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Последовательность включения/выключения 
питающих напряжений, или секвенирование 
источников питания, можно выполнять 
разными способами. Однако 
большинство таких реализаций могут 
оказаться непригодными для космических 
аппаратов или спутников. 
В статье описываются различные методы 
секвенирования, выполненные на базе нового 
специализированного секвенсора источников 
питания ISL70321SEH от компании Intersil.

В статье описана технология 
пружинных контактов, их характеристики 
и особенности применения для построения 
различных типов соединения на примере контактов 
и соединителей компании Smiths Interconnect.

«Вестник электроники» — первый «образцовый» журнал. 
Образец любого продукта, описанного в издании, пред-
ставлен на складе компании PT Electronics.
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GSI Technology специализируется 
на производстве только SRAM 
и до недавнего времени не имела 
локального представительства 
в СНГ. Данный материал открывает 
цикл статей о выпускаемых 
компанией микросхемах.

Традиционным назначением 
телеметрических систем 
(ТМС) космических аппаратов 
является сбор информации 
датчиков и выдача этой 
информации в некотором 
структурированном виде 
потребителю — как правило, 
в бортовой радиокомплекс 
либо в бортовой комплекс 
управления.

стр. 38
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ 
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА БАЗЕ БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫХ 
РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ 
КОМПОНЕНТОВ STMICROELECTRONICS

материал на сайте: 60.6

телеметрическую информацию в виде непрерывных пото-
ков или в виде информационных пакетов на радиокомплекс 
непосредственно либо на ТМС. При этом диагностическая 
информация может занимать как весь транслируемый тра-
фик, так и быть всего лишь частью данных, передаваемых 
в ходе выполнения основной задачи. Однако большая часть 
бортовой аппаратуры и агрегатов, спроектированных в рам-
ках общей архитектуры космического аппарата, не снабжена 
подобными узлами и не способна выполнять функции само-
тестирования. В таком случае для прямого либо косвенно-
го контроля данных приборов используются различные типы 
дискретных датчиков, в том числе аналоговых генераторных 
и параметрических датчиков. Таким образом, в задачи ТМС 
входит опрос параметров подобного типа. И довольно часто 
только благодаря информации ТМС удается диагностировать 
возможные неисправности телеметрируемой аппаратуры.

Традиционным назначением телеметрических систем 
(ТМС) космических аппаратов является сбор информации 
датчиков и выдача этой информации в некотором структу-
рированном виде потребителю — как правило, в бортовой 
радиокомплекс либо в бортовой комплекс управления. Ин-
формация может передаваться как в виде непрерывной по-
следовательности кадров, так и в пакетном режиме. Для 
исключения возможных срывов выполнения задачи изде-
лия структура проектируемых бортовых телеметрических 
систем должна обеспечивать парирование возможных не-
исправностей в телеметрируемой аппаратуре. И поэтому 
требования к обеспечению надежности функционирования 
таких систем достаточно высоки. 

В ряде случаев бортовая аппаратура имеет в своем соста-
ве средства собственной диагностики и способна выдавать 

Константин Черных, 
ведущий инженер-конструктор ООО «ИРЗ»

активные компоненты



журнал для инженеров и конструкторов 7

Рис. 1 Упрощенная функциональная схема ТМС на базе радиационно-стойких компонентов от ST-Microelectronics

В случае решения задачи передачи и приема информации 
аналоговых сигналов перед разработчиками встает пробле-
ма организации аналогового тракта, в том числе цифро-ана-
логового и аналого-цифрового преобразования сигналов. 
При этом дополнительно приходится учитывать требова-
ния, предъявляемые к аппаратуре в части влияния внеш-
них воздействующих факторов, в том числе к влиянию спец-
факторов космического пространства. Дело в том, что под 
влиянием ионизирующего излучения происходят различ-
ные обратимые и необратимые эффекты в электронных уз-
лах аппаратуры, приводящие к сбоям в работе, временным 
и постоянным отказам функционирования. Для аналоговых 
трактов, передача информации по которым заключается 
в корректной передаче формы полезных сигналов, влияние 
дестабилизирующих факторов гораздо более критично по 
сравнению с воздействием на цифровые узлы, транслирую-
щие дискретные сигналы, восстановление информации ко-
торых не сопряжено со значительными проблемами.

Необходимо признать, что крупнейшие разработчики 
и производители ЭРИ соответствующего уровня качества 
и надежности сконцентрированы на территории США, что 
подразумевает наличие ряда административных барьеров, 

ограничивающих поставку радиационно-стойкой элемент-
ной базы в Россию и дружественные страны, из-за чего оте-
чественные разработчики испытывают дополнительные 
трудности при проектировании бортовой космической ап-
паратуры. В данных условиях может быть полезен набор 
радиационно-стойких интегральных схем от европейской 
компании ST-Microelectronics, продукция которой свобод-
на для ввоза на территорию России и при этом не только 
не уступает по функционалу и характеристикам аналогам от 
именитых американских производителей, но и в большин-
стве своем превосходит их.

Примером использования набора ИС ST-Microelectronics 
может служить упрощенная функциональная схема комму-
татора температурных датчиков А1, подключенная на пра-
вах дискретного аналогового датчика к коммутатору А2 
ТМС, представленная на рисунке 1. Вспомогательные узлы 
не показаны.

Коммутатор А1 также выполняет в аналоговом виде ком-
пенсацию напряжения смещения, не несущего полезной 
информации, и последующее масштабирование сигнала до 
уровня, удобного для обработки потребителем. Конечно, 
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в настоящее время подобные устройства теряют свою акту-
альность, поскольку современные средства позволяют про-
изводить математическую обработку сигналов цифровыми 
методами, однако данная схема может дать общее пред-
ставление о возможности использования аналоговых ИС 
STMicroelectronics, в том числе и в качестве замены ЭРИ 
в разработках прошлых лет.

Под управлением ПЛИС2 коммутатора А2, передающего 
в устройство управления А1 номер опрашиваемого кана-
ла датчика, ПЛИС1 коммутатора А1 вырабатывает сигналы 
управления системой аналоговых коммутаторов SW1. При 
этом сигнал Uвх требуемого датчика поступает на делитель 
R5/(R3+R5) и далее на операционный усилитель DA3 типа 
RHF43B.

Одновременно ПЛИС1 производит чтение из ПЗУ параме-
тра смещения для соответствующего датчика и передает 
данное значение на ЦАП DA1 типа RHRDAC1612, преобра-
зующий этот параметр в аналоговый сигнал, который в свою 
очередь усиливается схемой, реализованной на операцион-
ном усилителе DA2. Для формирования опорного напряже-
ния ЦАП используется стабилитрон VD1 типа RHF100. Сиг-
нал с выхода усилителя DA2 поступает на операционный 
усилитель DA3. 

Схема, реализованная на операционном усилителе DA3 
и резисторах R3…R6, выполняет функцию компенсации на-
пряжения смещения Uвых = (Uвх - Uсм) * Кu, где Кu=R6/R4. Сиг-
нал с выхода данного узла поступает на вход опорного на-
пряжения ЦАП DA4 типа RHRDAC1612. При этом ПЛИС1 
на вход данных ЦАП подает код масштабирования Cscale для 

опрашиваемого датчика, таким образом напряжение сигна-
ла на выходе ЦАП становится равным U=2*Uvref*Cscale/216. 
Данный сигнал поступает на усилитель, реализованный на 
DA6, с коэффициентом усиления, равным 1+R8/R7, и переда-
ется на аналоговый коммутатор А2.

ПЛИС2 коммутатора А2 вырабатывает сигнал управления 
аналоговым ключом SW2, таким образом сигнал коммута-
тора А1 поступает на буферный повторитель, реализован-
ный на операционном усилителе DA7. С выхода повтори-
теля сигнал через делитель поступает на АЦП DA8 типа 
RHF1201, преобразовывающий его в цифровой код, который 
передается в ПЛИС2 и записывается в ОЗУ. При опросе 
данного датчика со стороны ТМС данный код извлекается 
из ОЗУ и передается узлу опроса.

В качестве стабилизатора напряжения в данной схеме ис-
пользуется линейный стабилизатор с регулируемым выход-
ным напряжением DA6 типа RHFL6000A. Выходное напря-
жение стабилизатора равно Uст = 1,248 V(R10+R9)/R10.

ИС, используемые в данной схеме:

RHRDAC1612 — радиационно-стойкий малошумящий 
16-разрадный цифро-аналоговый преобразователь, спро-
ектированный по архитектуре интерполирующий фильтр 
–> сигма-дельта модулятор второго порядка –> 4-битный 
ЦАП. Функциональная схема приведена на рисунке 2.

Прибор способен работать от внешнего задающего гене-
ратора в диапазоне частот от 2,4 МГц до 3,6 МГц либо ис-
пользовать внутренний генератор с частотой 3 МГц, частота 

Рис. 2. Функциональная блок-схема RHRDAC1612

активные компоненты
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дискретизации составляет 12 киловыборок/с, при этом по-
требляемая мощность не превышает 15 мВт. Доступен ре-
жим пониженного энергопотребления.

Данная ИС позволяет производить обмен данными с ми-
кропроцессором по интерфейсу SPI с уровнями напряжений 
от 1,8 В до 3,3 В. Также прибор снабжен узлом автокали-
бровки. 

ЦАП RHRDAC1612 устойчив к воздействию ионизирующего 
излучения до уровня 100 крад, также он не подвержен воз-
никновению SEU- и SEL-эффектов вплоть до уровня воздей-
ствия ТЗЧ 120 МэВ*см2/мг. Основные технические характе-
ристики RHRDAC1612 представлены в таблице 1.

RHF1201 — радиационно-стойкий дифференциальный 12-раз-
рядный АЦП с низким потреблением, оптимизированный для 
работы с частотой преобразования 50 Мегавыборок/с.

Прибор имеет конвейерную структуру обработки информа-
ции, а также цифровой узел коррекции результатов преоб-
разования.

ИС снабжена внутренними узлами формирования опорных 
напряжений. Интерфейс обмена информацией с управляю-
щим устройством — микропроцессорный 2,5 В либо 3,3 В.

АЦП RHF1201 устойчив к воздействию ионизирующего из-
лучения до уровня 300 крад, также он не подвержен возник-
новению SEL-эффектов и отказоустойчив вплоть до уровня 
воздействия ТЗЧ 120 МэВ*см2/мг. Основные технические ха-
рактеристики RHF1201 представлены в таблице 2.Таблица 1. Основные технические характеристики RHRDAC1612

Таблица 2. Основные технические характеристики RHF1201Наименование параметра Значение параметра

Разрядность, бит 16

Напряжение питания аналоговых узлов, В 3…3,6

Ток потребления по цепи аналогового пи-
тания, мА, не более

4,7

Напряжение питания цифровых узлов, В 3…3,6

Напряжение питания входных/выходных 
цифровых каскадов, В

1,6…3,6

Ток потребления по цепям цифрового 
питания, мА, не более

1

Пропускная способность, кГц 3

Тактовая частота, МГц 2,4…3,6

Частота преобразования, кГц 9,6…14,5

Максимальное выходное напряжение при 
Uref=1,2 В, В

2,4

Погрешность выходного напряжения при 
t=25°C, %, не более

1

Интегральная нелинейность, дв. ед. ±4,5

Дифференциальная нелинейность, дв. ед. ±0,3

Температурный диапазон, °C –55…+125

Корпус FLAT-24

Наименование параметра Значение параметра

Разрядность, бит 12

Напряжение питания аналоговых узлов, В 2,3…2,7

Напряжение питания цифровых узлов, В 2,3…2,7

Напряжение питания входных/выходных 
цифровых каскадов, В

2,3…3,4

Потребляемая мощность при частоте пре-
образования 50 Мвыборок/с, Вт, не более

0,1

Полный размах напряжения входного сиг-
нала, В

2

Погрешность преобразования при t=25°C 
и частоте преобразования 5 Мвыборок/с, 
%, не более

±0,3

Интегральная нелинейность, дв. ед. ±1,7

Дифференциальная нелинейность, дв. ед. ±0,5

Температурный диапазон, °C –55…+125

Корпус SO48

RHF43B — радиационно-стойкий прецизионный биполяр-
ный операционный усилитель с rail-to-rail выходом. 

ОУ устойчив к воздействию ионизирующего излучения 
до уровня 300 крад, не подвержен возникновению SEL-
эффектов до уровня воздействия ТЗЧ 120 МэВ*см2/мг. Ос-
новные технические характеристики усилителя RHF43B 
представлены в таблице 3.
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RHFL6000A — радиационно-стойкий регулируемый линей-
ный стабилизатор напряжения положительной полярности 
с низким падением напряжения, имеющий встроенную за-
щиту по температуре и току короткого замыкания, а также 
регулируемую по уровню схему ограничения тока нагрузки. 

Стабилизатор RHFL6000A устойчив к воздействию иони-
зирующего излучения до уровня 300 крад, не подвержен 
возникновению SEL-эффектов до уровня воздействия ТЗЧ 
120  МэВ*см2/мг. Основные технические характеристики 
стабилизатора RHFL6000A представлены в таблице 4.

RHF100 — радиационно-стойкий прецизионный стабили-
трон с высокой устойчивостью к влиянию температуры, вре-
мени и поглощенной дозы излучения. 

RHF100 устойчив к воздействию ионизирующего излуче-
ния до уровня 300 крад, не подвержен возникновению SEL-
эффектов до уровня воздействия ТЗЧ 120   МэВ*см2/мг. Ос-
новные технические характеристики стабилизатора RHF100 
представлены в таблице 5.

Заключение

Таким образом, аналоговая часть системы телеметрии кос-
мического назначения может быть практически полностью 
спроектирована на радиационно-стойких компонентах 
компании STMicroelectronics. Описанные выше компоненты 
обладают превосходными характеристиками по накоплен-
ной дозе от 100 до 300 крад и не подвержены возникнове-
нию SEL-эффектов до уровня воздействия ТЗЧ 120 МэВ*см2/
мг. Кроме того, все компоненты доступны для ввоза на тер-
риторию РФ без каких-либо лицензионных ограничений, 
а для разработчиков доступны тестовые образцы.

Таблица 4. Основные технические характеристики RHFL6000A

Таблица 5. Основные технические характеристики RHF100

Наименование параметра Значение параметра

Входное напряжение, В 2,5…12

Ток нагрузки, А, не более 3

Падение напряжения на стабилизаторе 
при Iн = 1 А, Uвых = 2,5…9 В, t = 25 °С, 
мВ, не более

800

Ток потребления во включенном режиме 
при Iн = 1 А, Uвх = 2,5…12 В, t = 25 °С, 
мА, не более

60

Температурный диапазон, °C –55…+125

Корпус FLAT-16P

Наименование параметра Значение параметра

Напряжение стабилизации, В 1,2

Погрешность напряжения стабилизации 
при Iст = 100 мкА, %, не более

±0,15

Диапазон токов в режиме стабилизации, 
мА

0,04…12

Температурный коэффициент напряжения,  
°С-1, не более

15*10-6

Нестабильность напряжения от времени 
эксплуатации при Iст = 100 мкА, 
tраб = 1000 ч, %, не более 

0,02

Температурный диапазон, °C –55…+125

Корпус FLAT-10

Таблица 3. Основные технические характеристики RHF43B

Наименование параметра Значение параметра

Напряжение питания, В 3…16

Ток потребления, мА, не более 3

Допустимый диапазон синфазных входных 
напряжений

В пределах диапазона 
напряжений питания

Напряжение смещения нуля на входе, мВ ±0,5

Коэффициент подавления синфазного 
сигнала, дБ, не менее

80

Выходной ток, мА, не менее ±10

Скорость нарастания выходного сигнала, 
при Rн = 1 кОм, Cн = 100 пФ, t = 25°С,
В/мкс, не менее

2

Частота единичного усиления, 
при Rн =1 кОм, Cн = 100 пФ, t = 25°С, МГц, 
не менее

5

Коэффициент гармоник, % 0,01

Температурный диапазон, °C –55…+125

Корпус FLAT-8

активные компоненты
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VSC7468 Jaguar-2 80 52 24 4 4

VSC7464 LynX-2 52 26 16 4 4

VSC7460 Jaguar-1 68 31 10 4

VSC7462 LynX-1 52 20 10 4

VSC7438 Serval-2 32 14 12 2 2

VSC7429 Caracal-2 29 26 2 12

VSC7428 Caracal-1 13 11 2 8

VSC7418 Serval-1 13 11 2

VSC7436 Serval2-Lite 34 10 6 2 2 2

VSC7423 Caracal-Lite 9 7 2 5

VSC7416 Serval-Lite 9 6 2

VSC7434 E-StaX-III-68 68 29 4 4

VSC7432 E-StaX-III-48 48 27 2 2

VSC7431 E-StaX-III-28 48 28

VSC7449 SparX-IV-90 90 52 24 4 4

VSC7448 SparX-IV-80 80 52 24 4 4

VSC7442 SparX-IV-52 52 52

VSC7444 SparX-IV-44 44 26 16 2 2

VSC7440 SparX-IV-34 34 10 6 2 2 2

VSC7427 SparX-III-26 26 26 12

VSC7422 SparX-III-25um 26,5 25 1 12

VSC7426 SparX-III-24 24 24 12

VSC7425 SparX-III-18 18 18 12

VSC7421 SparX-III-17um 19 17 2 12

VSC7414 SparX-III-11 13 11 2

VSC7424 SparX-III-10 10 10 8

VSC7420 SparX-III-10um 13 10 2 8

VSC7511 Ocelot-4um 6,4 4 4

VSC7512 Ocelot-10um 12,5 10 2 4

VSC7513 Ocelot-8 8 8 4

VSC7514 Ocelot-10 13 10 2 4

управляемый не управляемый

Портфолио Ethernet коммутаторов от компании Microsemi
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ДВУХКАНАЛЬНЫЕ 14-БИТНЫЕ 
РАДИОЧАСТОТНЫЕ ЦАП DAC38RFXX 
С ЧАСТОТОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 
6/9GSPS, ИНТЕРФЕЙСОМ JESD204B 
И ВСТРОЕННЫМ СИНТЕЗАТОРОМ 
НА ОСНОВЕ ФАПЧ 
ДЛЯ GSM-ПРИЛОЖЕНИЙ

материал на сайте: 60.14

(WCDMA)/4G (OFDM) и оборудование для их тестирова-
ния, широкополосные функциональные генераторы, SDR-
радиостанции, радиолокаторы и системы спутниковой свя-
зи (SATCOM).

Микросхемы снабжены экономичным интерфейсом 
JESD204B, имеющим до 8 двунаправленных дифференци-
альных линий обмена данными (lane) с максимальной ско-
ростью передачи до 12,5 Гбит/с, что позволяет получить 
скорость преобразования до 1,25⨉109 отсчётов/с (GSPS) 
на канал. Каждый из каналов DAC38RFxx содержит два повы-
шающих цифровых преобразователя частоты, с различными 
вариантами интерполяции. Для поддержки многодиапазон-
ных операций служит цифровой квадратурный модулятор 
и независимые генераторы с цифровым управлением часто-
той (NCO). Для упрощения системы тактирования в ЦАП 
встроен GSM-совместимый ГУН с ФАПЧ (PLL/VCO) с низ-
ким уровнем фазового шума, что позволяет использовать 
низкочастотные тактовые генераторы.

