RGB (CMOS, TTL),
для ряда моделей – 
SPI, 8/16-бит CPU

D-RGB (CMOS, TTL);
SPI, 8/16-бит CPU 

опционально

Стоимость условной 
панели 3,5’’ в России, $

30–70 от 10 от 20

Таблица 1. Сравнение классов малогабаритных TFT-модулей

Они готовы предоставить (а иногда 
и разработать «под заказ») готовые 
платы преобразования. Правда, цена 
их порой приближается к стоимости 
самого модуля.

Хорошим и вполне бюджетным реше-
нием является изначальное примене-
ние микроконтроллеров, поддержи-
вающих, среди прочих, интерфейсы 
D-RGB (CMOS) и, в ряде случаев, 
LVDS. Все больше таких устройств 
встречается в линейках ведущих про-
изводителей – STMicroelectronics, 
Texas Instruments, NXP... Особен-
но хотелось бы отметить микро-
контроллеры серии RZ компании 
Renesas RZ. Их цена – одна из самых 
низких на рынке (от $8). Как прави-
ло, такие микроконтроллеры пред-
ставляют собой модификации наи-
более производительных решений 
того или иного производителя. При-
меняя их, разработчик решает зада-
чу в комплексе, получая одновремен-
но и мощное ядро, и «периферию», 
и возможность работать с TFT-
модулем напрямую. Другое дело, что 
этот поход требует порой некото-
рой смены мировоззрения. Необхо-
димо признать, что дисплей  – клю-
чевой игрок в новой разработке, а 
не вспомогательный компонент, о 
котором можно подумать попозже. 
В таблице 1 для наглядности приве-
дено сравнение одного из классов 
TFT-модулей.

Свобода выбора

В отличие от ЖКИ, которые произ-
водятся множеством азиатских, по-
рой полукустарных, компаний, TFT-
модуль – продукт технологичный. 
Производители полного цикла – ком-
пании солидные: не только электрон-
ные, но и химико-технологические 
концерны с оборотами в миллиар-
ды долларов США. При всем ува-
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То есть, приняв решение о применении TFT-модуля, необ-
ходимо примериться к существующему предложению, а не 
рассчитывать на то, что ответ найдется потом – с необхо-
димыми характеристиками, да еще и идеально совпадаю-
щий с окном на лицевой панели прибора. Если уж выбор пал 
не на индустриальную TFT-панель, то лучше рассматривать 
популярные диагонали/разрешения (табл. 2): это упростит 
жизнь разработчиков (корпусов, как минимум) при снятии 
TFT-модуля с производства. Даже если TFT-панель с диа-
гональю 4,8’’ и разрешением 800×480 так и просится в из-
делие, стоит пожертвовать красотой и информативностью, 
выбрав нечто более стандартное.

Интересно, что стереотипы играют на руку и TFT-панелям. 
Допустим, сенсорные экраны могут применяться практиче-
ски с любым типом индикатора, а то и вовсе без него, но 
ассоциируются именно с цветными TFT-дисплеями. Случаи, 
когда заказчик тверд в намерении применять сенсорный 
экран, но останавливается на ЖКИ, довольно редки.

Правильный выбор – его отсутствие

Качественное улучшение отображения информации в изде-
лии посредством перехода на цветной TFT-модуль требу-
ет некоторых затрат и усилий. Заказчик может столкнуться 
с такими проблемами, как высокая стоимость проекта, необ-
ходимость в дополнительных услугах разработчиков и т. д. 
и т. п. В то же время сегодня выбор в пользу TFT-модуля – не 
такое уж драматичное решение. Эта индустрия, как и произ-
водство сопутствующих решений, сегодня достаточно раз-
вита, чтобы предоставить разработчику известную свободу 
выбора, часто даже без увеличения себестоимости изделия.

Означает ли это отказ от монохромных графических ЖКИ? 
Ни в коем случае! Уменьшение их доли в общем объеме про-
мышленных индикаторов происходит, но они не исчезнут. Их 
преимущества – простота интерфейсов, возможность недо-
рогой разработки и модификации под требования заказчика, 
практически неограниченный жизненный цикл… Заказ будет 
исполнен, даже при объеме 100 шт. в год им гарантировано 
место под солнцем. Более того, оптические характеристики 
и разнообразие подсветки порой подталкивают заказчиков 
сделать выбор в пользу ЖКИ, особенно если на другой чаше 
весов TFT-модуль сомнительного происхождения, который 
могут снять с производства в любой момент.

* * *
Стоит ли говорить, что пока в нашей жизни остается ме-
сто и для многих других технологий – электролюминес-
центной, вакуумно-люминесцентной с их малой чувстви-
тельностью к температуре окружающей среды, и т. п. Даже 
потенциальные «могильщики» ЖКИ – OLED-модули – уже 
добрый десяток лет мирно сосуществуют с ЖКИ, не пред-
лагая пока столь же широкую номенклатуру и столь же до-
ступные цены.

Настоящее и пока почти безраздельное царствование TFT-
технологии начинается в области диагоналей выше 5,7’’. 
Перед заказчиком встает проблема совсем иного плана: 
самостоятельное решение на основе TFT-модуля или при-
обрести готовый промышленный монитор. Об этом мы по-
говорим в следующей части статьи. 

БЫВАЮТ ЛИ ЦВЕТНЫМИ ЖКИ 
С ПАССИВНОЙ МАТРИЦЕЙ?

Правильный ответ – были. Еще несколько лет назад такая 
технология применялась, а на рынке эти индикаторы часто 
обозначались как CSTN  (Color STN). Подобные ЖКИ могли 
отображать 4/16 цветов, но качество, особенно если изобра-
жение было динамичным, заставляло желать лучшего: кар-
тинка выглядела смазанной, нечеткой. С повсеместным рас-
пространением TFT-технологии данный тип индикаторов 
практически исчез.

Диагональ, дюйм Индустриальный

2,4
320×240

240×320 («портретный»)

2,8
320×241

240×320 («портретный»)

3
320×242

240×320 («портретный»)

3,5
320×243

240×320 («портретный»)

4,3
480×272

272×480 («портретный»)

5,6–5,7
320×240
640×480

Таблица 2. Распространенные диагонали и разрешения
малогабаритных TFT-модулей 

Подсветка

Да, ЖКИ могут применяться без подсветки, эконо-
мя сотни милливатт энергопотребления и при этом не-
плохо читаясь на солнце, – если выполнены по отража-
тельной (т. н. reflective) или совмещенной (transflective) 
технологии. Современные же TFT без подсветки прак-
тически бесполезны. Немногочисленные (единичные) 
и очень дорогие TFT-модули, выполненные по transflective 
технологии, – это, скорее, исключение, подтверждающее 
правило. Отраженный свет используется в них как допол-
нительная подсветка, а при высокой освещенности изобра-
жение различимо и при отключенной подсветке. Насколько 
разовьется эта технология – пока судить рано.

Стереотипы – они существуют

Все упомянутые факторы так или иначе связаны со стерео-
типными точками зрения, но есть и чисто психологические 
моменты.

Да, выбор в пользу TFT-панели однозначно повышает ин-
формативность, маркетинговую привлекательность изделия, 
даже скучный автомат релейной защиты выглядит модно 
и современно с цветным дисплеем высокого разрешения. 
Однако это же многоцветие порой пугает, как бы проти-
вореча утилитарности прибора, и кажется чем-то избыточ-
ным, несерьезным. Все же большинство ЖКИ – это именно 
идейные наследники аналоговых, электролюминесцентных, 
газоразрядных индикаторов, а никак не телевизоров. Ситу-
ация, правда, меняется: цветных дисплеев вокруг так много, 
что даже самые консервативные разработчики преодолева-
ют стереотипы, цвет побеждает.
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ПРИМЕНЕНИЕ HF-LPB100 
ДЛЯ УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАРЯДНО-РАЗРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Роман Руденко 
материал на сайте: 51.60