В статье описаны высокочастотные ЦАП семейства 
DAC38RFxx компании Texas Instruments, пригодные для ис-
пользования в передатчиках базовых станций сотовой свя-
зи. В состав микросхем входят двухканальные повышающие 
преобразователи частоты, что позволяет подавать на их вход 
сигнал промежуточной частоты в стандартном формате IQ. 
Перестраиваемые цифровые фильтры, блоки автоматической 
регулировки усиления, усилители мощности и симметрирую-
щие широкополосные выходные трансформаторы обеспечи-
вают высокое качество радиочастотного сигнала.

Микросхемы DAC38RFxx — это семейство высокопроизво-
дительных 2-канальных 14-битных радиочастотных цифро-
аналоговых преобразователей (ЦАП) с частотой дискретиза-
ции 9,0 ГГц (DAC38RF86, DAC38RF96) или 6,2 ГГц (DAC38RF87, 
DAC38RF97), способных синтезировать широкополосные 
сигналы в полосе частот 0…4,5 ГГц (DAC38RF86/96) или 
0…3  ГГц (DAC38RF87/97). Спектральные характеристики вы-
ходного сигнала для микросхем семейства DAC38RFxx при-
ведены в таблице 1.

Большой динамический диапазон позволяет использовать 
микросхемы семейства DAC38RFxx в широком классе при-
ложений, таких как системы беспроводной связи GSM/3G 

Андрей Самоделов
активные компоненты

Таблица 1. Спектральные характеристики выходного сигнала 
ЦАП DAC38RFxx

Таблица 2. Сравнение ЦАП DAC38RFxx

*Расстояние между тоновыми сигналами 10 МГц

DAC38RF87/97 DAC38RF86/96

fDAC 5898,24 МГц 8847,36 МГц 9 ГГц

fOUT 2,4 ГГц 3,7 ГГц 1,8 ГГц, –6 dBFS

20 MHz LTE ACLR 66 dBc

IMD3 70 dBc*

WCDMA ACLR 73 dBc

WCDMA alt-ACLR 77 dBc

Микросхема
Количе-

ство
каналов

Выход
Интерпо-

ляция

Центральная
частота ГУН

(VCO)

DAC38RF86

2

Несимме-
тричный
(Single 
ended)

6…24 8,85 ГГц

DAC38RF96 12…24 8,85 ГГц

DAC38RF87 6…24 5,9 ГГц

DAC38RF97 12…24 5,9 ГГц

Блок-схема ЦАП DAC38RF86, DAC38RF87 приведена на ри-
сунке 1, а ЦАП DAC38RF96, DAC38RF97 — на рисунке 2.
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Функциональные особенности

Далее рассмотрены функциональные особенности микросхем семейства 
DAC38RFxx.

Рис. 1. Блок-схема DAC38RF86, DAC38RF87

Рис. 3. Согласование 
дифференциальных входов с линией

Рис. 2. Блок-схема DAC38RF96, DAC38RF97

Входы SerDes

Каждый из дифференциальных входов 
RX [0..7]+/– микросхем DAC38RFxx 
имеет внутренний подтягивающий 
к общей шине резистор сопротивле-
нием 50 Ом (рис. 3).

В общем случае согласование осу-
ществляется путем подключения 
конденсатора емкостью 50 пФ меж-
ду входом и общей шиной (GND). Тип 
согласования для дифференциально-
го сигнала можно выбирать в зави-
симости от требований приложения 
посредством поля TERM регистра 
SRDS_CFG2.

Выборка входных данных осущест-
вляется дифференциальным усилите-
лем, использующим восстановленный 
с помощью специального алгорит-
ма сигнал тактирования. Полярность 
RX+ и RX– для дифференциальной 
пары можно инвертировать установ-
кой в «1» соответствующего бита 
INVPAIR регистра SRDS_POL. Это 
потенциально может упростить то-
пологию печатной платы и улучшить 
целостность сигнала, предотвращая 
необходимость перекрещивания до-
рожек на печатной плате.

Из-за неидеальности дифференци-
ального усилителя по каналам RX+ 
и RX– в пороге переключения присут-
ствует смещение. ЦАП DAC38RFxx 
содержит схему обнаружения и кор-
рекции этого смещения. Функция 
включается установкой бита ENOC 
регистра SRDS_CFG1 в «1». Предпо-
лагается, что большинство пользова-
телей будут использовать эту функ-
цию. В процессе компенсации поле 
LOOPBACK регистра SRDS_CFG1 не-
обходимо устанавливать в «00».

Пропускная способность SerDes

ЦАП DAC38RFxx имеет 8 конфигури-
руемых линий JESD204B с максималь-
ной скоростью обмена для каждой 
SerDes-пары 12,5 Гбит/с. Поскольку 
первичная рабочая частота SerDes 
определяется частотой тактирова-
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ния и множителем ФАПЧ (PLL), имеется ограничение на 
нижнюю частоту, поддерживаемую SerDes. Для поддерж-
ки низкоскоростных приложений каждый приемник должен 
конфигурироваться для работы на 1/2, 1/4 или 1/8 от пол-
ной частоты тактирования посредством поля RATE реги-
стра SRDS_CFG2. 

Синтезатор частоты с ФАПЧ (PLL) для SerDes

ЦАП DAC38RFxx имеет два встроенных синтезатора 
с ФАПЧ (PLL): один обеспечивает тактирование ЦАП; 
второй обеспечивает тактирование интерфейса SerDes. 
Опорная частота для SerDes PLL может лежать в диапа-
зоне 100…800 МГц (оптимальное значение 300–800 МГц). 
Опорная частота от DACCLK делится на значение, запи-
санное в поле SerDes_REFCLK_DIV регистра SRDS_CLK_
CFG. Как показано на рисунке 4, поле SerDes_CLK_SEL 
регистра SRDS_CLK_CFG задает, будет ли в качестве ис-
точника опорной частоты для SerDes PLL использоваться 
вход DACCLK или выход DAC PLL. Если используется вход 
DACCLK, то для уменьшения частоты DACCLK должен ис-
пользоваться предварительный делитель, заданный полем 
SerDes_REFCLK_PREDIV регистра SRDS_CLK_CFG.

активные компоненты

Рис. 4. Опорная частота для SerDes PLL

Рис. 5. Частотный отклик корректирующей цепи

При нормальной работе частота генерации синтезато-
ра с ФАПЧ (PLL) в 4…25 выше частоты опорного сигна-
ла тактирования, в соответствии с множителем, задавае-
мым полем MPY регистра SRDS_PLL_CFG. Перед выбором 
значений множителя и опорной частоты необходимо 
определить выходную частоту для ФАПЧ. Соотношение 
между выходной частотой ФАПЧ (PLL) и скоростью обме-
на по дифференциальным парам задается полем RATE ре-
гистра SRDS_CFG2. Имея вычисленную выходную частоту 
ФАПЧ (PLL), необходимое значение опорной частоты мо-
жет быть определено путем деления значения этой часто-
ты на множитель MPY.

Широкий диапазон значений множителя совместно с раз-
личными режимами работы позволяет достичь заданной 
скорости обмена по дифференциальным парам (line rate) 
при множестве различных значений опорной частоты. 
Предпочтительной является комбинация с максимальным 
значением опорной частоты.

Значение частоты ГУН (VCO) системы ФАПЧ (PLL) SerDes 
должно находиться в диапазоне частот 1,5625…3,125 ГГц. 
В зависимости от рабочей частоты ГУН (VCO) необходи-
ма подстройка полосы фильтра обратной связи (loop filter). 
Если выходная частота ФАПЧ (PLL) ниже 2,17 ГГц, то бит 
VRANGE регистра SRDS_PLL_CFG должен быть установ-
лен в «1».

Для большинства систем, в которых опорная частота так-
тирования заводится в микросхему через входной буфер 
с низким фазовым шумом (jitter), подходит и рекомендована 
ширина полосы пропускания петли обратной связи системы 
ФАПЧ, примерно равная 8…30 МГц. Для систем, в которых 
опорная частота тактирования заводится через входной бу-
фер с низким фазовым шумом (jitter), но имеет низкое каче-
ство, для лучшей фильтрации полоса пропускания выбирает-
ся меньше 8 МГц. Для систем, в которых опорная частота 
тактирования очищается основанной на LC-контуре си-
стемой с ФАПЧ с ультранизким значением фазового шума 
(jitter), в большинстве случаев ширина полосы пропускания 
петли обратной связи может быть до 60 МГц. Следует отме-
тить, что ультравысокая ширина полосы пропускания не ре-
комендуется для коэффициента умножения системы ФАПЧ 
(PLL) меньшего, чем 8.

Свободный выход тактового генератора доступен, если бит 
ENDIVCLK регистра SRDS_PLL_CFG установлен в «1». При 
работе с фиксированным коэффициентом деления выход-
ной частоты ФАПЧ, равным 80, может быть выведен сигнал 
ALARM установкой поля DTEST регистра DTEST в «0001» 
(для дифференциальных пар 0–3) или «0010» (для диффе-
ренциальных пар 4–7).

Система адаптивной коррекции интерфейса SerDes

Все каналы DAC38RFxx содержат системы адаптивной кор-
рекции (equalizer), которые могут компенсировать вносимые 
каналом потери путем ослабления низкочастотных компо-
нентов в соответствии с амплитудой высокочастотных ком-
понентов, таким образом уменьшая интерференцию между 
отсчетами. На рисунке 5 показан частотный отклик коррек-
тирующей цепи (equalizer), который можно описать в тер-
минах значения коэффициента усиления на низких частотах 
и частоты, до которой коэффициент усиления остается не-
изменным (т. е. частоты «нуля»). Выше нулевой частоты ко-
эффициент передачи растет со скоростью 6 дБ/октаву до 
тех пор, пока не достигнет значения коэффициента переда-
чи на высоких частотах.

Систему адаптивной коррекции можно сконфигуриро-
вать посредством полей EQ и EQHLD in регистра SRDS_
CFG1. После активации корректирующая логика приемни-
ка анализирует паттерны и время прохождения данных для 
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того, чтобы определить, требуется ли увеличить или умень-
шить низкочастотный коэффициент передачи. Логика при-
нятия решения реализована в виде алгоритма голосования 
с относительно большим интервалом анализа. Большая по-
стоянная времени уменьшает возможность неправильно-
го принятия решения и позволяет корректирующей цепоч-
ке компенсировать относительно стабильный ответ канала. 
Время блокировки для системы адаптивной коррекции за-
висит от данных, поэтому для него невозможно задать при-
менимое во всех случаях значение. Максимальное время 
блокировки будет составлять 6⨉106, деленное на уровень 
активности CDR.

Дешифратор JESD204B (descrambler)

Дешифратор (descrambler) представляет собой 16-бит-
ный параллельный самосинхронизируемый дешифратор 
(descrambler), основанный на полиноме 1 + x14 + x15. В со-
ответствии со спецификацией JESD204B процедура зашиф-
рования/расшифрования (scrambling/descrambling) применя-
ется только к пользовательским данным и не применяется 
при синхронизации групп кода или последовательности 
ILA. Каждый многоканальный цифровой повышающий пре-
образователь (multi-DUC) имеет отдельный дешифратор 
(descrambler), который можно активировать независимо от 
других дешифраторов. Дешифратор (descrambler) активиру-
ется установкой поля SCR в страничном регистре JESD_N_
HD_SCR преобразователя (multi-DUC).

Сборка кадра JESD204B

Микросхема DAC38RFxx может быть запрограммирована 
для работы в режиме одиночного (single DAC) или сдвоен-
ного (dual DAC) ЦАП, с отдельным блоком JESD RX, спроек-
тированным для каждого ЦАП. Два блока JESD RX можно 
запрограммировать для работы в качестве двух отдельных 
каналов обмена данными (link) или в качестве единого ка-
нала.

Интерфейс SYNK 

Интерфейс JESD204B микросхем DAC38RFxx имеет два 
дифференциальных выхода SYNK, которые называются 
SYNK0 и SYNK1. Они предназначены для поддержки двух 
каналов обмена данными. Кроме того, в качестве несимме-
тричных (single-ended) выходов сигналов SYNK с уровнями 
КМОП (CMOS) могут быть использованы линии ввода/выво-
да общего назначения GPO0 и GPO1.

Каждый из дифференциальных, или КМОП (CMOS), выхо-
дов включается посредством 2-разрядного регистра (поля 
GPO0_SEL, GPO1_SEL, SYNC0B_SEL, SYNC1B_SEL реги-
стра IO_CONFIG). При этом бит 0 управляет сигналом 
SYNK для multi-DUC1, а бит 1 управляет сигналом SYNK для 
multi-DUC2 SYNC. Если оба DUC-преобразователя актив-
ны, то сигналы SYNK объединяются по ИЛИ (OR).

Сигнал SYNK может удерживаться приемником на низком 
(low) уровне или для того, чтобы сделать запрос на синхро-
низацию, для того чтобы инициализировать/переинициали-
зировать линию обмена данными, или для того чтобы сооб-
щить передатчику об ошибке обмена данными. Запрос на 
синхронизацию должен иметь длительность как минимум 
в пять кадров плюс 9 октетов, с округлением до размера 
ближайшего количества кадров. Для сообщения об ошиб-
ке сигнал SYNK должен удерживаться в течение длительно-
сти ровно двух кадров. Передатчик интерпретирует любой 

спадающий фронт на своем входе SYNK как ошибку и любое 
удержание сигнала SYNK в течение четырех кадров или бо-
лее как запрос на синхронизацию.

Конфигурация с одно- или двухканальным обменом 
данными

Интерфейс JESD204B микросхем DAC38RFxx можно скон-
фигурировать для работы в одно- или двухканальном ре-
жиме. Преимуществом двухканального режима, по одному 
каналу на каждый ЦАП, является то, что один из каналов 
можно переинициализировать без влияния на второй канал. 
При этом возможны три варианта конфигурации (таблица 3).

Таблица 3. 

Режим Настройка

1

Двойной
ЦАП,
двухканаль-
ный
режим
обмена
данными

(a) Запрограммировать поля с OCTETPATH0_
SEL по OCTETPATH7_SEL в странич-
ном регистре JESD_CROSSBAR1 и JESD_
CROSSBAR2 модулей multi-DUC таким 
образом, чтобы каждый multi-DUC при-
нимал данные из соответствующего канала 
SerDes.

(b) Установить соответствующие биты поля 
LANE_ENA страничного регистра JESD_
LN_EN модулей multi-DUC таким образом, 
чтобы обеспечить использование модуля-
ми multi-DUC каналов обмена данными.

(c) Установить бит ONE_DAC_ONLY реги-
стра RESET_CONFIG в «0» (по умолчанию).

2

Двойной
ЦАП,
одноканаль-
ный
режим 
обмена
данными

(a) Запрограммировать поля с OCTETPATH0_
SEL по OCTETPATH7_SEL в странич-
ном регистре JESD_CROSSBAR1 и JESD_
CROSSBAR2 модулей multi-DUC таким 
образом, чтобы каждый multi-DUC при-
нимал данные из соответствующего канала 
SerDes.

(b) Установить соответствующие биты поля 
LANE_ENA страничного регистра JESD_
LN_EN модулей multi-DUC таким образом, 
чтобы обеспечить использование модуля-
ми multi-DUC каналов обмена данными.

(c) Установить бит ONE_LINK_ONLY реги-
стра RESET_CONFIG в «1», чтобы сконфи-
гурировать выход TXENABLE.

3

Одиночный
ЦАП,
одноканаль-
ный
режим 
обмена
данными

(a) Установить бит ONE_DAC_ONLY реги-
стра RESET_CONFIG в «1», чтобы отклю-
чить тактирование multi-DUC2 для умень-
шения энергопотребления.

(b) Значение бита ONE_LINK_ONLY в данном 
случае не играет роли.

Синхронизация систем из нескольких микросхем 
ЦАП

В системах с множеством приемных антенн, в которых вы-
числяются корреляции между информацией из различных 
каналов, требуется, чтобы задержки в каналах были детер-
минированы и различные ЦАП были с высокой точностью 
синхронизированы таким образом, чтобы их выходной сиг-
нал был выровнен по фазе. Для микросхем DAC38RFxx де-
терминированность задержки определяется использовани-
ем сигнала SYSREF (JESD204B Subclass 1).
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Сигнал SYSREF генерируется тем же самым блоком тактирования, что и DACCLK. 
После ресинхронизации собственного тактового генератора (local multi-frame 
clock, LMFC) относительно SYSREF, ЦАП потребует ресинхронизацию канала об-
мена данными через интерфейс SYNC. Обработку сигнала на входе SYSREF можно 
разрешить или запретить через SPI-интерфейс.

Схема захвата сигнала SYSREF

Стандарт JESD204B для устройств Device Subclass 1 вводит сигнал SYSREF (рисунок 
6), который можно использовать в качестве глобальной метки времени для вырав-
нивания по фазе внутренних систем тактирования (local multi-frame clock, LMFC) 
и тактирования кадров данных в системах, состоящих из нескольких ЦАП.  Это 
позволяет обеспечить в системе детерминированную задержку и выровнять от-
счеты данных для нескольких ЦАП одновременно. Сигнал SYSREF достигает этой 
цели, идентифицируя фронты сигнала тактирования для каждой микросхемы, ко-
торую затем можно использовать в качестве образцовой при синхронизации сле-
дующих микросхем. В частности, LMFC и сигнал тактирования кадров выравнива-
ются по сигналу тактирования микросхемы, когда сигнал SYSREF переходит из «0» 
в «1». Сигнал SYSREF может быть периодическим, однократным или кусочно-пери-
одическим («gapped» periodic), и его период должен быть кратным периоду сигна-
ла тактирования, вырабатываемого LMFC.

Поддержка JESD204B Subclass 0

В микросхемах реализована функци-
ональность для поддержки работы 
в режиме Subclass 0. Следует отме-
тить, что программирование пара-
метров конфигурации SUBCLASSV 
не оказывает функционального вли-
яния на остальную логику. Запро-
граммированные для SUBCLASSV 
значения используются только при 
начальном выравнивании сигнала 
в дифференциальных парах (initial 
lane alignment, ILA). 

Многодиапазонный 
повышающий преобразователь 
частоты (multi-DUC)

Выход каждого канала ЦАП 
в DAC38RFxx снабжен двухдиапа-
зонным повышающим преобразова-
телем частоты (dual band digital up-
converter, DUC), который называется 
multi-DUC. На рисунке 7 показаны 
функции обработки сигналов каждо-
го из двух multi-DUC. Оба тракта об-
работки сигнала являются идентич-
ными и независимыми. Регистры с 
SPI-интерфейсом для multi-DUC име-
ют страничную адресацию, при этом 
страница 0 (page 0) поддержива-
ет multi-DUC1, а страница 1 (page 1) 
поддерживает multi-DUC2. Регистр 
PAGE_SET используется для выбора 
страницы. Одновременно могут быть 
выбраны обе страницы, что позволя-
ет одновременно программировать 
оба multi-DUC одними и теми же па-
раметрами.

Каждый multi-DUC имеет два кана-
ла преобразования (DUC), называ-
емых тракт AB и тракт CD. Выход-
ной сигнал одного multi-DUC можно 
сложить с выходным сигналом друго-
го multi-DUC, чтобы получить кон-
фигурацию с 4 просуммированными 
выходами DUC для 1 ЦАП. После 
квадратурного модулятора установ-
лен компенсирующий фильтр sin(x)/x, 
за которым следует многодиапазон-
ный блок суммирования (multiband 
summation block). Многодиапазонный 
блок суммирования имеет возмож-
ность добавлять сигналы от других 
multi-DUC для получения комбини-
рованного 4-канального DUC, каж-
дый с независимым управлением ча-
стотой. Конечным в цепочке является 
блок задержки выходного сигнала 
(output delay block) с диапазоном за-
держки 0–15 отсчетов.

При тактировании высокоскорост-
ных устройств фазы сигналов SYSREF 
относительно сигнала тактирова-
ния устройства должны удовлетво-
рять требованиям на время уста-
новки/фиксации (setup/hold time) для 
каждого индивидуального тактово-
го генератора. Исторически это до-
стигается путем контроля задер-
жек в проводниках печатной платы 
и/или используя коммерческие си-
стемы распределенного тактирова-
ния, способные генерировать сиг-
налы тактирования микросхем 
и сигналы SYSREF с программи-
руемой задержкой и с возможно-
стью разделения исходного сигна-
ла SYSREF на множество сигналов 
SYSREF, каждый из которых имеет 
собственную задержку с тонкой под-
стройкой ее величины. Поскольку 
семейство DAC38RFxx поддержи-
вает сигналы тактирования с часто-
той до 9 ГГц, схема захвата SYSREF 

включена в состав DAC38RFxx, что 
позволяет расслабиться в отноше-
нии установки и фиксации тактово-
го сигнала.

Схема захвата сигнала SYSREF обе-
спечивает:

• чувствительность к изменениям 
фазы сигнала SYSREF, обуслов-
ленным особенностями изготов-
ления микросхем и их окруже-
ния в реальном устройстве;

• нечувствительность к ошибкам 
захвата, обусловленным уста-
новкой/фиксацией/метастабиль-
ностью;

• информацию о соотношении 
между фазами сигнала SYSREF 
и сигнала тактирования ЦАП 
внутри микросхемы;

• программную компенсацию рас-
согласования сигналов по фазе, 
вызванных ошибками в тополо-
гии печатной платы.

Рис. 6. Синхросигнал SYSREF

активные компоненты
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Вход multi-DUC
Каждый multi-DUC может принимать данные с 8 каналов 
(lane) интерфейса SerDes. Коммутатор (crossbar switch) по-
зволяет менять местами любую пару каналов (lane) интер-
фейса SerDes. Коммутатор (crossbar switch) управляется 
полями OCTETPATHx_SEL (x = [0..7]) регистров JESD_
CROSSBAR1 и JESD_CROSSBAR2.

Многодиапазонный DUC-конвертер можно сконфигури-
ровать либо как одиночный DUC с одним входом IQ input, 
либо как сдвоенный DUC с двумя входами IQ, установкой 
поля DUAL_IQ регистра MULTIDUC_CFG1.

Интерполяционные фильтры

Цифровой повышающий преобразователь частоты (up-
converter) вначале увеличивает частоту отсчетов IQ-сигнала 
от входной частоты отсчетов до конечной частоты отсче-

Рис. 7. Блок-схема обработки сигнала в блоке multi-DUC 
микросхем DAC38RFxx

Рис. 8. Блок-схема NCO

Таблица 4. КИХ-фильтры, используемые для различной частоты 
интерполяции

Используемые фильтры

Порядок
интерпо-
ляции

FIR0
(2x)

FIR1
(2x)

LPFIR0_5X
FIR2
(2x)

LPFIR0_3X
FIR3
(2x)

LPFIR1_3X

6 x x

8 x x x

10 x x

12 x x x

16 x x x x

18 x x x

20 x x x

24 x x x x

тов ЦАП, используя ряд интерполяционных фильтров. Для 
получения различной конечной частоты отсчётов исполь-
зуется различный набор фильтров, как показано в Таблице 
4. Порядок интерполяции выбирается посредством поля 
INTERP регистра MULTIDUC_CFG1.

КИХ-фильтры спроектированы с полосой пропускания BW, 
равной 0,4 x f INPUT, внеполосным затуханием 90 dBc и не-
равномерностью частотной характеристики <0,001 dB. 
Комбинированная частотная характеристика для каждого 
коэффициента интерполяции показана на рисунках 42–49 
документа [1].

Цифровой квадратурный модулятор
Каждый DUC-преобразователь в микросхемах DAC38RFxx 
имеет блоки цифрового квадратурного модулятора (digital 
quadrature modulator, DQM) с независимыми генератора-
ми, управляемыми цифровым кодом (Numerically Controlled 
Oscillator, NCO), которые преобразуют сложный входной 
сигнал в реальный сигнал с гибким расположением в диа-
пазоне от 0 до fDAC/2. Генераторы NCO активируются по-
лями NCOAB_ENA и NCOCD_ENA регистра MULTIDUC_
CFG2. Каждый из NCO имеет 48-разрядные регистры 
установки частоты (FREQ_NCOAB и FREQ_NCOCD) 
и 16-разрядные регистры установки фазы (PHASE_NCOAB 
и PHASE_NCOCD), которые генерируют синусный и ко-
синусный сигналы для сложного смешивания. Блок-схема 
NCO показана на рисунке 8.

Синхронизация генераторов NCO осуществляется сбросом 
аккумуляторов NCO в ноль. Источник синхронизации выби-
рается с помощью полей SYNCSEL_NCOAB и SYNCSEL_
NCOCD регистра SYNCSEL1. Слово управления частотой 
из регистров FREQ_NCOAB и FREQ_NCOCD добавляется 
к значению аккумуляторов каждый период частоты такти-
рования, fDAC.

Частота и сдвиг фазы для генераторов NCO вычисляются 
по формулам:

 (1)

 (2)

Рассматривая сигналы в каналах как комплексные векторы 
в форме I + jQ, для сигнала на выходе DQM получим соот-
ношение:
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 (3)

 (4)

Где t — это время с момента последнего сброса аккумулятора NCO и значения 
полей MIXERAB_GAIN и MIXERCD_GAIN регистра MULTIDUC_CFG2 могут быть 
равны 0 или 1.

Максимальная выходная амплитуда DQM достигается, если IIN(t) и QIN(t) имеют 
одновременно полный размах амплитуды и аргументы функций sin() и cos() равны 
целым кратным /4.

При MIXERAB_GAIN или MIXERCD_GAIN = 0 коэффициент передачи DQM равен 
sqrt(2)/2 или –3 дБ. Потери мощности сигнала в большинстве случаев являются не-
желательными, поэтому рекомендуется, чтобы для компенсации использовалась 
функция усиления на 3 дБ. При MIXERAB_GAIN или MIXERCD_GAIN = 1 коэффи-
циент передачи DQM равен sqrt(2) или +3 дБ, что может привести к ограничению 
сигнала, если IIN(t) и QIN(t) одновременно имеют полный размах амплитуды, и по-
этому должны использоваться с осторожностью.

Смешанные режимы с грубым разрешением и низким энергопотреблением 
Дополнительно генератор NCO микросхем DAC38RFxx имеет блок грубого сме-
сителя (coarse mixer), способный сдвигать спектр входного сигнала на фиксирован-
ную частоту ±N x fDAC/8. Использование блока грубого смесителя (coarse mixer) 
вместо полнофункциональных смесителей (full mixer) приведет к уменьшению 
энергопотребления.

Рассматривая два комплексных канала как комплексные векторы в форме I(t) + jQ(t), 
выходной сигнал грубого смесителя (coarse mixer) можно представить в виде:

1_2)}2sin()2cos({ GAINMIXERAB
ABNCOABINPUTABABNCOABINPUTABAB tfQtfIOutput

1_2)}2sin()2cos({ GAINMIXERCD
CDNCOCDINPUTCDCDNCOCDINPUTCDCD tfQtfIOutput

ха. Важным преимуществом того, что 
INVSINC имеет положительный коэф-
фициент передачи на всех частотах, 
является то, что пользователь может 
оптимизировать ослабление сигнала, 
основываясь на его частоте.

Инверсные Sinc-фильтры активи-
руются полем ISFIR_ENA регистра 
MULTIDUC_CFG1.

Рисунок 9. Composite Magnitude 
Spectrum for INVSINC

Блок суммирования для режимов 
Dual DUC
При использовании режимов Dual 
DUC выходные сигналы с двух бло-
ков AQM суммируются для форми-
рования смешанного сигнала для вы-
хода ЦАП, конфигурируемого полем 
OUTSUM_SEL регистра OUTSUM. 
Входные сигналы для DUC-
преобразователей должны быть мас-
штабированы таким образом, чтобы 
при суммировании амплитуда полу-
ченного сигнала не достигала полной 
шкалы. Это поле можно также скон-
фигурировать для смешивания сигна-
лов от смежных multi-DUC для полу-
чения четырех сигналов от DUC.

Блок защиты усилителя мощности 
(PA Protection Block, PAP)

В состав DAC38RFxx входит допол-
нительный блок защиты усилителя 
мощности (power amplifier protection, 
PAP) для отслеживания моментов, 
когда входной сигнал становится 
слишком большим, например при воз-
никновении ошибок в интерфейсе 
передачи данных, и уменьшает мощ-
ность выходного сигнала ЦАП.

(5)

(6)

Где fCMIX_AB и fCMIX_CD — это фиксированные частоты смешения, выбираемые полями 
CMIX_AB или CMIX_CD регистра CMIX. Блоки грубых смесителей (coarse mixer) 
отключаются установкой CMIX_AB и CMIX_CD в 0x0.

Генератор NCO и грубые смесители (coarse mixer) можно активировать независи-
мо, хотя в большинстве случаев это неудобно, поскольку NCO может перекрывать-
ся полный рабочий диапазон.

Инверсный Sinc-фильтр
Микросхемы DAC38RFxx имеют 9-каскадный инверсный Sinc-фильтр (INVSINC), 
который работает на частоте обновления данных ЦАП (fDAC) и может использо-
ваться для сглаживания частотной характеристики выхода УВХ (sample-and-hold). 
Выход УВХ ЦАП устанавливает выходной ток и удерживает его постоянным для 
одного периода тактирования ЦАП до тех пор, пока следующий отсчет не приве-
дет к хорошо известному частотному отклику типа sin(x)/x или Sinc(x) (красная ли-
ния на рисунке 9). Ответ инверсного sinc-фильтра (синяя линия на рисунке 9) имеет 
противоположный частотный отклик от 0 до 0,4 x fDAC, что приводит к смешанно-
му ответу (зеленая линия на рисунке 9). В интервале от 0 до 0,4 x fDAC инверсный 
sinc компенсирует спад частотной характеристики УВХ с ошибкой менее 0,03 дБ.

Инверсный sinc-фильтр имеет коэффициент передачи > 1 для всех частот. Поэто-
му, для предотвращения насыщения фильтра, амплитуда входного сигнала INVSINC 
должна быть уменьшена относительно полного размаха. Необходимый коэффици-
ент ослабления (back-off) зависит от частоты сигнала и выбирается таким образом, 
чтобы в рабочем диапазоне частот комбинация входного сигнала и ответа фильтра 
была меньше 1 (0 дБ). Например, если поступающий на вход INVSINC сигнал име-
ет частоту 0,25 x fDAC, то ответ от INVSINC равен 0,9 дБ, и для предотвращения 
перегрузки сигнал должен быть ослаблен на 0,9 дБ относительно полного разма-

)2sin()2cos( __ tfQtfIOutput ABCMIXINPUTABABCMIXINPUTABAB
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Блок PAP реализует функцию уменьшения входного сигнала, 
который превышает пороговое значение, с помощью трех 
основных подблоков: блок генерации сигнала запуска PAP, 
машина состояний для подстройки коэффициента передачи 
PAP и блок регулирования коэффициента передачи (GAIN).

Блок PAP отслеживает мощность входного сигнала путем 
накопления с помощью скользящего окна последних N от-
счетов. Значение N выбирается равным 32, 64 или 128 на 
основании настроек поля PAPAB_SEL_DLY регистра PAP_
CFG_AB и поля PAPCD_SEL_DLY регистра PAP_CFG_CD. 
Усредненная амплитуда входного сигнала вычисляется де-
лением накопленного значения на количество отсчетов 
в линии задержки (N). Затем результат сравнивается с по-
роговыми значениями в поле PAPAB_THRESH регистра 
PAP_CFG_AB и поле PAPCD_THRESH регистра PAP_CFG_
CD. Если пороговое значение окажется превышенным, то 
запускается машина состояний, которая генерирует значе-
ние для уменьшения средней амплитуды выходного сигнала 
ЦАП. После того как входной сигнал возвращается к нор-
мальному значению, машина состояний вновь увеличивает 
амплитуду выходного сигнала ЦАП.

Машина состояний коэффициента передачи PAP генериру-
ет значение коэффициента передачи, которое применяется 
к выходному потоку, чтобы уменьшить амплитуду выходно-
го сигнала. Машина состояний используется для ослабления 
выходного сигнала ЦАП и его возрастания до исходного 
состояния после снятия сигнала, запускающего подстройку 
коэффициента усиления.

Рис. 10. Машина состояний регулировки коэффициента 
передачи PAP

PAP_GAIN уменьшается на PAPAB_GAIN_STEP и PAPCD_
GAIN_STEP до тех пор, пока коэффициент передачи не 
уменьшится до 0.

После того как значение PAP_GAIN станет равным 0, ма-
шина состояний переходит в состояние ожидания (WAIT). 
В данном состоянии программируемый счетчик подсчиты-
вает периоды сигнала тактирования, чтобы позволить за-
фиксироваться значению для pap_trig. Поле PAPAB_WAIT 
регистра PAP_WAIT_AB и поле PAPCD_WAIT регистра 
PAP_WAIT_CD используются для выбора количества пе-
риодов сигнала тактирования (количество отсчетов = 16 
x PAPAB_WAIT или 16 x PAPCD_WAIT) ожидания перед 
переходом в следующее состояние. После того как зна-
чение счетчика ожидания (WAIT counter) станет равным 
нулю и pap_trig=0, машина состояний переходит в состоя-
ние подстройки коэффициента передачи (GAIN). Если зна-
чение счетчика ожидания равно 0, а значение pap_trig все 
ещё равно 1, то машина состояний остается в состоянии 
ожидания (WAIT) до тех пор, пока не будет выполнено ус-
ловие pap_trig=0.

Блок подстройки коэффициента передачи 
(Gain Block)

Блок подстройки коэффициента передачи (GAIN block) 
обеспечивает дополнительное управление выходным сиг-
налом с помощью поля GAINAB регистра GAINAB и поля 
GAINCD регистра GAINCD. Аналогично значению PAP_
GAIN выходной коэффициент передачи всегда положи-
тельный и равен единице, когда значение GAINAB или 
GAINCD = ”010000000000”.

Чтобы уменьшить энергопотребление, тактирование блока 
GAIN отключается, когда выключена вся подсистема PAP 
и GAINAB или GAINCD устанавливается в 1.

Выходное суммирование

Блок OUTSUM позволяет складывать отсчеты от каждо-
го DUC в multi-DUC. Кроме того, он позволяет склады-
вать выходные от смежных multi-DUC. Поле OUTSUM_
SEL регистра OUTSUM управляет режимом суммирования 
для каждого multi-DUC. Функционирование блока можно 
представить следующим уравнением:

(7)

Чтобы предотвратить переполнение, после сложения вы-
полняется операция округления, чтобы вернуть длину сло-
ва обратно к 16 битам. Количество округляемых бит зави-
сит от количества добавленных каналов. 

Выходная задержка

После выходного суммирования сигнал может быть про-
граммным путем задержан на 0…15 тактов DACCLK с по-
мощью поля OUTPUT_DELAY регистра OUTSUM. Блок 
принимает 16 слов отсчетов (vec16) из обоих трактов A 
и B и затем сдвигает их в линии задержки длиной 32 бита.

Инвертирование полярности

После выходной задержки сигнал может быть инверти-
рован с помощью преобразования «дополнение до двух», 
что позволяет + и – выходам ЦАП меняться местами 

Нормальным рабочим условием блока PAP является нор-
мальное состояние (NORMAL) на диаграмме, приведенной 
на рисунке 10. Однако если блок PAP обнаруживает ошибоч-
ные условия, то он устанавливает сигнал pap_trig в «1», что 
вызывает переход из нормального состояния (NORMAL) 
в состояние ослабления входного сигнала (ATTENUATE).

В состоянии ослабления ATTENUTATE коэффициент пере-
дачи тракта прохождения сигнала может меняться от 1,0 
до 0,0 с программируемым шагом, задаваемым значением 
поля PAPAB_GAIN_STEP регистра PAP_GAIN_AB и поля 
PAPCD_GAIN_STEP регистра PAP_GAIN_CD. Это значение 
всегда положительное с десятичным разделителем, распо-
ложенным между MSB и MSB-1. Единичному коэффициенту 
передачи соответствует значение «1000000000». В течение 
каждого периода тактовой частоты (16 отсчетов) значение 

OUTSUMoutput   SAMEAB _ SAMECD _ ADJAB _ ADJCD

pap_trig=0

pap_gain=1
pap_trig=1

pap_trig=1

pap_trig=1

wait_cnt_load_r=0

pap_trig=0
wait_cnt_load_r=1

Normal

Wait

Gain Attenuate
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с помощью установки поля DAC_COMPLEMENT регистра 
MULTIDUC_CFG1.

Датчик температуры

В состав DAC38RFxx входит блок датчика температуры, 
который следит за температурой кристалла, измеряя па-
дение напряжения на двух транзисторах. Полученное 
значение падения напряжения преобразуется в 8-битное 
цифровое слово с использованием аналого-цифрового пре-
образователя последовательного приближения (successive 
approximation analog to digital converter, SAR ADC). Резуль-
тат масштабируется, ограничивается и форматируется 
в дополнительное значение, представляющее температуру 
в градусах Цельсия.

Выборка управляется сигналами SDEN и SCLK последова-
тельного интерфейса. Если датчик температуры активи-
рован записью «0» в поле TSENSE_SLEEP регистра SLEEP_
CONFIG, преобразование выполняется каждый раз, когда 
по последовательному интерфейсу выполняется операция 
записи или чтения. Данные только считываются и отправ-
ляются наружу цифровым блоком, когда данные с датчи-
ка температуры считываются в поле TEMPDATA регистра 
TEMP_PLLVOLT. Преобразование использует первые во-
семь периодов сигнала последовательного тактирования 
в качестве сигнала тактирования выборки и преобразова-
ния, преобразованные данные появляются по спадающе-
му фронту восьмого такта SCLK. Затем по нарастающему 
фронту девятого такта SCLK данные выводятся из микро-
схемы. Для работы датчика температуры не требуется 
никаких других тактов. В результате датчик температуры 
остается активным даже в том случае, если микросхема на-
ходится в спящем режиме (sleep mode).