В сфере М2М устройства с Wi-Fi занимают свою прочную 
позицию. Прежде всего это касается сегмента автомати-
зации, охранных систем и специальных средств диагно-
стики. К устройству, оснащенному Wi-Fi-модулем, можно 
подключиться без специальных устройств – достаточно 
иметь под рукой смартфон или планшетный компьютер. 
До недавнего времени основная сложность внедрения 
Wi-Fi модулей сводилась к непростому внедрению в ко-
нечное устройство и высокой стоимости таких решений.  
В данной статье рассматривается пример применения мо-
дуля HF-LPB100 в зарядно-разрядном устройстве от ком-
пании «Крон», который оснащен беспроводным интер-
фейсом для удаленного контроля и управления. 

Производственно-конструкторское предприятие «КРОН», 
входящее в состав группы компаний Kron Investment Group, 
является одним из ведущих производителей электротех-
нического оборудования для предприятий энергетики, хи-
мии, нефтегазодобычи, нефтегазопереработки, военной 
промышленности, металлургии, авиации и других отраслей 
промышленного оборудования. 

«КРОН» — давний партнер холдинга PT Electronics. Ре-
зультатом совместной работы компаний стал выпуск за-
рядно-разрядного устройства Zevs, предназначенного для 
заряда и проведения контрольно-тренировочных циклов 
всех типов аэродромных или самолетных аккумуляторных 
батарей, а также восстановления кислотных (десульфата-
ции) АКБ. Управление устройством (выбор алгоритма за-

ряда, разряда или КТЦ, номинального напряжения АКБ, 
максимального тока и т. д.) осуществляется с помощью 
символьного жидкокристаллического индикатора и 4 кно-
пок, расположенных на лицевой панели изделия. Устрой-
ство запрограммировано автоматизированными алгорит-
мами заряда для щелочных и кислотных аккумуляторов. 
Дополнительно устройство оснащается специализирован-
ными алгоритмами заряда и разряда для авиационных АКБ.

Наличие беспроводного интерфейса Wi-Fi позволяет пол-
ностью управлять зарядом с помощью персонального ком-
пьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона. 
В комплект поставки входит программное обеспече-
ние для работы в операционной системе Windows XP, 
Windows 7, Windows 8 (8.1). Дополнительно может постав-
ляться программное обеспечение для работы в операци-
онной системе Android. С задачей обеспечения надежного 
Wi-Fi-канала, для передачи данных и управления устрой-
ством, успешно справляется Wi-Fi-модуль HF-LPB100. 

Характеристики модуля HF-LPB100

HF-LPB100 является младшей моделью в линейке Wi-Fi-
модулей компании High-Flying и, соответственно, самой 
бюджетной. Модуль, как и другие продукты High-Flying, 
снабжен весьма подробной документацией, с описанием 
интерфейсов модуля, с содержанием схемы включения мо-
дулей и АТ-команды для управления. Модуль HF-LPB100 
поддерживает стандарт IEEE 802.11 (b/g/n), может рабо-
тать как в режиме клиента, так и в режиме точки досту-
па. По умолчанию работает в режиме незащищенной точки 
доступа. Переходит в режим по умолчанию после перво-
го подключения питания или после сброса к заводским на-
стройкам. 

Модуль содержит стек протоколов TCP/IP, оснащен мощ-
ным процессором. HF-LPB100 может быть внедрен в из-
делия с маломощным микроконтроллером. Предоставля-
ется SDK для реализации пользовательских приложений. 
Для этих целей пользователю доступны 2 М Flash-памяти 
и 128 кбайт RAM. Модуль может выступать в качестве 
М2М-сервера, для этого в документации описано, как соз-
давать свои Web-страницы и загружать их в модуль. 

Обновление программного обеспечения и пользователь-
ских приложений может быть осуществлено при помощи 
подключения к модулю через UART или через удаленную 
загрузку по воздуху. 

беспроводные решения
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Компания «КРОН» является историческим партнером PT Electronics. На основе поставляемой ком-
понентной базы разработано не одно устройство, которые с успехом выпускается и несет службу по 
всей территории России и стран СНГ. В статье рассмотрен удачный пример применения Wi-Fi-модуля 
LPB100 для удаленного управления зарядно-разрядным устройством «ЗЕВС». Применение Wi-Fi суще-
ственно облегчают доступ к устройствам, к нему можно подключится, имея под рукой смартфон, план-
шетный компьютер или ноутбук. Посмотреть состояние прибора, а также скачать журнал событий.

Основные параметры

Поддерживаемый стандарт: 802,11 b/g/n;
Частотный диапазон: 2,412–2,484 ГГц;
Скорость передачи данных: 11–54 Мбит/с;
Рабочая температура : –40...+85 °С;
Напряжение питания: 2,8...3,6 В;
Антенна: встроенная чип-антенна или разъем IPEX для под-
ключения внешней;
Энергопотребление (пик/среднее): ~200 МA / ~12 МA;
Режим работы Wi-Fi: STA/AP/STA+AP/Transparent mode; 
Механизм авторизации: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK;
Метод шифрования: WEP64/WEP128/TKIP/AES;
Возможность обновления ПО: есть, локально или удаленно;
Сетевые протоколы: IPv4, TCP/UDP/FTP/HTTP;
Возможность конфигурирования пользователем: есть;
Интерфейс обмена данными: USART/PWM/GPIO/SPI;
Управление: АТ-команды, SDK, Web-конфигурирование;
Температурный диапазон: –40…+85 °С;
Размеры: 23×31×3 мм.

Интерфейсы модуля

Модуль оснащен следующими интерфейсами: UART, SPI, 
PWM, 15×GPIO. Доступны варианты как с керамической 
встроенной антенной, так и с IPEX или U.FL разъемом для 
подключения внешней антенны. Кроме того, модуль осна-
щен ESD-защитой. Управлять интерфейсами можно через 
АТ-команды или через Web-интерфейс.  

PWM и GPIO

Предназначены в первую очередь для использования мо-
дуля для непосредственного управления внешним устрой-
ством без промежуточного звена в виде микроконтролле-
ра или другой вычислительной системы. Для использования 
интерфейсов PWM и (или) GPIO необходимо установить 
Wi-Fi-соединение с модулем и открыть TCP-сокет. Коман-
ды PWM и GPIO, а также принципы взаимодействия под-
робно описаны в документации.

USART

Стандартный последовательный интерфейс, совместим 
с аналогичными интерфейсами микроконтроллеров. Име-
ет два режима работы: командно-конфигурационный 
(command&confi g.) и так называемый «прозрачный режим» 
(transparent transmission mode).
Прозрачный режим является режимом работы по умолча-
нию и активируется после подачи питания на модуль или 
после программного или аппаратного сброса. Максималь-
ная скорость передачи данных – 115200. Данная скорость 
является максимальной для младших моделей.
В командном режиме обмен данными осуществляется по-
средством последовательностей ASCII-команд, оканчива-

ющихся символом перевода строки (<CR>). Общий вид ко-
манды:

AT+<код команды>[=<параметр 1>,<параметр 2>,...<па-
раметр n>]<CR>

Если команда выполнена без ошибки, то ответ будет иметь 
вид:

+ok[=<значение 1>,< значение 2>,...<значение 
n>]<CR><LF><CR><LF>

в случае ошибки ответ будет таким:

+ERR=<код ошибки><CR><LF><CR><LF>

Команды конфигурации могут быть поданы без параме-
тров, в этом случае модуль вернет свои текущие настрой-
ки. Например, команда:

AT+WMODE<CR> (Запрос текущего режима Wi-Fi)

вернет строку:

+ok=STA <CR><LF><CR><LF> (Режим Wi-Fi-клиента)

При этом не произойдет изменения настроек модуля. 
В свою очередь команда:

AT+WMODE=AP<CR>

вернет строку:

+ok<CR><LF><CR><LF>

и установит режим работы «точка доступа».