Для нормальной работы описанного выше процесса чте-
ние по последовательному порту из регистра TEMP_
PLLVOLT должно выполняться с периодом SCLK не менее 
1 мкс. Если это условие не удовлетворяется, то точность 
датчика температуры значительно уменьшается.

Наблюдение за сигналами аварийных состояний

Микросхемы DAC38RFxx имеют гибкую систему наблюде-
ния за сигналами аварийных состояний, которую можно ис-
пользовать для предупреждения о возможности возник-
новения неисправности. Доступ ко всем флагам аварийных 
ситуаций возможен с помощью SIP-регистров и/или посред-
ством выводов ALARM-сигнализации об аварийных состо-
яниях. После установки сигнала аварийной ситуации со-
ответствующий флаг аварийного состояния должен быть 
сброшен через последовательный интерфейс, чтобы разре-
шить дальнейшее тестирование. 

Функция преобразования ЦАП

Микросхемы DAC38RFxx имеют внутренний широкополос-
ный согласующий трансформатор (balun) с номинальным ча-
стотным диапазоном 0,700…3,8 ГГц для преобразования 
дифференциального сигнала с ядра ЦАП в несимметричный 
выходной сигнал. Несимметричный выход используется для 
работы на 50-Ом нагрузку (рис. 11). При размахе выходного 
тока в 40 мА теоретическая выходная мощность, отдавае-

мая в 50-Ом нагрузку, составляет +4 дБм. Однако реальная 
выходная мощность всегда будет меньше теоретически воз-
можной. На рисунке 12 приведена зависимость выходной 
мощности от частоты.

Рис. 12. Зависимость выходной мощности от частоты

Рис. 11. Управление 50-Ом нагрузкой

Заключение

Компания Texas Instruments (TI) является одним из ведущих 
производителей микросхем сверхвысокоскоростных ЦАП, 
работающих в гигагерцевом диапазоне преобразования, из 
года в год предлагая все более совершенные и инновацион-
ные решения. Так, семейство ЦАП DAC38RFxx можно по 
праву назвать прорывным продуктом, который обеспечива-
ет не только высокую скорость преобразования, но и пре-
восходные динамические характеристики при высокой сте-
пени интеграции и широком наборе функций. Кроме того, 
стоит отметить, что данные ИС не требуют оформления ли-
цензии и поставляются на территорию РФ без каких-либо 
ограничений.

По вопросам применения, заказа образцов 
и отладочных плат вы можете обратиться по адресу 
active@ptelectronics.ru.
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПОДАЧИ 
ПИТАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ 
В БОРТОВОЙ АППАРАТУРЕ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

материал на сайте: 60.24

Последовательность включения/выключения питающих 
напряжений, или секвенирование источников питания, 
можно выполнять разными способами. Однако большин-
ство таких реализаций могут оказаться непригодными для 
космических аппаратов или спутников. В статье описыва-
ются различные методы секвенирования, выполненные на 
базе нового специализированного секвенсора источников 
питания ISL70321SEH от компании Intersil.

В современных комплексных системах распределенного 
питания с большим числом напряжений, необходимых для 
повышения их производительности и работоспособности 
питаемых каскадов современной электронной аппарату-
ры, крайне важно соблюдать заданную последовательность 
включения/выключения напряжений, а также обеспечить 
мониторинг состояния и неисправностей в цепях питания, 
включающий в себя не только контроль уровней напряже-
ния, но и порядок их секвенирования. В главной мере это 
связано с постоянно растущим использованием специфи-

ческих и достаточно сложных цифровых устройств. В этой 
роли выступают:

 заказные интегральные микросхемы (Application-Specific 
Integrated Circuit, ASIC), предназначенные для решения 
конкретной, часто узкой прикладной задачи;

 программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС или Field Programmable Gate Array, FPGA), ко-
торые могут быть запрограммированы производителем 
или разработчиком уже после их изготовления;

 цифровой процессор обработки сигналов (ЦПОС) или 
цифровой сигнальный процессор (Digital Signal Processor, 
DSP) предназначенный для обработки сигналов, напри-
мер видеоизображений и сигналов от микроконтрол-
леров и процессоров, без которых трудно представить 
современную электронику.

Все перечисленные устройства (и не только они) требу-
ют нескольких источников питающего напряжения. Кроме 
того, эти устройства, для того чтобы гарантировать их на-
дежную работу и эффективное выполнение своих функций, 
обычно требуют весьма специфического порядка включения 
(причем с мониторингом уровней) и отключения питающих 
напряжений. Проблема заключается еще и в том, что это 
касается не только очередности включения/выключения, но 
и соблюдения определенных временных интервалов внутри 
этого процесса. Добавьте сюда еще и сложность разработки 
самой аппаратуры, предназначенной для функционирования 
в условиях космических полетов, и разработчикам системы 
остается не так уж много вариантов, чтобы реализовать все 
требования, предъявляемые к питанию такой аппаратуры.

Последовательность включения/выключения питающих на-
пряжений, или, как это часто называют, секвенирование 
(для этого используется аппаратное средство или решение 
схемотехнического уровня для задания последовательно-
стей), и мониторинг всех источников питания (ИП) мож-

активные компоненты
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но выполнить разными способами. Однако большинство 
таких привычных для аппаратуры широкого коммерческо-
го применения реализаций может оказаться непригодным 
для космических аппаратов, работающих в суровых услови-
ях глубокого космоса, или для спутников, находящихся на 
околоземной орбите. В предлагаемой статье описываются 
различные методы секвенирования, доступные разработчи-
кам общей энергосистемы космических аппаратов и выпол-
ненные на базе нового четырехканального радиационно-
стойкого специализированного секвенсора ИП ISL70321SEH, 
предлагаемого компанией Intersil, который может быть легко 
каскадирован для организации заданной последовательно-
сти включения неограниченного числа отдельных ИП. Также 
рассматриваются возможности предлагаемого устройства 
в части мониторинга неисправностей и отказов, что не-
обходимо для повышения работоспособности и произво-
дительности систем для космических применений. Кро-
ме того, должное внимание уделено тому, как накопление 
полной поглощенной дозы (Total Ionizing Dose, TID) и оди-
ночные импульсы излучения (Single Event Effect, SEE — оди-
ночный случайный эффект, вызываемый пролетом частиц 
с высокой энергией), которым подвергается электронная ап-
паратура во время космического полета, могут повредить 
рассматриваемую интегральную микросхему.

Способы секвенирования источников питания 

Метод А 
Наиболее простым способом реализации последовательно-
сти является использование выходов мониторинга уровня 
напряжения с установкой флага Power Good (PG), который 
утверждается только тогда, когда напряжение питания на-
ходится в норме (иногда с дополнительной фиксированной 
или программируемой задержкой), и входов разрешения 
включения Enable (EN), которые, как правило, присутствуют 
в блоках питания, используемых для организации распре-
деленной системы питания, так называемой «point-of-load», 
или, сокращенно, POL (в этой технологии ИП максимально 
приближены к своим нагрузкам, а сами запитываются от од-
ной общей шины), и в некоторых линейных стабилизаторах 
с малым собственным падением напряжения на регулиру-
ющем транзисторе, так называемых LDO-стабилизаторах 
(от англ. Low DropOut). Такое решение приведено на рис. 1. 
Здесь вывод PG преобразователя n будет подключен к вы-
воду EN преобразователя n+1. Такая каскадная конфигура-
ция повторяется для всех напряжений в системе питания 
в заданной последовательности включения. Чтобы добавить 
задержку между утверждением флага PG и запуском следу-
ющего регулятора в последовательности, к входу разреше-
ния EN следующего регулятора добавляется конденсатор 
определенной емкости. 

Это, безусловно, самый простой из возможных вариантов 
решения, и он, по существу, не требует каких-либо дополни-
тельных затрат на реализацию. Однако у него есть серьез-
ные недостатки. Самый большой минус заключается в том, 
что этот метод не поддерживает последовательность вы-
ключения питания в обратном порядке, т. е. это не совсем 
то, что мы подразумеваем под понятием секвенирование. 
Еще один недостаток — то, что изменение уровня утверж-
дения флага PG и, следовательно, задержка сигнала на вы-
воде PG имеют зависимость от температуры. Рис. 2 пока-
зывает, что задержка установки флага PG по выходу PG при 
широком рабочем температурном диапазоне может изме-
няться в два раза, изменяя при этом и ожидаемую времен-
ную задержку включения, требуемую в заданной последова-
тельности подачи напряжений питания.

 Рис. 1. Использование выводов PG и EN для задания 
последовательности включения ИП

Рис. 2. Зависимость установления флага PG от температуры

Рис. 3. Дискретное решение, позволяющее реализовать 
последовательность включения и выключения с необходимыми 
задержками
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Метод B 
Точную и независимую от температуры последовательность 
включения питания может обеспечить дискретное решение 
с использованием компараторов, резисторов и конденсато-
ров (рис. 3), но этот метод, как и предыдущий, не позволяет 
организовать отключение ИП в обратном порядке. Значи-
тельная сложность этого решения дает нам преимущества 
прецизионного контроля уровней напряжения и возможно-
сти задержки как включения, так и отключения питания. Од-
нако такое дискретное решение требует дополнительной 
площади на печатной плате для размещения системы пи-
тания и увеличивает общую стоимость конечного решения.

Зависимость задержки PG от температуры
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Метод C
Два предыдущих метода имеют один общий недостаток, 
а именно — невозможность корректного отключения на-
пряжений в обратном порядке, что может потребоваться 
для обеспечения надежности конечной системы. Например, 
для современных высокопроизводительных FPGA требует-
ся, чтобы напряжения для питания их ядра, вспомогатель-
ное питание и напряжения для портов ввода/вывода (I/O) 
отключились в обратном порядке относительно включе-
ния. Такой порядок необходим, чтобы избежать больших 
сквозных токов и устранить возможное, при несоблюдении 
очередности отключения, с определенной вероятностью, 
повреждение не только непосредственно самой дорого-
стоящей микросхемы, но и связанных с ней по портам циф-
ровых нагрузок. Особая сложность возникает для каскадов 
со смешанной схемотехникой, когда аналоговые и цифровые 
схемы используются совместно. 

Решить такую проблему возможно при использовании спе-
циализированного секвенсора ИП ISL70321SEH, предлага-
емого компанией Intersil. Эта микросхема может поддер-
живать управление алгоритмом включения/выключения до 
четырех POL-модулей. Кроме того, что немаловажно, она 
поддерживает еще и каскадирование, т. е. масштабирование 
системы питания. Преимущества использования предлага-
емого аналогового секвенсора — простота решения про-
блемы в сочетании с контролем уровней напряжений, мо-
ниторингом последовательности включения/выключения 
и неисправностей, что обеспечивает надежную работу всей 
системы питания, а следовательно, и конечного оборудо-
вания. Кроме того, для реализации решения требуется ми-
нимум внешних компонентов. Временная диаграмма, по-
казывающая последовательность включения и выключения 
питания в таком решении, представлена на рис. 4.

также устанавливают напряжение включения и выключения 
каждого POL-устройства в заданной последовательности. 
Точность контроля и установок обеспечивается прецизион-
ными входными компараторами с пороговым напряжением 
600 мВ ± 1,5%. Выходы EN секвенсора ISL70321SEH выпол-
нены в виде ключей на полевых транзисторах с открытым 
стоком, что позволяет максимально просто управлять ста-
билизаторами напряжения с самыми различными порогами 
срабатывания. Программируемые задержки по включению/
выключению легко задаются с помощью одного внешне-
го резистора. Задержка может быть запрограммирована 
в диапазоне 2–20 мс. Кроме того, здесь используется еще 
и таймер питания с флагом PG, который необходим для 
того, чтобы определить, не появилось ли напряжение еще 
во время запрограммированного окна задержки включения, 
которое здесь составляет от 4 до 40 мс.

Рис. 4. Схема секвенирования питания применительно к FPGA

Рис. 5. Пример применения секвенсора ISL70321SEH для 
управления системой питания с тремя POL-модулями

На рис. 5 показана схема решения, в котором секвенсор 
ISL70321SEH используется для формирования последова-
тельной запитки ядра, подачи вспомогательных напряжений 
и питания портов I/O, т. е. для решения, характерного для 
типичной высокопроизводительной FPGA. Резистивные де-
лители, подключенные от ИП к соответствующему контакту 
монитора напряжения (VM), используются для контроля на-
пряжения каждого из питающих напряжений, эти делители 

Как уже было сказано выше, в дополнение к секвенированию 
напряжений питания секвенсор ISL70321SEH имеет актив-
ный мониторинг возможных вариантов сбоя в работе систе-
мы питания, что позволяет обеспечить надежное функцио-
нирование как самой системы, так и запитанного конечного 
оборудования. К ним относятся (обозначения отказов при-
ведены в соответствии со спецификацией):

 SEQUENCE ORDER FAULT. Отказ квалифицируется как 
нарушение порядка последовательности включения/вы-
ключения напряжений.

 BRAWN OUT FAULT. Неисправность обнаруживается 
в случае, если после установившегося состояния какое-
либо из напряжений на входе мониторов напряжения 
VMx падает ниже порога выключения (VOFF).

 PGOOD FAULT. Отказ будет обнаружен в случае, если 
секвенсор ISL70321SEH запрограммирован с периодом 
ожидания установки флага PG, а напряжение ИП (на вхо-
де монитора напряжения VMx) после получения команды 
разрешения по выходу ENх не достигнет порога включе-
ния в течение установленного интервала времени.

 INPUT FAULT. Отказ будет обнаружен в случае, если вы-
сокий уровень напряжения на входных контактах VMx 
будет установлен до получения команды разрешения по 
выходу ENх. 

 INPUT FAULT. Отказ квалифицируется в случае, если из-
менение состояния входа UP произошло до заверше-
ния стадии секвенирования первого канала.

 OUTPUT FAULT. Отказ определяется в случае, если со-
стояние по выходу DONE остается низким после того, 
как процедура секвенирования прошла и интервал вре-
мени, установленный таймером PG, завершился; вывод 
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Рис. 6. Организация последовательности включения/
выключения системы питания из 12 напряжений

DONE будет оставаться на низком уровне до тех пор, 
пока заданная последовательность включения не будет 
завершена (подробности см. в спецификации).

 EXTERNALLY TRIGGERED FAULTS — реакция на внеш-
ние неисправности (используется вход KILL, подробно-
сти см. в спецификации).

Для сложных распределенных систем питания со множе-
ством напряжений, что характерно, например, для радио-
частотных и смешанных приложений, число питающих напря-
жений в распределенной системе питания может быть более 
десяти. В таком случае, чтобы обеспечить заданную после-
довательность подачи питания при любом числе ИП, секвен-
соры ISL70321SEH можно легко каскадировать, достигая не-
обходимого уровня масштабирования. На рис. 6 показаны 
необходимые общие подключения секвенсора для 12 блоков 
питания с организацией их включения/выключения в заданной 
последовательности и с требуемыми временными задержка-
ми. Как видно, для этого достаточно всего трех секвенсоров 
ISL70321SEH. Благодаря наличию выводов UP, INIT и DONE 
каскадированные устройства обмениваются данными, необ-
ходимыми для организации заданной последовательности 
включения/выключения всех питающих напряжений.

SEB) или вызванного ионизирующим излучением перехода 
микросхемы в состояние повышенного потребления тока 
из-за защелкивания транзистора микросхемы (Single Event 
Latch-Up, SEL), который в паре с его паразитным транзисто-
ром образует тиристор. 

Секвенсоры ISL70321SEH, предлагаемые компанией Intersil, 
предназначены для работы в жестких условиях окружаю-
щей среды. Они тестируются на воздействие накопленной 
дозы радиации 75 крад (Si) (Low Dose Rate, LDR) при ма-
лой скорости облучения 0,01 рад (Si)/с, которая более точ-
но соответствует условиям космического пространства, чем 
высокие скорости, а также на накопление дозы облучения 
в 100 крад (Si) (High Dose Rate, HDR) при скорости облуче-
ния 50–300 рад (Si)/с. Результаты тестирования в части SEE 
показали отсутствие у секвенсоров ISL70321SEH негатив-
ных эффектов категорий SEL и SEB для ионов с линейной пе-
редачей энергии LET1

TH  86,4 МэВ•см2/мг при напряжении 
Vdd  14,7 В, а эффекты типа SET не были зафиксированы для 
LET  20 МэВ•см2/мг.

Стоит отметить, что производитель одновременно выпустил 
сразу две модификации данного секвенсора — ISL70321SEH 
и ISL73321SEH, последняя имеет заниженные показатели ра-
диационной стойкости и попадает под категорию EAR99, 
компоненты данной категории не требуют оформления ли-
цензии и свободны для ввоза на территорию РФ.

Особенности функционирования электроники 
в космической среде

Учет эффекта влияния космического излучения на электрон-
ные устройства является одним из важнейших моментов
в ходе работ по проектированию систем, предназначенных 
для работы в условиях космического пространства. Они мо-
гут вызывать проблемы, начиная от незначительных сбоев 
самовосстанавливающихся в функционировании отдельных 
электронных блоков и заканчивая серьезным физическим 
повреждением таких устройств. 

Наиболее распространенными характеристиками, которые 
нормируют повреждение интегральной схемы, являются 
допустимая величина накопления полной поглощенной дозы 
ионизирующего излучения (Total Ionizing Dose, TID) и устой-
чивость к одиночным случайным эффектам (Single Event 
Effect, SEE). Негативные эффекты TID являются результатом 
накопленного воздействия ионизирующего излучения. Эф-
фекты SEE являются результатом воздействия на электрон-
ное устройство одиночной частицы высокой энергии. Такое 
воздействие может вызвать критический переходный про-
цесс на выходе схемы (Single Event Transient, SET) или приве-
сти к кратковременному изменению состояния логического 
выхода. Однако, несмотря на единичный характер такого 
события, оно также может быть весьма разрушительным, 
вызывая, например, функциональный отказ устройства из-
за одиночного события в виде пробоя истоковой области 
в мощных МОП-транзисторах (Causing Single Event Burnout, 

Доступны инженерные образцы и отладочные платы.

Заключение 

Благодаря появлению первого в отрасли, внесенного 
в Qualified Manufacturers List (QML) по классу V радиацион-
но-стойкого секвенсора ИП, для разработчиков систем кос-
мических летательных аппаратов теперь доступно простое, 
точное и масштабируемое решение в части секвенирования 
распределенных систем питания, обеспечивающее должное 
включение/выключение DC/DC-преобразователей в проек-
тируемых ими системах. Имея уверенность в том, что ха-
рактеристики системы электропитания не будут меняться 
даже в суровых условиях космического пространства, ин-
женеры могут использовать в системе распределенного 
питания столько ИП в виде POL-модулей, сколько им не-
обходимо для гарантии успешного функционирования про-
ектируемых ими космических аппаратов, достигая при этом 
высокой плотности мощности на единицу объема. 