При использовании команд для конфигурирования моду-
ля следует внимательно ознакомиться с документацией. 
Дело в том, что многие настройки вступают в силу только 
после перезагрузки модуля. Более подробно сами коман-
ды, изменяемые настройки и условия вступления измене-
ний в силу описаны в документации.

При работе в прозрачном режиме модуль является, по сути, 
преобразователем интерфейса RS-232 в Wi-Fi. То есть все, 
что записано в USART, немедленно передается по Wi-Fi, 
а все, что принято через Wi-Fi, немедленно передается 
в USART. Если модуль планируется использовать для высо-
коинтенсивного обмена данными с вычислительной систе-
мой, то прозрачный режим будет наиболее подходящим 
для этой цели. Следует отметить, что если к модулю од-
новременно подключены несколько клиентов, то в USART 
попадут данные, принятые от всех клиентов, без возмож-
ности определить, какой именно клиент прислал тот или 
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иной пакет. Переданный посредством Wi-Fi пакет также 
будет принят всеми подключенными клиентами. Целост-
ность пакетов при этом нарушена не будет, однако если 
есть необходимость точной идентификации клиента, при-
славшего пакет, то этим следует озаботиться на этапе раз-
работки протокола верхнего уровня. Схематично обмен 
данными с несколькими клиентами изображен на рис. 2.

 

Настройка модуля

Настройка может осуществляться как посредством 
USART, так и посредством встроенного web-интерфейса. 
Для настройки посредством web-интерфейса необхо-
димо подключиться к модулю любым устройством, кото-
рое способно выходить в Интернет через Wi-Fi (смарт-
фон, планшет, ноутбук). Желательно, чтобы модуль при 
этом работал в режиме точки доступа. После подключе-
ния к модулю запустить браузер и в адресной строке вве-
сти: «http://10.10.100.254/», если адрес не изменялся поль-
зователем. Язык интерфейса китайский или английский, сам 
интерфейс хорошо систематизированный и интуитивно 
понятный. Процесс конфигурирования подробно описан 
в документации.

Для настройки в командном режиме через USART мож-
но использовать так называемый «Evaluation kit» (с на-
шим модулем шел сразу в комплекте). Evaluation kit явля-
ется программно-аппаратным комплексом для настройки 
и освоения модуля. Аппаратная часть представляет собой 
адаптер для подключения Wi-Fi-модуля к ПК.

Программная часть состоит из нескольких утилит для на-
стройки и тестирования модуля в различных режимах. Ин-
терфейс утилит простой, интуитивно понятный и не нуж-
дается в подробном описании.

Пример настройки модуля через USART  
в командном  режиме

Настроим модуль для работы в режиме точки доступа. Непо-
средственно настройкой будет заниматься микроконтроллер 
STM32F103C8T6, к интерфейсу USART1 которого подключен 
наш модуль. Протокол обмена выглядит так (Tx  – команды 
модулю, Rx – ответы), как изображено на рис. 4:

 
Теперь разберем назначение каждой строки.

Первые две строки нужны для проверки: не находится ли 
модуль в командном режиме. Если на запрос «AT+»  модуль 
отвечает «+ok», значит, он находится в командном режи-
ме, иначе ответа на запрос не будет никогда. Итак, модуль 
не ответил дважды, из чего делаем вывод, что для настрой-
ки требуется принудительно перевести его в командный 
режим. Для этого посылаем запрос: «+++». Не часто, но 
бывает, что модуль опаздывает с ответом. Так произошло 
и в этот раз, поэтому запрос повторяем. 

Модуль отвечает «a», это значит, что он готов к переключе-
нию на командный режим. Запрос на переход надо прислать 
не позднее, чем через 300 миллисекунд, иначе модуль пере-
йдет обратно в прозрачный режим, а запрос «+++» будет 
транслирован по Wi-Fi. Поэтому без задержек шлем запрос 
на переключение в командный режим: «a».  Модуль отвеча-
ет «+ok», это значит, трансляция по Wi-Fi приостановлена, 
а сам модуль переключился в командный режим. 

Следующим шагом отключим эхо команд. Процедура не 
обязательная, сделана исключительно для того, чтобы 
было легче разбирать ответы модуля. Посылаем запрос: 
«AT+E=off». Эхо команд еще включено, поэтому модуль от-
вечает «AT+E=off+ok». Программа микроконтроллера, в це-
лях упрощения, воспринимает все ответы, кроме «+ok», как 
ошибки. Поэтому она посылает второй запрос на отклю-

Рис. 2. Обмен данными между устройствами и HF-LPB100 

Рис. 4. Пример реализации обмена 

Рис. 3. Отладочный комплект 
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чение эха. В этот раз ответ модуля считается правильным, 
и программа идет дальше.

Следующим шагом выставляем мощность передатчика на 
50% от максимальной (уровень 12 из 24). Посылаем запрос: 
«AT+TXPWR=12», получаем правильный ответ.

Последующие шаги конфигурирования происходят анало-
гично, поэтому подробно их описывать нет необходимости, 
просто расшифруем назначение каждой команды.

• «AT+WADMN=Config.en» – установить адрес web-
страницы настройки модуля. Теперь, если после под-
ключения к модулю в адресной строке браузера 
ввести: «http://Config.en», то откроется страница на-
стройки модуля.

• «AT+WADHCP=on,10,50» – включить DHCP и устано-
вить диапазон выдаваемых адресов с 10 по 50.

• «AT+PLANG=EN» – установить английский язык для 
web-интерфейса. По умолчанию модуль «говорит» по-
китайски.

• «AT+WMODE=AP» – установить режим работы «точ-
ка доступа».

• «AT+MAXSK=1» – установить максимальное коли-
чество открытых TCP-сокетов. Не путать с Wi-Fi-
подключениями!

• «AT+WAP=11BGN,LPT100_TEST,AUTO» – установить 
параметры точки доступа: режимы IEEE 802.11 – b/g/n, 
SSID – LPT100_TEST, канал связи выбирать автомати-
чески.

• «AT+WAKEY=WPA2PSK,AES,MyPassword» – настрой-
ки безопасности точки доступа. Механизм – WPA2PSK, 
метод – AES, пароль – MyPassword.

• «AT+LANN=192.168.0.1,255.255.255.0» – установить 
параметры сети. Шлюз (непосредственно модуль) –  
192.168.0.1, маска подсети – 255.255.255.0.

• «AT+NETP=TCP,Server,1024,192.168.0.1» – установить 
параметры протокола. Протокол  TCP, режим рабо-
ты  – сервер, IP-адрес сервера – 192.168.0.1. Следует от-
метить, настройка «IP-адрес сервера» в режиме TCP-
сервера будет проигнорирована. Разместить шлюз 
и TCP-сервер на разнах адресах не получится. Под-
ключения всегда будут приниматься по адресу, указан-
ному в параметрах сети.

• «AT+Z» – перезапуск модуля для применения настро-
ек. После перезапуска модуль переходит в прозрачный 
режим.

 Проверим, как применились настройки. Смотрим спи-
сок доступных сетей:

Все настройки в точности как и заказывали. Теперь про-
верим web-интерфейс настройки модуля. Данные учетной 
записи мы не меняли, значит, логин и пароль те, что указа-
ны в документации. Запускаем браузер, в адресной строке 
вводим: «http://Config.en» и видим, что все наши настройки 
применились.

Рис. 5. Поиск модуля HF-LPB100 

Рис. 6. Параметры Wi-Fi-модуля   

Рис. 7. Конфигурирование HF-LPB100 при помощи web-интерфейса

Испытание модуля

Для нужд нашего коллектива модуль должен был обладать 
следующими характеристиками:

1. настраиваемая защищенная точка доступа;
2. стабильная работа в режиме TCP-сервера;
3. стабильная работа в прозрачном режиме передачи 

данных.