По вопросам применения, заказов образцов и приобрете-
ния обращайтесь в департамент высоконадежных компо-
нентов hirel@ptelectronics.ru

1 Значение LET, начиная с которого частицы могут вызывать одиночные 
события, называется пороговым уровнем, и именно оно приводится 
в документации на компонент или изделие.— Прим. перев.

Партномер

Стойкость к воздействию 
накопленной дозы радиации

Малая скорость 
облучения (ELDRS)

Высокая скорость 
облучения (HDR)

ISL70321SEH 75 крад 100 крад

ISL73321SEH 75 крад –
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗВУКОВОГО РАСПОЗНАВАНИЯ 
С АУДИОПРОЦЕССОРОМ 
MICROSEMI ZL38052

материал на сайте: 60.28

Компания Zarlink (Microsemi) выпустила на рынок новый 
аудиопроцессор ZL38052 семейства Timberwolf, который 
успешно применяется в составе IP-камер, систем пожарной 
и газовой безопасности, в управляемых голосом шлюзах. 
В статье приводится обзор характеристик и преимуществ 
процессора, а также сопроводительного программного 
обеспечения, позволяющего значительно расширить функ-
циональные возможности конечных изделий.

Возможности аудиопроцессора нового поколения 
ZL38052

ZL38052 — ведущая модель семейства аудиопроцессоров 
Timberwolf от компании Zarlink (Microsemi). В дополнение 
к современной аппаратной платформе (рис. 1) эти устрой-
ства оснащены инновационной акустической технологией 
AcuEdge, которая поддерживает внушительный набор высо-
косложных и интегрированных алгоритмов обработки звука.

Благодаря такому оснащению процессоры ZL38052 способ-
ны воспринимать отдаленные входящие аудиосигналы, по-
давлять эхо и шумы при проведении видеоконференций, 
обрабатывать конференц-вызовы с подключением спутни-

Анна Сергеева
активные компоненты

ковых телефонов, а также обеспечивать работу IP-камер 
и камер наблюдения высокой четкости с двусторонней пе-
редачей голоса (рис. 2 и 3).

Рис. 1. Упрощенная блок-схема аудиопроцессора ZL38052 семейства Timberwolf

Рис. 2. Возможности применения аудиопроцессоров семейства 
Timberwolf
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Перечислим основные аппаратные характеристики 
ZL38052.

Используется DSP со встроенной памятью, частотой 
300  МГц и аппаратным ускорением обработки голоса. Под-
держиваются 2 цифровых микрофонных интерфейса, с воз-
можностью параллельной обработки данных от 4 цифро-
вых микрофонов.

Можно задействовать 2 независимых драйвера для теле-
фонной гарнитуры с емкостью 16 Ом и выходной мощ-
ностью 32 мВт. Для поддержки гарнитур используются 
двухканальные 16-разрядные цифро-аналоговые преобра-
зователи (ЦАП).

Доступны 2 шины мультиплексирования времени (TDM). 
Порты конфигурируемые, с поддержкой режимов импуль-
сно-кодовой модуляции (РСМ) или Inter-IC Sound (I2S). 
В первом случае поддерживается синхронизация PCM 
и GCI, во втором — I2S. Каждый порт может выступать 
в роли ведущего или ведомого. В режиме РСМ каждый 
порт способен поддерживать до 4 двусторонних потоков 
передачи голосовых данных, в режиме I2S — до 2 двусто-
ронних потоков со скоростью от 128 кб/с до 8 Мб/с.

Поддерживаются 2 порта последовательного интерфей-
са SPI. Производитель рекомендует в качестве основного 
порта взаимодействия с хост-процессором использовать 
ведомый (Slave) SPI-порт, поскольку он обеспечивает наи-
более быструю загрузку и настройку прошивки устройства. 
Ведущий (Master) SPI-порт следует использовать для за-
грузки прошивки устройства с внешней Flash-памяти (в ре-
жиме автозагрузки).

Также доступен I2C-порт. По аналогии с SPI он может ис-
пользоваться в качестве основного порта взаимодействия 
с хост-процессором, для загрузки устройства и настройки 
прошивки.

Набор портов GPIO можно использовать для создания 
отчетов о прерываниях и событиях, управления фиксиро-
ванными режимами функционирования и параметрами за-
грузки. Также GPIO можно задействовать как порты ввода/
вывода общего назначения для связи и управления внешни-
ми устройствами.

Для отладки и дополнительной настройки устройства 
предусмотрен порт UART.

Возможности сопроводительного ПО AcuEdge

Технология Microsemi AcuEdge включает бесплатный про-
граммный пакет, который значительно расширяет функцио-
нал аудиопроцессоров семейства Timberwolf и поддержи-
вает такие алгоритмы обработки аудиосигналов, как оценка 
местонахождения источника звука и определение его на-
правления (адаптивная диаграмма направленности), пода-
вление акустического эха и шумов, определение звуковых 
команд и слов-инициаторов, а также многие другие возмож-
ности для улучшения разборчивости и субъективного каче-
ства голоса в жестких условиях эксплуатации (рис. 4).

Рис. 3. Пример применения ZL38052 в системах наблюдения

Рис. 4. Ключевые возможности технологии Microsemi AcuEdge

Перечислим ключевые возможности программного обеспе-
чения Microsemi AcuEdge:
• Двусторонняя передача аудио. Обеспечивает полно-

дуплексный канал голосового общения с использованием 
телефонных гарнитур.

• Подавление шумов. Уменьшает стационарные посторон-
ние шумы от кондиционеров, вентиляторов, электроники 
и т. д.

• Направление звука. Обнаруживает местоположение ис-
точника звука.

• Формирование зоны источника звука. Определение об-
ласти нахождения говорящего, что увеличивает четкость 
голоса и минимизирует нестационарные шумы.

• Обработка отдаленного звука. Мгновенно усиливает от-
даленные сигналы.

• Распознавание голосовых команд на фоне других звуков.
• Распознавание ключевых слов для включения устройства.
• Распознавание командных фраз для голосового управле-

ния без подключения к сети.
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Кроме того, ZL38052 поддерживает 
функции классификации звуков, что по-
зволяет системе слежения распозна-
вать и различать такие аудиособытия, 
как сигналы детекторов дыма (Т3) 
и детекторов угарного газа (Т4), звук 
бьющегося стекла.

В общем случае, для ZLS38052 про-
изводитель предлагает 2 профиля на-
строек для выбора нужного режима 
функционирования: полнодуплексная 
коммуникация и распознавание тре-
вожных сигналов.

Режим полнодуплексной коммуника-
ции (ZLS38052.0):
• Улавливание звуков от отдаленных 

источников.
• Формирование зоны источника 

звука.
• Оценка местонахождения источ-

ника звука.
• Полное подавление узкополосно-

го и широкополосного акустиче-
ского эха.

• Поддержка подавления длинного 
эха (до 256 мс).

• Нелинейное эхоподавление для 
избежания резких искажений зву-
ка в динамиках гарнитуры.

• Обнаружение и подавление воя
• Предотвращение колебаний при 

эхоподавлении.
• Усовершенствованное шумо-

подавление для фильтрации звуков 
от находящихся рядом посторон-
них источников.

• Различные алгоритмы кодирова-
ния/декодирования сигналов: ли-
нейный 16-битный, G.722, G.711 A/
μlaw.

активные компоненты

ческой и субъективной подстройки 
звука, настройку ключевых параме-
тров разрабатываемой системы, визу-
альное отображение аудиодорожек 
с удобным контекстным меню про-
граммного управления параметрами 
звучания (рис. 5).

Также доступен полный комплект 
автоматической настройки MiTuner 
ZLE38470BADA, который обеспечи-
вает легкое управление для тонкой 
ручной настройки возможностей тех-
нологии AcuEdge. В комплект входят 
блок аппаратного аудиоинтерфейса, 
микрофон и наушники, программный 
пакет ZLS38508 MiTuner (рис. 6).

Рис. 5. Графический интерфейс программного пакета ZLS38508 MiTuner

Рис. 6. Комплект автоматической 
настройки MiTuner ZLE38470BADA

Заключение

Возможности аудиопроцессоров 
ZL38052 и других моделей семейства 
Timberwolf от компании Microsemi по-
зволяют применять их в голосовых 
приложениях с повышенными тре-
бованиями к точности и четкости 
обработки звука. Процессоры под-
держивают передовую технологию 
Microsemi AcuEdge, набор высокоточ-
ных и интегрированных алгоритмов 
которой позволяет пользователям из-
влекать больше полезной информации 
из аудиопотоков.

Набор инструментов разработчи-
ка с поддержкой программной среды 
MiTuner позволяет проектировщикам 
удобно и быстро создавать требуемые 
эталонные конструкции, проводить их 
оперативное конфигурирование и от-
ладку. Все это помогает разработчи-
кам значительно расширить функцио-
нал конечного изделия и ускорить его 
выход на рынок.

• Эквалайзеры для передаваемого 
и принимаемого сигналов.

Режим распознавания тревожных 
сигналов (ZLS38052.2):
• Распознавание тревожных сиг-

налов T3 (сигнализация датчиков 
дыма).

• Распознавание тревожных сигна-
лов T4 (сигнализация датчиков воз-
горания).

• Распознавание звука бьющегося 
стекла.

• Программируемый детектор упра-
вления энергопотреблением.

Дополнительно поддерживается ди-
намическое переключение между 
этими профилями непосредственно
в процессе работы оборудования.

Дополнительные инструменты 
разработки

В дополнение к аудиопроцессорам се-
мейства Timberwolf производитель 
Microsemi поставляет на рынок допол-
нительные инструменты для ускорения 
цикла разработки конечных продуктов.

В частности, для интерактивной на-
стройки оборудования аудиопроцес-
сора ZL38052 разработчики могут 
использовать совместимый програм-
мный пакет MiTuner с удобным гра-
фическим интерфейсом. MiTuner по-
ставляется в продвинутой модифи-
кации ZLS38508 и более упрощенной 
ZLS38508LITE.

Возможности программного паке-
та включают поддержку автомати-
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
СТАБИЛИЗАТОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
НАПРЯЖЕНИЯ КОМПАНИИ 
STMICROELECTRONICS

материал на сайте: 60.32

случаях: при необходимости иметь чистое питание без шу-
мов и пульсаций, при питании внешних узлов или резервных 
подсистем и при питании небольших нагрузок с понижени-
ем напряжения от силовых шин устройства. Условно данные 
продукты ST можно разбить на четыре направления оптими-
зации: ультранизкое падение напряжения, сверхнизкий ток 
собственного потребления, низкий уровень шума с высоким 
подавлением входных пульсаций и последнее направление — 
микросхемы в миниатюрных корпусах. 

В таблице 1 приведена сводная информация по номенклату-
ре LDO с ультранизким падением напряжения, предназначен-
ных для применения во вторичных цепях питания с напря-
жением до 5,5 В. По горизонтали указаны типовые значения 
падения напряжения при максимальном токе нагрузки во 
всем диапазоне рабочих температур. По вертикали компо-
ненты отсортированы по максимальному току на выходе. Го-
лубым цветом отображены новые микросхемы. Здесь и далее 
все микросхемы, отмеченные как новые, либо уже запущены 
в серийное производство, либо ожидаются к выходу в серию 
в течение одного или двух кварталов.

Микросхемы с максимальным выходным током до 500 мА 
могут иметь корпуса SOT23-5L, SC70, DFN4L, DFN6L или 
Flip-Chip 4, а начиная с 800 мА и выше уже используются бо-
лее производительные с точки зрения теплоотвода корпуса: 
DFN6 (2×2, 2×3, 3×3, 4×4), DFN8 (3×3), DPAK или PPAK.

Эта статья написана для инженеров, которым часто прихо-
дится выбирать микросхемы для цепей питания, чтобы найти 
оптимальный баланс между ценой, качеством и функциональ-
ностью. Естественно, в рамках одной публикации невозмож-
но осветить все существующие на рынке решения, поскольку 
тема чересчур обширна. Речь пойдет о низковольтных инте-
гральных стабилизаторах и преобразователях напряжения 
компании STMicroelectronics (ST). Автор не ставит цели рас-
сказать о каких-то выдающихся параметрах или функциях 
микросхем данного производителя, но постарается создать 
у читателя четкое представление о выпускаемой номенкла-
туре для низковольтных цепей питания и дать рекомендации 
к выбору микросхем для конкретных применений.

Компания ST входит в пятерку крупнейших мировых произ-
водителей микросхем питания и занимает третье место по 
доле их продаж в регионе развивающихся рынков, куда вхо-
дит и Россия. Конечно, ST выпускает не только микросхемы 
питания и не только для низковольтных цепей, в портфеле 
продуктов компании широчайший набор полупроводниковых 
решений для полного комплектования активными компонен-
тами изделий самых различных отраслей применения. О них 
мы, вероятно, расскажем в будущих статьях.

Рассмотрим первый тип элементов — линейные стабилиза-
торы напряжения (LDO). Этот тип микросхем для цепей пи-
тания наиболее оптимален для использования в следующих 

Дмитрий Каплун
активные компоненты

Таблица 1. LDO с ультранизким падением напряжения (I
out

 max/V
drop

, V
in
 < 5,5 В)

3 А LD39300 LD49300

2 А LD39200

1,5 А LD59150 LD39150

1,2  А LDL112

1 А LD59100 LD39100

800 мА ST1L08 LD39080

500 мА LD39050

300 мА
LDK130

LD59030 LDLN030 LD39030SJ

200 мА LDK120

150 мА LD3985 LDCL015
LD39015
LD39115

 60 мВ 70 мВ 80 мВ 130 мВ 150 мВ 200 мВ 220 мВ
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Таблица 2. LDO с низким падением напряжения
(I

out
 max/V

drop
, V

in
 < 18 В)

Таблица 3. LDO с низким падением напряжения 
(V

in 
max/V

drop
, V

in
 < 18 В)

Таблица 5. LDO с низким уровнем шума и высоким PSRR 
(PSRR/шум, мкВ

rms
)

Таблица 4. LDO со сверхнизким собственным энергопотреблением (I
out 

max/I
q
)

1,2 А LDL212

1 А LDF

500 мА LDFM

300 мА

200 мА
LDK320

LDK220

150 мВ 200 мВ 350 мВ

18 В
LDL212

LDK320

16 В
LDF

LDFM

13,2 В LDK220

150 мВ 200 мВ 350 мВ

PSRR

89 дБ LDLN015

75 дБ LDLN030 LD59100

LDLN025 LD59015

67 дБ

LD39020 
LD39030

LD59030

LDBL20

LD39050

65 дБ LD39200 LD39100

62 дБ
LD39050

LD39030SJ

LD59100 LD39015

50 дБ LD3985

6,3–6,5 20 20–25 29–30  45

Шум, мкВ (rms)

300 мА

ST730
2,5...28 В
SOT23-5L

LD39130
1,4...5,5 В

CSP4, DFN6

200 мА STLQ020
2,0...5,5 В

CSP4, DFN6, SC-70, STSTAMP

150 мА STLQ015
1,5...5,5 В
SOT23-5L

85 мА ST715
2,5...24 В 

SC-70, SOT23-5L, DFN8

50 мА STLQ50
2,3...12 В

SC-70

0,3 мкА 1 мкА 1,4 мкА 3 мкА 3,8 мкА 6 мкА

Аналогично таблица 2 знакомит нас с номенклатурой LDO 
с входным напряжением до 18 В, а в таблице 3 эти компонен-
ты для удобства отсортированы по максимальному рабочему 
напряжению на входе.

Доступные варианты корпусирования микросхем из этой та-
блицы также находятся в зависимости от максимального вы-
ходного тока: микросхемы на 200 мА выпускаются в корпусах 
SOT-89, SOT23-5L, SOT323-5L и DFN6 (1,2×1,3), а более мощ-
ные доступны в следующем наборе корпусов: SO-8 (только 
LDL212), DPAK (только LDF/M), PPAK и DFN6 (2×2, 3×3).

Микросхемы LDO, оптимизированные по току собственного 
энергопотребления, представлены в таблице 4. Компоненты 
отсортированы по максимальному выходному току и по току 
потребления. Для каждого из компонентов в правой колонке 
указан диапазон входного напряжения и доступные варианты 
корпусов. Светло-зеленым цветом отмечены новинки.

Микросхемы LDO с низким уровнем шума и хорошим по-
давлением входных пульсаций отсортированы по этим па-
раметрам в таблице 5. Данные микросхемы выпускаются 
в широкой гамме миниатюрных корпусов, покрывают диа-
пазон выходных токов 150 мА...2 А, имеют низкое энерго-
потребление и быструю переходную характеристику. В та-
блице указаны типовые значения PSRR на 10 кГц. Голубым цве-
том выделены новые компоненты.

Рекомендации по применению микросхем LDO от ST в обоб-
щенном виде собраны в таблице 6. В дополнение особо выде-
лим следующие удачные примеры применения:

• LD39130 (150 мА, Iq 1 мкА), STLQ015 (300 мА, Iq 1 мкА), 
ST715/LDK715 (85 мА, Iq 3,5–5 мкА) для тревожных дат-
чиков противопожарных и охранных систем;

• LD39020 (200 мА, DFN 1,2×1,3 мм) для миниатюрных 
устройств с питанием по принципу сбора энергии;
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• LD39150/LD39300 (1,5/3 А, Vdrop 200мВ, Iq 1 мкА ) для вто-
ричных цепей электропитания систем GSM-телематики;

• LDK120/LDK130 (200/300 мА, DFN 1,2×1,3 мм) для но-
симых устройств и узлов «Интернета вещей»;

• ST1L08 (800 мА, 80 дБ PSRR), LDLN015 (150 мА, 
6,3 мкВrms) для медицинских и измерительных приборов, 
устройств с беспроводным каналом передачи данных.

активные компоненты

Перейдем к импульсным DC/DC-преобразователям. Но-
менклатуру DC/DC-преобразователей ST можно условно 
поделить на три группы продуктов: понижающие преобра-
зователи с Vin > 24 В, низковольтные понижающие преобра-
зователи для пострегулирования и промежуточные вольто-
добавочные преобразователи.

Таблица 6. Рекомендации по применению LDO компании ST

Применение Наименование Vin макс, В Iout макс, А Iq, мкА Vdrop, мВ Другие параметры

Устройства с питанием 
от промышленных 
12/24-В шин

LDO40L 38 0,4 55 130

ST73x 28 0,3 6 150 ±1% точность

ST715 24 0,085 3 500

LDK320 18 0,2 60 200 Высокий PSRR, вариант с ±0,5% точности

LDL212 18 1,2 250 350 Высокий PSRR

LDF 16 1 200 500 ±1% точность

LDFM 16 0,5 200 300 ±1% точность

LDK220 13,2 0,2 55 200 Низкий уровень шума

Компоненты и устройства 
с мощными нагрузками 
и большой динамикой 
энергопотребления 
(ASIC/FPGA)

LD39200 6 2 100 135 ±1% точность, высокий PSRR

LD39300 6 3 200 200

LD59100 5,5 1 – 130
Низкий уровень шума, высокий PSRR, 
быстрая переходная характеристика, 

защита от смены полярности

ST1L08 5,5 0,8 40 90 PSRR 80 дБ на 120 Гц

Питание датчиков 
и чувствительных к шумам 
компонентов

LDLN030 5,5 0,3 14 150 Шум 6,5 мкВ rms

LDLN025 5,5 0,25 12 150 Шум 6,5 мкВ rms, PSRR 80 дБ на 100 Гц

LD59030 5,5 0,3 20 135 ±1% точность, PSRR 80 дБ на 1 кГц

LDBL20 5,5 0,2 20 300 PSRR 80дБ на 1 кГц

Питание удаленных узлов 
и низкопотребляющих 
компонентов в режиме 
«Всегда ВКЛ.»