Наша «LPT100_TEST» в списке есть, подключаемся. Те-
перь, с помощь приложения «ipconfig», проверим настрой-
ки сети. Запускаем, смотрим:
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Для проведения испытаний мы использовали следующее 
оборудование:

1. непосредственно модуль HF-LPB100;
2. несложный вычислительный модуль на базе микрокон-

троллера STM32F103C8T6;
3. планшет под управлением Android DNS AirTab ES70.

Модуль HF-LPB100 мы подключили непосредственно 
к USART1 контроллера, который при старте настроил его 
как точку доступа Wi-Fi и TCP-сервер. Сам контроллер 
играл роль эхо-сервера: все данные, которые приходили 
от модуля Wi-Fi, тут же отправлялись обратно без измене-
ний. Инициатором обмена служил соответственно планшет. 
Кроме того, программа планшета измеряла характеристики 
обмена. Единицей обмена был выбран пакет из 60 байт, со-
стоящих из порядкового номера, сгенерированного случай-
ным образом наполнения и контрольной суммы CRC32. Ин-
тервал отправки пакетов 10 миллисекунд.

Обмен был запущен. Результаты измерений, полученные через 
двое суток непрерывной работы, отображены в таблице 1.

Результаты, мягко говоря, превзошли самые смелые наши 
ожидания. С учетом прошлого опыта, с модулями других 
производителей, которые в прозрачном режиме не могли 
без сбоя продержаться и часа, ожидать такого от модуля 
стоимостью менее 20$ мы никак не могли.

Несмотря на то, что результаты испытаний показали абсо-
лютную пригодность модуля для нужд нашего коллекти-
ва, мы решили провести серию испытаний «на прочность». 
Т.  е. задались целью создать модулю такие условия, чтобы 
он не обеспечил тех же результатов. Попросту говоря мы 
решили «поломать» модуль, не разрушая его механически 
и электрически. И нам это почти удалось. Дополнительные 
испытания показали, что несколько некритичных уязвимо-
стей у модуля все же есть: 

• В режиме точки доступа, при множественных (3 и бо-
лее) запросах на подключение с неверными данными 
авторизации примерно в 40% случаев модуль закрывает 
все текущие TCP-сокеты, не обрывая Wi-Fi-соединения.

Скорость обмена (входящий трафик планшета)  6000 байт/с 

Потеряно пакетов 0

Обрывов связи 0

Время непрерывной работы 46:52:11

Фрагментировано пакетов 0

Пакетов, пришедших с задержкой > 5 микросекунд 0

Поврежденных пакетов (ошибок CRC) 0

Таблица 1. Результаты тестов

• Если число открытых TCP-сокетов равно максимально-
му, то модуль все равно позволяет открывать новые со-
кеты. В режиме TCP-сервера модуль честно принимает 
запросы на подключение, открывает соединение, но не 
ведет обмен данными по этому каналу. При этом со-
кеты, открытые до достижения максимального количе-
ства, продолжают работать в штатном режиме.

• При приеме первого, после включения или сброса, под-
ключения с неверными данными авторизации обмен 
по уже открытым TCP-сокетам приостанавливается на 
300–500 миллисекунд, затем восстанавливается без по-
тери данных.

Отладочные средства

Для первичного ознакомления с модулем High-Flying 
LPB100 реализована отладочная плата, на которой поль-
зователь может протестировать режимы работы модуля 
в интересующих его условиях, разработать и протестиро-
вать свое приложение.  
 

Для подключения к компьютеру выведены следующие ин-
терфейсы: RS-232, RS-484, USB, JTAG для отладки приложе-
ний. LED-индикация отображает, в каком режиме находит-
ся модуль. В состав комплекта входит источник питания, 
антенна. Все, что нужно для полного тестирования и пер-
вого знакомства с устройством. 

Заключение

Пример эффективного применения Wi-Fi-модуля HF-
LPB100 компанией «Крон» демонстрирует высокий по-
тенциал этого устройства и привлекательность на рынке 
подобных решений. Другие разработчики ведут актив-
ные разработки на базе данного модуля для применения 
устройств в телеметрии, в охранно-пожарных системах 
и других подобных решениях. 

Рис. 8. Отладочная плата 

беспроводные решения
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