STLQ020 5,5 0,2 0,3 160 Быстрая переходная характеристика

LD39130S 5,5 0,3 0,8 300
Автоматический «зеленый» режим,                 

±1% точность

Питание карт памяти SD LD56100 5,5 1 90 100
±1% точность, настраиваемый ток 
ограничения, быстрая переходная 

характеристика

Устройства с низкой 
себестоимостью

LDKxxx 5,5–18 0,2–0,3 30–60 150–200

LDLxxx 5,5–18 1,2 35–250 350

LDL1117 18 1,2 250 350 pin2pin c LD1117, высокий PSRR
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Таблица 7.

Наимено-
вание

Iout, 
А

Vin, В
Vout 
min, 

В
Метод Возможности Fsw, кГц Характеристики

Корпус 
(размер, мм)

L5970D/AD 1 4–36 0,6 Voltage FF 100% DC, Sync, INH, INH, OCP 250/500
ASYNC, внешн. 

компенсация, PMOS HS SO-8 (5×6) 

L5972D/AD 1,5 4–36 0,6 Voltage FF 100% DC, Sync, INH, INH, OCP 250/500
ASYNC, внешн. 

компенсация, PMOS HS SO-8 (5×6) 

L5973D/AD 2 4–36 0,6 Voltage FF 100% DC, Sync, INH, INH, OCP 250/500
ASYNC, внешн. 

компенсация, PMOS HS HSOP-8 (5×6) 

L5974D/AD 2,5 4–36 0,6 Voltage FF 100% DC, Sync, INH, INH, OCP 250/500
ASYNC, внешн. 

компенсация, PMOS HS HSOP-8 (5×6) 

L5975D 3 4–36 0,6 Voltage FF 100% DC, Sync, INH, INH, OCP 250/500
ASYNC, внешн. 

компенсация, PMOS HS HSOP-8 (5×6) 

L7980/1 2/3 4,5–28 0,6 Voltage FF Sync with 180°PS, EN, OVP, OTP 250–1000
ASYNC, внешн. 

компенсация, PMOS HS 
HSOP-8 (4,9×6) 
DFN 8L (3×3) 

L7985/6 2/3 4,5–38 0,6 Voltage FF
Sync with 180°PS, EN, OVP, OTP, 

PG, Int SS 
250–1000

ASYNC, внешн. 
компенсация, PMOS HS 

HSOP-8 (4,9×6) 
DFN 10L (3×3) 

L7987/L 2/3 4,5–61 0,6 Voltage FF
Sync with 180°PS, EN, OCP, OTP 
with ARestart, PG, Adj SS, VBIAS 

250–1500
ASYNC, внешн. 

компенсация, NMOS HS 
HTTSOP-16 

(5×6,4) 

ST1S14 3 5,5–48 1,22
Peak 

Current 
mode

Pgood, INH, int SS, OVP, OTP 850
ASYNC, внутр. 

компенсация, NMOS HS HSOP-8 (4,9×6) 

L6984 0,4 4–36 0,9
Constant 
ON time

100% DC, Sync, Int SS, EN, PG, 
LNM/LCM, VBIAS, OVP, OTP 

250–600
SYNC, внутр. 

компенсация, PMOS HS 
DFN 10L (4×4)        
DFN 10L (3×3) 

L6985F 0,5 4–38 0,6
Peak 

Current 
mode

100 %DC, Sync, Adj SS & PG delay, 
EN, LNM/LCM, VBIAS, OVP, OTP 

250–2000
SYNC, внешн. 

компенсация, PMOS HS 
HTTSOP-16 

(5×6,4) 

L6986F 1,5 4–38 0,85
Peak 

Current 
mode

100% DC, Sync, Adj SS & PG delay, 
EN, LNM/LCM, VBIAS, OVP, OTP 

250–2000
SYNC, внешн. 

компенсация, PMOS HS 
HTTSOP-16 

(5×6,4) 

L6986 2 4–38 0,85
Peak 

Current 
mode

100% DC, Sync, Adj SS & PG delay, 
EN, LNM/LCM, VBIAS, OVP, OTP 

250–2000
SYNC, внешн. 

компенсация, PMOS HS 
HTTSOP-16 

(5×6,4) 

L6983 3 3,5–38 0,85 В разработке DFN-10L (3×3)    
HSOP-8 

L7983 0,3 3,5–60 0,85 В разработке DFN-10L (3×3) 

Рис. 1. Понижающие преобразователи с V
in 
> 24 В

На рис. 1 представлена первая группа 
продуктов — понижающие преобра-
зователи с Vin > 24 В. Голубым цветом 
выделены преобразователи с синхрон-
ным выпрямлением и соответственно 
более высоким КПД и низким соб-
ственным энергопотреблением. Боль-
шинство из представленных устройств 
(кроме ST1S14, L7980 и L7981) имеют 
автомобильный аналог. Варианты с ав-
томобильной квалификацией меняют 
первую букву в наименовании на «А». 
Звездочкой отмечены продукты, на-
ходящиеся в разработке. В таблице 7 
представлено более подробное опи-
сание входящих в эту группу компо-
нентов. Некоторые преобразовате-
ли могут синхронизироваться в пару 
с фазовым сдвигом 180° для улучше-
ния электромагнитной совместимо-
сти, имеют подстраиваемую рабочую 
частоту и функцию мягкого старта.

На рис. 2 показана группа DC/DC-
преобразователей для низкого вход-
ного напряжения. Красным цветом 
выделены преобразователи с син-
хронным выпрямлением. Звездочкой 
помечены продукты, готовящиеся 
к выходу в серийное производство. 

L7983 (*)

L6983 (*)

L7987

L7986/A

L7981

L7980

L5975D

L5974D

L5973D

L5972D

L5970D

L5970AD

L7987L

L6986

L6986F

L6985F

L6984/A

L7985/A

L5975AD

L5974AD

L5973AD

ST1S14

Iout

Vin

A

3

2.5

2

1.5

0.5

0.4

0.3

3.5 4.5 5.5 28 36 38 48 61 B4

1
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активные компоненты

Для удобства основная информация 
по микросхемам этой группы собра-
на в таблицу 8, куда также включе-
ны и вольтодобавочные преобразо-
ватели. 

Отдельно следует поговорить о ST1PS02. 
Это микросхема нового поколе-
ния, которая станет доступна в на-
чале 2018 года и предназначена для 
применения в носимой электрони-
ке, беспроводных датчиках, а так-
же устройствах с питанием методом 
сбора энергии. Микросхема потре-
бляет 400 нА в режиме сна и меньше 
10 нА в состоянии «выкл.» и гаранти-
рует работу с высоким КПД даже при 
нагрузке в несколько микроампер (90% 
при токе 10 мкА). Напряжение на вы-
ходе, управляемое сигналами цифро-
вой логики, может быть установлено 
в одно из восьми значений без приме-
нения внешнего резистивного делителя. Рис. 2. Группа DC/DC-преобразователей для низкого входного напряжения

Iout

Vin

A
6

4

3

2,5

1,5

1

0,7

0,5

2,2
2,5

2,7
2,8

2,9 3,0 5,5 6 8 16 184

2

B

Таблица 8.

То
по

ло
ги

я

Наименование
Max 
Vcc, В

Max 
Iout, 
А

Метод Возможности Fsw, кГц Характеристики
Корпус 

(размер, мм)

B
U

C
K

ST1PS01* 5 0,4 PS/PWM 
Pgood, PCL, SS, 100% 

DC, DVS, OD 
2000 400 нА Iq, 4 step Vout

Flip-Сhip8 
(1,11×1,41)

ST1PS02* 5 0,4 PS/PWM 
Pgood, PCL, SS, 100% 

DC, DVS, OD 
2000

400 нА Iq, 8 step Vout, AUX 
Load-ключ, программируемое 

ограничение тока

TQFN12L 
(2×1,7)

ST1S15 5 0,5 PS/PWM OTP, PCL, SS 6000 Низкое энергопотребление
Flip-Сhip6 

(0,935×1,19)

ST1S12 5 0,7 PWM OTP, PCL, 100% DC, SS 1700 Низкий уровень пульсаций TSOT23-5L

L6926 5 0,8 PS/PWM 
Pgood, Sync, OVP, OTP, 

PCL
600

Высокий КПД, внешняя 
компенсация

TSSOP8, 
VFQFPN8 (3×3)

L6928 5 0,8 PS/PWM 
Pgood, Sync, OVP, OTP, 

PCL
1400

Высокий КПД, внешняя 
компенсация

TSSOP8, 
VFQFPN8 (3×3)

ST1S06 5 1,5 PWM Sync, SS, PCL, OTP 1500 Низкий уровень пульсаций DFN6D (3×3)

ST1S09 5 2 PWM 
Pgood, Sync, SS, PCL, 

OVP, OTP 
1500 Низкий уровень пульсаций DFN6 (3×3)

ST1S31 5 3 PS/PWM 
UVLO, Pgood, Sync, 

SS, OTP
1500

Низкий уровень пульсаций, 
внешняя компенсация

VFDFPN8 (3×3), 
SO8

ST1S40I 18 3 PWM 
UVLO, 100% DC, Sync, 

SS, OTP, BST 
850 VFQFPN8 (4×4), 

HSOP8, SO8

ST1S41 18 4 PWM 
UVLO, 100% DC, Sync, 

SS, OTP, BST 
850 VFQFPN8 (4×4), 

HSOP8

ST1S50 18 4 PFM/PWM 
UVLO, Pgood, Sync, SS, 

OTP, BST, HICCUP 
500

Программируемый мягкий старт, 
внешняя компенсация

VFDFPN10 
(3×3)

ST1S32 5 4 PS/PWM 
UVLO, Pgood, Sync, 

SS, OTP
1500

Низкий уровень пульсаций, 
внешняя компенсация VFDFPN8 (4×4)

ST1S36* 5 6 PS/PWM 
UVLO, Pgood, Sync, SS, 

OTP, BST 
500,1000 

2000
Высокий КПД, внешняя 

компенсация
QFN16L

B
O

O
ST

ST8R00 5 1 PWM UVLO, PCL,OTP 1200
Очень низкий уровень пульсаций, 

внешняя компенсация DFN8 (4×4)

L6920x 5
0,25; 
0,35; 
0,5

PS/PWM 
PCL, Low Battery-

компаратор
1000

Низкое энергопотребление, 
низкий уровень напряжения для 

запуска
TSSOP8

B
U

C
K

 B
O

O
ST

STBB1A 5,5 1

PS/PWM Sync, SS, PCL, OTP 

1500 Низкое энергопотребление DFN10 (3×3)

STBB2x 5,5 1,8 3000
Низкое энергопотребление, 
байпасный режим, 2 step Vout

Flip chip20 
(2,1×1,8)

STBB3JR 5,5 2,1 2200 Низкое энергопотребление

STBB3JCC 5,5 2,1 2200
Управление HB LED постоянным 

током
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Рис. 3.

Другие функции этой микросхемы предусматривают встро-
енный управляемый ключ питания цепи вспомогательной 
нагрузки (до 100 мА) и программируемый уровень огра-
ничения тока на выходе. Микросхема позволяет создавать 
на ее основе миниатюрные и весьма энергоэффективные 
устройства.

Вариантов применения DC/DC-преобразователей ST ве-
ликое множество. Очень часто первую роль играет цена, 
и с этой точки зрения микросхемы ST весьма конкуренто-
способны. Приведем несколько примеров применения:

• STBB1 1А buck boost — преобразователь для охранных 
систем с батарейным питанием;

• STBB3 2A buck boost — преобразователь для портатив-
ных приборов;

• ST1S14 — для мобильных терминалов и GSM-
телематики;

• L7986 — для кассового аппарата с GSM-подключением;
• L7987(L) — для промышленного логического контрол-

лера.

Для помощи в выборе подходящего компонента по пара-
метрам требуемого источника питания, автоматического 
проектирования, расчета и симуляции электрической схемы 
можно воспользоваться бесплатным онлайн-инструментом 
eDesignSuite, доступным на сайте ST (www.st.com). Однако 
функционал eDesignSuite на этом не заканчивается. Кроме 
источников питания AC/DC, DC/DC и зарядных устройств, 
данный инструмент предлагает помощь в проектирова-
нии светодиодных источников питания, аналоговых филь-
тров, компараторов, токовых измерительных цепей и NFC-

антенн. Это средство также полезно при выборе силовых 
и ограничительных диодов, автомобильных ключей и ми-
кроконтроллеров.

Производственная база ST использует современные ста-
тистические методы контроля качества выпускаемых кри-
сталлов микросхем. Наряду с другими методами контроля 
это обеспечивает близкий к нулю уровень отказов. В любом 
электронном устройстве схема питания является одним 
из самых уязвимых и в то же время ответственных узлов. 
Безусловно, многие инженеры не часто рискуют поставить 
в ответственную разработку новую, доселе не проверенную 
в эксплуатации микросхему стабилизатора или преобразо-
вателя напряжения. Однако технологический прогресс не 
стоит на месте, новые микросхемы опережают чипы преды-
дущих поколений не только по параметрам и функционалу, 
но и по более доступной цене, что, конечно же, стимулиру-
ет их применение.
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Многим разработчикам из стран СНГ хорошо известны 
такие производители SRAM, как Cypress, ISSI, Renesas, 
Alliance Memory и IDT. Но немногие знают лидера это-
го рынка — GSI Technology. Возможно, причина кроется 
в том, что GSI специализируется на производстве только 
SRAM и до недавнего времени не имела локального пред-
ставительства в СНГ. Данный материал открывает цикл 
статей о выпускаемых компанией микросхемах.

Введение

GSI Technology основана в 1995 г. в Купертино (шт. Ка-
лифорния, США). Компания разрабатывает толь-
ко высокопроизводительную память большого объема 
с очень высокой скоростью случайного доступа к ран-
домным ячейкам (Transaction Rate), низкой задерж-

кой, широкой полосой пропускания (Bandwidth Rate), 
высокой частотой тактирования и низким энерго-
потреблением и обладает репутацией производителя, 
который выпускает микросхемы с большим сроком жиз-
ни, коротким временем производства очередной партии 
и высоким уровнем технической поддержки.

В настоящее время штаб-квартира GSI располагается 
в Кремниевой долине, офисы и представительства размеще-
ны по всему миру (рис. 1). Офис, отвечающий за работу с за-
казчиками из Европы и России, находится в Тель-Авиве (Из-
раиль). Локальный офис, отвечающий за развитие бизнеса 
в странах СНГ, расположен в Минске. Лаборатория, в ко-
торой разрабатываются IP-контроллеры для подключения 
памяти к ПЛИС и отладочные платы, находится в Атланте 
(шт. Джорджия, США).

Рис. 1. Расположение офисов компании GSI

активные компоненты
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Высокая производительность

Термин «высокая производитель-
ность» можно трактовать по-
разному. Интересно, что на рынке 
сетевого оборудования наблюдает-
ся миграция в его понимании. Рань-
ше основным параметром SRAM была 
задержка чтения (Read Latency) меж-
ду тем, как адрес задан, и тем, ког-
да данные считаны, так как SRAM 
и DRAM выполняют запись примерно 
за одинаковое время. Затем произво-
дители SRAM сконцентрировались на 
достоверности данных и тактирова-
нии. С увеличением объема инфор-
мации, которую необходимо было 
сохранять в SRAM, производители 

Рис. 2. Эволюция SRAM-памяти

Рис. 3. История производства микросхем GSI

сетевого оборудования, компьюте-
ров и портативных устройств нача-
ли оценивать память по полосе про-
пускания данных (Data Bandwidth). 
C появлением быстрого Интернета 
возросло значение времени запроса 
коммутатора к хостингу. И тогда ста-
ло очевидным, что Data Bandwidth 
не является самым критичным пара-
метром, так как основную задерж-
ку в сетевом оборудовании вызыва-
ет время ожидания ответа на запрос 
о наличии информации по указанно-
му адресу. Чем быстрее коммутатор 
будет опрашивать адреса, тем бо-
лее производительной будет систе-
ма. Скорость, с которой контроллер 
памяти может опрашивать ячейки, 

называется Transaction Rate. Таким 
образом, для понимания высокой про-
изводительности в настоящее время 
необходимо обращать внимание на 
оба этих параметра: Data Bandwidth 
и Transaction Rate. GSI, так же как 
и другие производители памяти, 
стремится в каждом новом поколе-
нии микросхем увеличить производи-
тельность как минимум вдвое (рис. 2).

Период жизни микросхем

На рис. 3 представлена история соз-
дания и обновления микросхем GSI 
начиная с момента основания ком-
пании. Согласно внутренней полити-
ке фирма производит новую микро-
схему как минимум каждые семь лет 
после выхода на рынок. На самом 
деле срок производства некоторых 
микросхем гораздо дольше. С целью 
уменьшения себестоимости и вне-
сения улучшений выпускаются новые 
релизы, но изготовление предыдуще-
го компонента продолжается еще не-
которое время, чтобы предоставить 
заказчику возможность для адаптив-
ного перехода. Например, микро-
схема GS832, выпущенная на рынок 
в конце 2001 г., претерпела рестайлинг 
в 2011 г., но производство ее перво-
го релиза продолжалось еще полто-
ра года. Обновленная версия GS832A 
выпускается по настоящее время. 
В большинстве случаев оптимальные 
параметры удается получить уже во 
втором релизе. GSI стремится сделать 
все возможное, чтобы обеспечить 
полную преемственность поколений, 
сохраняя тип корпуса, расположение 
выводов и программное обеспечение. 
При выпуске каждого последующего 
релиза инкрементируется всего лишь 
одна буква в парт-номере.

Технология производства

GSI Technology является fables-
компанией и не обладает собствен-
ными фабриками по производству 
кристаллов, пластин и корпусов. Для 
производства микросхем GSI поль-
зуется услугами известных тайвань-
ских фабрик TSMC и PTC. Микросхе-
мы проходят полный цикл испытаний 
в лабораториях KYEC и Global Test. 
Для производства нескольких ми-
кросхем используется один мастер-
кристалл. В настоящее время GSI 
выпускает самую широкую линейку 
SRAM — более 15 000 парт-номеров. 
Такая модель производства дает за-
казчикам явные преимущества:

• возможность выбора оптималь-
ной микросхемы по таким пара-
метрам, как функциональные оп-
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ции, рабочая частота, напряжение питания, корпус, температурный режим и др.;
• быстрый срок производства очередной партии;
• меньшее количество микросхем в минимальном заказе;
• большое количество опций  в микросхеме, конфигурируемых пользователем;
• длительный срок жизни микросхемы.

Микросхемы GSI снимаются с производства только по двум причинам: закрывается 
фабрика или отсутствует спрос.

Карта продуктов

На рис. 4 представлены основные семейства микросхем GSI.

Рис. 4. Карта продуктов GSI Technology

Логика составления парт-номеров очень проста. Асинхронная память начинается 
с «7», а синхронная с «8». Следующие одна, две или три цифры означают объем. 
Для асинхронной — 1, 4 и 8 Мбит, для синхронной SyncBurst и NBT все то же са-
мое. Однако поскольку в микросхеме к каждому восьмому биту добавляется девя-
тый бит, то GS816x будет иметь объем 18 Мбит. Для второго поколения SigmaQuad 
II/II+ парт-номер инкрементируется еще на два. Например, парт-номер SigmaBurst 
72 Мбит GS864x, а SigmaQuad-II — GS866x. Если в микросхеме реализован блок 
коррекции ошибок ECC, то парт-номер инкрементируется еще на один, например 
GS867x. Парт-номера семейств SigmaQuad и SigmaDDR второго, третьего и чет-
вертого поколения заканчиваются на «2», «3» и «4» соответственно.

Несмотря на то, что GSI фокусируется на высокопроизводительной памяти, асин-
хронная SRAM также пользуется огромным спросом. Связано это, прежде все-
го, с тем, что AsyncSRAM достаточно широко представлена разнообразием парт-
номеров, которые являются полными аналогами снятых с производства микросхем 
других производителей. Для подбора аналога на сайте GSI реализован удобный 
поиск — Cross Reference. В некоторых микросхемах расположение выводов адре-
са и данных может отличаться, но это не повлияет на работу системы в случае, 
если это микросхемы одной архитектуры. В таком случае переполнения не воз-
никнет.

Доступные опции AsyncSRAM:
• объем памяти 1–9 Мбит;
• архитектура х4/8/16/24/32;
• время доступа 8/10/12 нс;
• напряжение питания 3,3 В;
• корпуса TSOP-II, 119-BGA, 6×8 мм или 6×10 мм FPBGA;
• индустриальное или коммерческое исполнение.

GSI производит не только самые бы-
стрые микросхемы памяти в мире, но 
и микросхемы самого большого объ-
ема — до 288 Мбит. Если в качестве 
примера взять семейства SyncBurst 
и NBTBurst, то ближайшие конкурен-
ты отстают по объему памяти в че-
тыре раза, выпуская только 72-Мбит 
SRAM. 

Большой объем памяти не всегда оз-
начает большой корпус. Для под-
тверждения этого обратимся к та-
блице.

Видно, что микросхемы семейства 
NBT и SyncBurst 144 Мбит и 288 Мбит 
выпускаются в меньшем корпусе, чем 
72 Мбит. Корпус 165-BGA 15×13 мм 
обладает самыми малыми габарита-
ми для этих семейств из доступных 
на рынке. Размеры корпусов показаны 
на рис. 5.

Кроме SRAM, GSI выпускает псевдо-
SRAM — Low Latency DRAM-II объ-
емом 144 Мбит и 288 Мбит, время 
доступа (tRC) 15 нс. По соотно-
шению цена/производительность 
LLDRAM-II является промежу-
точным вариантом между SRAM 
и DRAM.

Не останавливаясь подробно на 
каждом семействе в первой статье 
о GSI, необходимо сказать, что это 
единственный производитель, раз-
работавший семейство SigmaQuad-
III и SigmaDDR-III. Также GSI является 
единственной компанией, выпуска-
ющей микросхемы такого уровня 
для расширенного диапазона рабо-
чих температур –40…+125 °С или 
–55…+125 °С, с гарантией произ-
водства минимум 10 лет. Из дру-
гих полезных опций, которые могут 
пригодиться отечественным разра-
ботчикам, можно выделить возмож-
ность заказа всех микросхем из од-
ной партии и в свинцовых корпусах 
(non Pb-free). При этом ни одна из 
микросхем GSI не попадает под экс-
портные ограничения США или Ев-
ропейского союза. 

В ближайшее время от GSI можно 
ожидать выпуск на рынок первых 
образцов радиационно-стойкой па-
мяти в следующих семействах:

• SigmaQuad-II+ 288 Мбит, 144 Мбит
и 72 Мбит, архитектура х18 
и х36, опция согласова-
ния сопротивления (On-Die 
Termination), рабочая часто-

активные компоненты
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та до 350 МГц, 200 крад, 80 МэВ, керамический 165-
ССGA корпус, диапазон рабочих температур –55…
+125 °С.

• SyncBurst и No Bus Turnaround 144 Мбит, 72 Мбит 
и 36 Мбит, x18 и x36, до 333 МГц, 300 крад, 80 МэВ, 
керамический 100-TQFP корпус, диапазон рабочих 
температур –55…+125 °С.

Микросхемы изготавливаются по 40-нм технологии 
и пройдут сертификацию по стандартам QML-Q и QML-V. 
Предварительную техническую документацию на компо-
ненты можно уже сейчас загрузить с сайта производителя.

IP-контроллер для ПЛИС

В 75% проектов GSI микросхемы управляются из ПЛИС. 
Для их подключения необходим IP-контроллер. На сайте 
каждого производителя ПЛИС найдется универсальный 
IP-контроллер, который можно адаптировать под свою 
задачу, но на практике такой подход не дает хороше-

Рис. 5. Размеры корпусов микросхем 165-BGA

Рис. 6. Отладочная плата GSI

Таблица. Соотношение объема памяти и размеров микросхем GSI

Burst/NBT SRAM
SigmaQuad-II/II+
SigmaDDR-II/II+

165-BGA 
15×13 мм

9 Мбайт –

18 Мбайт 18 Мбайт

36 Мбайт 36 Мбайт

– 72 Мбайт

144 Мбайт –

288 Мбайт –

165-BGA 
17×15 мм

72 Мбайт –

– 144 Мбайт

– 288 Мбайт

го результата. Память может работать не на максималь-
ной частоте, может быть не реализован блок коррекции 
ошибок, но чаще всего задержка чтения критически ве-
лика. Поскольку GSI выпускает микросхемы с очень высо-
кими характеристиками, то использование стандартного 
IP-контроллера нивелировало бы все преимущества. GSI 
является единственным производителем памяти, кото-
рый вместе с микросхемами бесплатно предоставляет IP-
контроллер, адаптированный под задачу заказчика.

В настоящее время разработаны IP-контроллеры для 
Xilinx (Vir tex 6/7, Ultrascale) и Altera (Stratix 4/5).

IP-контроллеры написаны на языках Verilog или VHDL, ли-
стинги передаются заказчику по e-mail. Также их универ-
сальные шаблоны для каждой микросхемы можно найти 
на сайте GSI.

Для написания и отладки IP-контроллеров GSI самостоя-
тельно разрабатывает отладочные платы. Пример такой 
платы представлен на рис. 6.

На плате может уже быть установлена ПЛИС, но чаще от-
ладка GSI подключается к отладке производителя ПЛИС по 
разъему FMC. Отладочные платы не продаются, а предо-
ставляются заказчикам бесплатно на срок до 90 дней. По за-
просу заказчика вместе с платой передается электрическая 
схема, топология, Gerber-файлы, перечень элементов. Для 
заказчиков, уже использующих микросхемы GSI, доступны 
ModelSim, Test Bench, IBIS, отчеты о надежности микросхем 
(FIT или MTTF), бесплатные образцы и другие необходимые 
документы. В случае возникновения технических вопросов 
служба поддержки клиентов GSI готова не только оказать 
помощь по e-mail или телефону, но и также, при наличии от-
ладочной платы ПЛИС, диагностировать и исправить ошиб-
ку у себя в лаборатории.

Заключение

В следующих статьях о продуктах GSI будут подробно рас-
смотрены основные семейства SRAM, их различия и прису-
щие особенности в сравнении с аналогичными микросхема-
ми других производителей.
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киваются с рядом типичных проблем. Не исключение здесь 
и автомобильная промышленность. К счастью, многие из 
этих проблем удается решить с помощью устройств сопря-
жения на базе FPGA (табл.). 

В зависимости от характера проектируемой системы, а так-
же общей идеологии и нужд автопроизводителя для соз-
дания требуемого решения может понадобиться несколько 
сопрягающих компонентов. Компания Lattice Semiconductor 
предлагает ассортимент FPGA для этих целей:

• Устройства CrossLink™ — недорогое решение с низким 
энергопотреблением для сопряжения с интерфейсами 
датчиков и камер, которое позволяет эффективно объ-
единять или мультиплексировать данные с различных 
интерфейсов камер (видимого диапазона или радаров) 
и передавать их на однокристальную систему (SoC).

• ECP5™ — универсальная микросхема сопряжения 
для автомобильных нужд. С помощью этого недоро-
гого компонента, имеющего низкое энергопотребле-
ние, можно легко соединять устройства по интерфейсу 
Ethernet или оптическим кабелем, используя выделен-
ный двусторонний последовательно-параллельный пре-
образователь (SERDES). Встроенные блоки DSP по-

На протяжении последнего десятилетия основной движущей 
силой инноваций в автомобильной электронике служит мо-
бильная индустрия, что обусловлено широким распростра-
нением смартфонов и постоянным расширением экосистемы 
приложений для них. Реагируя на эти радикальные изменения 
в способах взаимодействия водителя с автомобилем и как 
всегда стремясь сделать машины еще безопаснее и доступ-
нее по цене, автопроизводители приспособили процессор-
ные платформы, использующиеся в смартфонах, для создания 
нового поколения автомобильной электроники. Они рассчи-
тывают на то, что смогут в значительной степени воспользо-
ваться экономией от масштаба и прикладной программной 
поддержкой, присутствующими на современном мобильном 
рынке. Сегодня многие производители процессоров предла-
гают автомобильные версии своих мобильных платформ, но 
процессоры в них по-прежнему ориентированы на смартфон. 
Во многих случаях эти платформы приходится адаптировать 
под нужды автопроизводителя. FPGA — высокоэффективное 
и недорогое решение для сопряжения существующих плат-
форм с автомобильной электроникой.

Всякий раз, когда конструкторы пытаются применить суще-
ствующую платформу в какой-то новой области, они стал-

Джатиндер Сингх (Jatinder Singh),
менеджер по маркетингу

Lattice Semiconductor 

активные компоненты

TM
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Таблица. Распространенные проблемы при адаптации автомобильных платформ 

Проблема Решение

Недостаточное число 
интерфейсов для датчиков

Современный смартфон, как правило, оснащен двумя 
камерами: передней и задней. В качестве стандартного 
интерфейса камеры используется интерфейс CSI-2, 
и камеры подключаются к процессору 4–6 линиями CSI-
2. У современной же интеллектуальной вспомогательной 
системы автовождения (Advanced Driver Assistance 
System, ADAS) может быть восемь камер более низкого 
разрешения, обеспечивающих круговой обзор (360°).

Если число камер или датчиков превышает число линий 
CSI-2, данные с них необходимо мультиплексировать, 
преобразовывать в последовательную форму или 
обрабатывать для передачи на процессор.

Преобразование 
видеосигнала и данных

Автомобильные датчики и процессоры не всегда 
«разговаривают на одном языке». Кроме того, 
автомобильные процессоры выводят данные 
в ограниченном количестве разрешений, которые могут 
быть несовместимы с дисплеями автомобиля.

Устройства сопряжения на базе FPGA помогают 
транслировать данные между различными интерфейсами 
и разрешениями.

Транспортирование 
данных на 
объединительной плате

С ростом числа датчиков в автомобиле двухточечные 
соединения становятся неэффективными.

Необходимо развертывать внутри автомобиля 
надежные внутренние сети передачи данных, чтобы 
более эффективно передавать данные с различных 
датчиков на автомобильный процессор.

Пред- и постобработка Иногда задачи по специализированной обработке 
данных лучше всего возлагать на внешнюю микросхему, 
чтобы избежать замедления работы или перегрузки 
автомобильного процессора.

Какими бы ни были задачи — распознавание объектов, 
сжатие изображений или сшивание данных с нескольких 
камер, — специализированные FPGA способны 
справляться с этими задачами эффективнее, чем главный 
процессор автомобиля.

зволяют осуществлять пред- и постобработку данных 
с датчиков, а также преобразовывать видеоданные 
в ряд стандартных форматов отображения.

• MachXO™ — небольшая микросхема FPGA с максималь-
ным в отрасли числом линий ввода/вывода на одну та-
блицу соответствия (lookup table, LUT). С ее помощью 
удобно увеличивать число линий ввода/вывода, а также 
выполнять простые преобразования видеоданных.

Ниже описаны варианты использования устройств сопряже-
ния для решения конкретных задач.

Машинное зрение

Машинное зрение — это выражение вызывает ассоциации 
с чем-то из области научной фантастики, однако является, 
тем не менее, одной из наиболее интересных и передовых 
технологий. Как следует из названия, речь идет о способ-
ности машин видеть окружающую обстановку и собирать 
визуальные данные о ней. Технология позволяет произво-
дителям конструировать машины (в том числе автомобили), 
способные видеть, датчики, способные уяснять окружаю-
щую обстановку, и компьютеры, способные самостоятельно 
принимать обоснованные решения.

Данные, собранные с систем машинного зрения, используют-
ся для придания машинам более высокоразвитого интеллек-
та и более широких возможностей в том, что называется ма-
шинным обучением. Человеко-машинный интерфейс (ЧМИ) 
обеспечивает более интеллектуальное управление этими ма-
шинами, а сами машины дают обратную связь, помогающую 
в принятии решений. Ключевая составляющая машинного 
зрения — применение многомерных изображений для рас-
познавания объектов и объемного зрения с целью измерения 
расстояний и глубины. Путем сенсорной интеграции (sensor 
fusion) данные от всей совокупности разнородных датчиков 
комбинируются между собой и превращаются в полезную ин-
формацию, пригодную для обработки. При этом описывае-
мые здесь системы могут вести друг с другом защищенную 

связь по высокоскоростным каналам, что позволяет строить 
«умные» города, заводы и автомобили. 

Компания Lattice предлагает широкий ассортимент про-
граммируемых электронных компонентов с грамотно по-
добранным сочетанием функций совместной обработки, 
сопряжения и связи, которые позволяют наделить интеллек-
том периметр сети. Гибкие возможности этих микросхем 
FPGA помогают сократить время вывода на рынок изделий 
промышленного и автомобильного назначения, снизить их 
себестоимость и энергопотребление, а также уменьшить 
их габариты. 

Интеллектуальная вспомогательная система 
автовождения (ADAS): обзорный вид сверху

В современных процессорах, как правило, предусмотрены 
интерфейсы для двух камер, но многие системы ADAS тре-
буют наличия по крайней мере четырех, а иногда и до вось-
ми камер, чтобы качество результирующего изображения 
позволяло точно в динамике измерять пространственные 
характеристики объектов вокруг автомобиля. Другая труд-
ная задача, стоящая перед конструкторами, — обработка 
всех изображений, полученных с этих камер, в цифровой 
форме. Для ее решения обычно нужен конвейер обработ-
ки изображений (image signal processing, ISP) с большой про-
пускной способностью, с выхода которого обработанные 
данные будут поступать на процессор. Для таких примене-
ний специально предназначены микросхемы FPGA Lattice 
ECP5, обеспечивающие параллельную обработку, необходи-
мую для ускорения конвейера. Эти компоненты с большим 
числом линий ввода/вывода легко сопрягаются с множе-
ством камер, а имеющиеся в них функции совместной обра-
ботки повышают эффективность работы процессора. 

Микросхему ECP5, подключенную к нескольким камерам, 
можно настроить для выполнения простой или сложной об-
работки изображений, чтобы обеспечить процессору наи-
лучшее качество результирующего изображения для приня-



№3–4 (60), ноябрь, 2017№3

тия решений. Для иллюстрации можно привести следующий 
пример. Современные автомобили оснащаются камерами, 
дающими обзорный вид сверху, спереди, сзади и с боков. 
Обзорный вид сверху — это передаваемое в реальном вре-
мени видеоизображение автомобиля и окружающей обста-
новки с высоты примерно 6 м. Оно формируется путем сши-
вания данных с четырех или более широкоугольных камер. 
ECP5 позволяет объединять сведения со всех камер, сши-
вать изображения, устранять эффект «рыбьего глаза», обу-
словленный широкоугольной оптикой, корректировать ба-
ланс белого, повышать качество изображения расширением 
динамического диапазона и передавать высококачествен-
ную картинку на процессор. 

В подобных применениях одна микросхема ECP5 способ-
на заменить несколько процессоров с ограниченным числом 
интерфейсов для камер. Это предоставляет конструкторам 
возможность снизить себестоимость и энергопотребление 
системы. 

При проектировании такой системы следует учитывать ряд 
факторов, в частности:

• необходимое количество линий видеоинтерфейса 
и разрешение;

• потребность в быстром и надежном транспортирова-
нии данных;

• предобработку изображений для снижения нагрузки на 
главный процессор системы ADAS.

Количество линий видеоинтерфейса 
и разрешение

Устройство Lattice CrossLink помогает объединять данные 
с нескольких датчиков изображений и передавать их на ав-
томобильный процессор по одному интерфейсу CSI-2. Ма-
лые поперечные размеры устройства CrossLink позволяют 
размещать его вблизи датчика, что обеспечивает дополни-
тельную гибкость в конструировании.

Для устройства CrossLink предлагается множество готовых 
IP-ядер, поддерживающих сопряжение интерфейса физиче-
ского уровня MIPI D-PHY с другими стандартными интер-
фейсами камер и дисплеев, а также объединение поступа-
ющих с них данных. Благодаря этому специалисты могут 
использовать камеры или дисплеи как с традиционными 
(OpenLDI, CMOS, LVDS), так и с современными (MIPI CSI-2 
или DSI) интерфейсами. 

DisplayPort — еще один открытый стандарт, обретающий 
популярность в автомобилестроении. Он отличается по-
ниженным уровнем электромагнитных помех (ЭМП). Так, 
в нем меньше линий, по которым передаются самотакти-
руемые сигналы, и предусмотрен микропакетный протокол, 
обеспечивающий легкое расширение для поддержки более 
высоких разрешений и передачи сигналов на более дальние 
расстояния. Благодаря наличию в ECP5 выделенных кана-
лов SERDES становится реальным применение интерфейсов 
DisplayPort (DP) или Embedded DisplayPort (eDP) в прибор-
ных панелях, навигационных дисплеях и развлекательных 
системах для пассажиров на заднем сиденье. Их рекомен-
дуется использовать в сочетании со специализированными 
автомобильными микросхемами MHL/HDMI (рис. 1) компа-
нии Lattice, обеспечивающими легкое подключение к совре-

менным интеллектуальным устройствам, таким как смарт-
фоны и планшеты. 

Транспортирование данных 
на объединительной плате

Двухточечное соединение становится сложным и дорогим, 
когда возникает задача подключить большое количество 
датчиков. Подсоединив датчики к микросхеме ECP5, рас-
полагающейся в задней части автомобиля, можно быстро 
и эффективно передавать данные с них в переднюю часть 
автомобиля по одному кабелю. Тем самым уменьшается вес, 
снижается себестоимость и упрощается ремонт.

Двусторонний последовательно-параллельный преобра-
зователь (SERDES) с пропускной способностью 3,2 Гбит/с, 
имеющийся в составе микросхемы ECP5 (рис. 2), пригодит-
ся во многих сетевых и транспортных применениях. С его 
помощью можно реализовать бортовую сеть связи стан-
дарта BroadR-Reach или Ethernet для сопряжения с ми-
кросхемой физического уровня (PHY) или сбора данных 
с датчиков. В ECP5 предусмотрен также эмулируемый ин-
терфейс CSI-2, через который подключается несколько ка-
мер или радаров. 
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HDMI/CSI-2

1080p, 60 fps (HDMI при T = 105 °C, 

CSI-2 при T = 85 °C)

1080p, 30 fps  (CSI-2 при T = 105 °C)

Параллельный выход

RGB/YCbCr

Стандартная/высокая четкость

Аудиовыход

Аудиовыход

MHL/HDMI

1080p, 60 fps (HDMI)

1080p, 30 fps (MHL)
Sil5620

Sil5293
MHL/HDMI 

1080p, 60 fps

1080p, 30 fps (3D)

Рис. 1. Специализированные микросхемы MHL/HDMI компании 
Lattice для подключения интеллектуальных устройств 
к автомобильным системам

Рис. 2. Объединение данных с датчиков и реализация бортовой 
сети связи на основе микросхемы ECP5

Датчики
Выход LVDS

Последовательно-
параллельный 

преобразователь 
LVDS

Пакетирование 
(UDP/TCP/IP)

ECP5

Устройство 
физического 

уровня

Предобработка видео
Микросхему ECP5 можно использовать для предобработ-
ки видео. Когда в автомобилестроении начали применять 
мобильные процессоры, конструкторам пришлось стол-
кнуться с большой номенклатурой новых интерфейсов. На-
пример, процессоры для мобильных телефонов чаще всего 
оснащаются одним дисплейным выходом DSI, а в диспле-
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ях, производимых для автомобильного рынка, обычно ис-
пользуется LVDS. В таких случаях можно применять FPGA 
для предобработки видеосигналов под разные разрешения 
и сопряжения различных интерфейсов. Микросхема ECP5 
обеспечивает сопряжение выхода DSI или FPD-Link автомо-
бильного процессора с входом LVDS большинства автомо-
бильных дисплеев для передачи видеоизображения. В си-
стемах инфотейнмента с помощью ECP5 удается разделять 
один выходной видеосигнал на два дисплея для пассажиров 
на заднем сиденье или обрезать и форматировать его под 
определенное разрешение. 

Интеллектуальная вспомогательная система 
автовождения (ADAS) с радарами и лидарами

Применение радаров и лидаров не ограничивается бес-
пилотными автомобилями — они могут присутствовать 
и в обычных автомобилях в качестве вспомогательных 
средств автовождения. Например, с их помощью можно 
обнаруживать опасные объекты или ситуации и оповещать 
о них водителя, а если необходимо, то и автоматически при-
нимать меры для обеспечения безопасности пассажиров. 
Пока такие системы еще совершенствуются, но автомоби-
ли будущего станут обрабатывать не только изображения, 
полученные с камер, но и сигналы радарных датчиков при-
ближения и лидарных датчиков земной поверхности. В ра-
дарных и лидарных системах установлены высокоскорост-
ные интерфейсы MIPI, а вывод данных осуществляется по 
интерфейсу CSI-2. Когда появляется задача подключить их 
к процессору, конструкторы опять-таки сталкиваются либо 
с ограниченным числом интерфейсов MIPI CSI-2, либо про-
сто с другим интерфейсом. И в этом случае можно ис-
пользовать устройство CrossLink для объединения данных 
с нескольких датчиков или сопряжения интерфейса CSI-2 
с интерфейсом автомобильного процессора.

Скажем, многие современные радары на частоту 77 ГГц 
подключаются к микроконтроллеру системы ADAS по ин-
терфейсу CSI-2. Используя показанную на рис. 3 тополо-
гию, можно подключить к системе ADAS множество ра-
дарных датчиков для сбора данных по всем направлениям 
через соответствующее количество устройств сопряжения 

Рис. 3. Сопряжение радарных датчиков с системой ADAS с 
помощью устройств CrossLink

Рис. 4. Конвейер обработки изображений Helion IONOS 
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CrossLink, если автомобильный процессор требует парал-
лельного ввода данных.

Системам ADAS требуются также широкие возможности 
обработки изображений, чтобы распознавать объекты или 
фокусироваться на конкретном объекте вместо анализа 
изображения в целом. Разработчикам нужна гибкость, ко-
торую обеспечивают FPGA, для реализации постоянно раз-
вивающихся алгоритмов машинного обучения по мере того, 
как автомобили становятся все более самостоятельными 
в принятии решений. Теперь на компьютеры возлагается 
обязанность решать, как управлять автомобилем в той или 
иной дорожной обстановке, как обходиться с объектами на 
дороге и в целом обеспечивать безопасность водителя.

В состав микросхемы Lattice ECP5 входит полный пакет 
средств обработки изображений с расширением динамиче-
ского диапазона (HDR ISP) компании Helion Vision, GmbH, 
которые можно использовать для повышения качества за-
регистрированного изображения (рис. 4). Распознавание 
объектов на улучшенном изображении можно легко реали-
зовать с помощью микропроцессора с программным ядром. 
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+ 2D-шумо-
понижение

Датчик изображений
Конвейер обработки изображений Helion IONOS
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Системы автомобильного инфотейнмента (AIS)
с многоэкранным отображением видео

Если автопроизводитель ставит задачу создать еди-
ную систему автомобильного инфотейнмента (automotive 
infotainment system, AIS), которая будет доставлять инфор-
мацию и развлекательный контент всем находящимся в са-
лоне, такая система должна будет поддерживать много-
экранный вывод, ввод с камеры заднего вида, а также ввод 
видео и данных с мобильных устройств. 

Как правило, мобильные процессоры предусматривают под-
ключение одного дисплея с интерфейсом DSI. В автомобиль-
ной электронике используются различные виды дисплеев 
с такими интерфейсами, как LVDS, DSI или завоевывающий 
в последнее время популярность DisplayPort. Микросхема 
ECP5 позволяет сопрягать интерфейс DSI с интерфейсом 
LVDS традиционных дисплеев и преобразовывать выход-
ное изображение к совместимому с дисплеем разрешению. 
Кроме того, ECP5 поддерживает дисплеи с интерфейсами 
DisplayPort (DP) и Embedded DisplayPort (eDP). Если процес-
сор не поддерживает DSI, на помощь придет устройство 
CrossLink, которое позволяет сопрягать такие процессо-
ры с дисплеями, имеющими интерфейс DSI. Многоэкранное 
отображение можно реализовать и с помощью устройства 
MachXO, а ввод видео с мобильных устройств — с помощью 
специализированной автомобильной микросхемы HDMI.

Пример из практики клиента
Один из клиентов компании Lattice внедрил аналогичное ре-
шение на базе микросхемы FPGA ECP5. В изделии клиента 
обзорный вид сверху реализован с применением совмест-
ной обработки видеоданных и аппаратного ускорения. Изо-
бражение регистрируется четырьмя камерами, располага-
ющимися по периметру автомобиля (спереди, сзади и по 
бокам). Видеоданные обрабатываются и сшиваются с помо-
щью функций обработки изображений, в результате на выхо-
де получается круговой обзорный вид.
Как показывает приведенная здесь блок-схема (рис. 5), об-
зорный вид сверху формируется всего одной микросхемой 
ECP5, тогда как раньше эта задача выполнялась нескольки-
ми процессорами ARM. Изображения со всех четырех ка-
мер сшиваются и обрабатываются с применением таких 

функций, как коррекция баланса белого, устранение эффек-
та «рыбьего глаза» и тумана. На выходе формируется круго-
вое обзорное изображение пространства вокруг автомоби-
ля.  Автомобиль может комплектоваться платой кругового 
обзора на этапе производства или дооснащаться ею в по-
слепродажный период. 
Каждая камера регистрирует изображение высокой четко-
сти с разрешением 720p. Выходное круговое обзорное изо-
бражение имеет разрешение 1080p и частоту 60 кадров/с. 
Таким образом, конструкторам изделия удалось заменить 
несколько процессоров ARM одной недорогой микросхе-
мой FPGA с низким энергопотреблением — ECP5. Мало-
мощный процесс ARM требуется для первичной калибров-
ки, а также кодирования и записи видео.

Выводы

Гибкость микросхем FPGA уже успели оценить во многих 
отраслях. На автомобильном рынке микросхемы FPGA мо-
гут помочь при объединении элементов передовых систем 
инфотейнмента и безопасности с мобильными процессора-
ми, на базе которых такие системы реализуются. Эта биз-
нес-модель имеет очевидные преимущества, поскольку 
позволяет автопроизводителям брать продукцию, уже за-
рекомендовавшую себя на массовом рынке смартфонов, 
и быстро приспосабливать ее под меняющиеся нужды авто-
мобилестроения. 
Возможно, FPGA найдут применение и в других видах авто-
мобильного оборудования. Они уже начинают распростра-
няться в других отраслях для управления электропривода-
ми, и не исключено, что вскоре смогут успешно выполнять 
те же функции в автомобилях. Ясно одно: по мере совер-
шенствования автомобильных электронных систем, а также 
развития ADAS и других систем, движущих отрасль в на-
правлении беспилотных автомобилей, конструкторам при-
дется встраивать все больше датчиков в подобные системы. 
Это, в свою очередь, будет стимулировать спрос на микро-
схемы FPGA, позволяющие адаптировать камеры, датчи-
ки, видеоданные и скорости интерфейсов передачи данных 
к меняющимся потребностям рынка.

активные компоненты

Flash-память SPI

DDR3 x2

DDR3 x2
512 Мбайт

Flash-память NAND
4 Гбайт

Управление питанием 
и вводом-выводом

Двухъядерный процессор ARM 
для записи в формате H.264

Аналого-цифровой 
видеокодек

AHD-камера

AHD-камера

AHD-камера

AHD-камера

Lattice ECP5
Обработка изображений, 

сшивание, алгоритм кругового обзора

Видеовыход
AV/VGA/HDMI

BT1120 x4

BT
11

20

GM
AC

Рис. Блок-схема системы кругового обзора на базе микросхемы ECP5
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Бесконтактные датчики 
линейного перемещения SMART* 
компании Honeywell

PT Electronics – официальный поставщик 
продукции Zarlink и Vitesse

новости

Датчики положения SMART является одним из са-
мых надежных и удобных в применении датчиков 
линейного перемещения. С их помощью обеспечи-
вается высокая точность управления движением, 
повышается эффективность и безопасность рабо-
ты. Простая бесконтактная конструкция датчика 
исключает возможность механических неисправ-
ностей, увеличивает срок жизни, повышает надеж-
ность и долговечность.

*1 Superior Measurement. Accurate. Reliable. Thinking

PT Electronics расширила 
дистрибьюторский договор 
с компанией Microsemi и те-
перь является официальным 
поставщиком линеек про-
дукции Zarlink и Vitesse.

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
электромеханических  компонентов elmeh@ptelectronics.ru

Параметр
Величина

35 мм 75 мм 225 мм

Выходной сигнал
Аналоговый

(SPS-L035-LATS)
Аналоговый

(SPS-L075-HALS)
Аналоговый

(SPS-L075-HALS)
Цифровой

(SPS-L225-HDLS)

Диапазон измерений 0–35 мм 0–75 мм 0–225 мм 

Разрешение 0,04 мм 0,05 мм 0,14 мм  0,0035 мм

Питание 4,75–5,25 В 6–24 В

Выход 0,55–4,15 В 0–5 В RS 232

Ток питания 20 мА 32 мА 34 мА 88 мА

Чувствительность 103 мВ/мм 50 мВ/мм 17,78 мВ/мм 282,16 отсчетов/мм

Частота обновления 476 мкс 400 мкс 3200 мкс

Рабочий диапазон 
температур

–40…+125 °C

Воздушный зазор 8,5 ±1 мм 3,0 ±2,5 мм

Степень защиты IP 67, IP69K

Стойкость к ударам 50 G

Вибростойкость 20 G 10 G

P

Vitesse Semiconductor — один из мировых лидеров в произ-
водстве полупроводников, прикладного программного обе-
спечения и комплексных системных решений для телекомму-
никационного оборудования Ethernet сетей операторского 
класса, корпоративных сетей, а также сетей промышленного 
интернета вещей (IIoT).

Zarlink Semiconductor – предо-
ставляет лучшие в мире цифро-
аналоговые интегральные схемы 
специального назначения (ASIC) 
для систем голосовой, широко-
полосной и беспроводной связи.
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Vishay представляет новую 
серию силовых электронных 
конденсаторов

Бесконтактные датчики углового 
перемещения SMART компании Honeywell

Vishay ESTA – производитель, предлагающий пол-
ный ассортимент силовых конденсаторов, выпустил 
новую серию конденсаторов, которые идеально 
подходят для силовой электроники.

Особенности:
• очень низкая индуктивность;
• минимальные потери энергии на высоких ча-

стотах;
• низкое последовательное сопротивление;
• высокая мощность импульсного разряда;
• устойчивость к сильной ударной вибрации;
• высокая долговечность.

Применение: 
• преобразователи напряжения;
• частотные преобразователи;
• тяговые приводы;
• промышленные приводы;
• источники бесперебойного питания;
• медицинское оборудование.

Датчики углового перемещения SMART Arc – надежные, простые в применении бескон-
тактные датчики положения, обеспечивающие позиционирование с повышенной точ-
ностью. Простой и надежный датчик углового перемещения со степенью защиты IP69K 
обеспечивает бесконтактное измерение угла поворота, что позволяет уменьшить коли-
чество механических частей, увеличивая надежность и безотказность работы.

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
пассивных компонентов passive@ptelectronics.ru

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
электромеханики elmeh@ptelectronics.ru

Описание Значение

Минимальное постоянное 
напряжение

700 В

Максимальное постоянное 
напряжение

2150 В

Минимальная емкость 11 мкФ

Максимальная емкость 230 мкФ

Отклонение емкости ± 5 % или ± 10 % 

Технология

Металлизированная 
полипропиленовая 

самовосстанавливающаяся 
пленка

Диэлектрический коэффициент 
рассеивания

< 2 x 10-4

Минимальная рабочая 
температура

40 °C 

Максимальная рабочая 
температура

 85 °C (точка перегрева) 

Индуктивность < 30 нГ

Ожидаемый срок
>100000 ч на UNDC 

and <60 °C т. перегрева 

Надежность Частота отказов меньше 300 

Оболочка Полиэстер (UL 94 V-0) 

Начинка  Сухая смола (UL 94 V-0) 

Стандарт  IEC 61071, IEC 61881-1

Параметр

Величина
100° 180°

SPS-A100D-
HAMS

SPS-A100D-
VAMS 

SPS-A100D-
HAWS

SPS-A100X-
LAAS0401

SPS-A180D-
HAMS

SPS-A180D-
VAMS

Диапазон измерений 0 - 100° 0 - 180°
Расположение чувствительной поверхности Внутри дуги Снаружи Внутри дуги
Разрешение 0,06° 0,11°
Питание 6  – 24 В 18 – 40 В 6 – 24 В 5 В 6 – 24 В 18 – 40 В
Выход 0,5 – 4,5 В
Ток питания 45 мА 30 мА 45 мА
Чувствительность 40 мВ/° 22,22 мВ/°
Частота измерений 312 Гц
Рабочий диапазон температур -40… +85 °C
Воздушный зазор 7,8 ±2,5  мм 9,2 ±2,5 мм 8,58 ±2,5 мм
Степень защиты IP67, IP69K
Стойкость к ударам 50 G
Вибростойкость 20 G

БББББББе
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Решения для  
«Интернет вещей»



  «Интернета вещей» (IoT)

8 800 333 63 50     iot@ptelectronics.ru     www.ptelectronics.ru

PT Electronics предлагает любые 
решения для «Интернета вещей». 
С более подробной информацией 
Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте, или связаться 
с нашими специалистами.
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Компания VPT представляет серию
SVRSA 6 Вт радиационно-стойких
DC/DC-преобразователей

Разработана самая маленькая в мире 
модель для GNSS TCXO

Компания VPT выпустила на рынок новые одно- 
и двухканальные DC/DC-преобразователи серии 
SVRSA.

Специально разработанная для работы в условиях 
жесткой радиационной обстановки, серия SVRSA 
выполнена с обеспечением устойчивости к нако-
плению полной поглощенной дозы ионизирующего 
излучения TID (Total Ionizing Dose) до 100 крад(Si), 
включая повышенную чувствительность при малой 
скорости облучения ELDRS в сочетании с высокой 
эффективность в части устойчивости к одиночным 
случайным эффектам SEE (Single Event Effect) уровнем 
воздействия до 85 МэВ·см2/мг.

Серия DC/DC-преобразователей SVRSA 6W пред-
лагает широкий диапазон входного напряжения 
от 18 до 40 В, плюс устойчивость до 50 В при воз-
действии переходных процессов включения. Для 
одноканального варианта исполнения DC/DC-
преобразователей SVRSA доступны с выходными на-
пряжениями 3,3, 5, 12 и 15 В, а в двухканальном — 

Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. (NDK) разработала 
NT1210AA — самый маленький в мире низкотем-
пературный TCXO размером 1210, 1,2х1,0х0,35 мм, 
0,0015 г.

Этот продукт соответствует характеристи-
кам стандартных продуктов больших фор-
матов (типовые характеристики: макс. 
+/– 0,5×10-6 / –40 до +85 °C), но меньше 
в профиле и легче, что делает его идеальным для 
«ручных» устройств с поддержкой GNSS, таких 
как смартфоны, планшетные компьютеры и т. д.

Современные гаджеты становятся меньше, тоньше 
и легче, чем раньше. Они также требуют все более 
низкого потребления энергии для позиционирования 

РРРРРРРРРа

новости

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
пассивных компонентов passive@ptelectronics.ru 

с напряжениями ±5, ±12 и ±15 В. Преобразователи 
данной серии представляет собой изолированный 
преобразователь, выполненный по обратноходовой 
топологии, с одним выходом, отличающийся запа-
тентованной компанией VPT технологией электро-
магнитной обратной связи. Особенности DC/DC-
преобразователей серии SVRSA включают в себя 
защиту по минимально допустимому входному на-
пряжению, плавное включение по выходу, ограниче-
ние по максимальному току нагрузки и защиту от ко-
роткого замыкания. Преобразователи серии SVRSA 
6W рассчитаны для работы с полной нагрузкой при 
температурах до 125 °C.

Одноканальные и двухканальные 
DC/DC-преобразователи серии SVRSA 
уже доступны для непосредственных поставок. 
Дополнительную информацию, чертежи 
и тактико-технические данные 
на преобразователи данной серии 
можно запросить у наших специалистов
 hirel@ptelectronics.ru

на основе GNSS. Для удовлетворения этих потребно-
стей, продукт характеризуется особенностями TCXO 

с высокими стабильными частотно-температур-
ными характеристиками и структурой, что по-
зволяет минимизировать размер и вес. Это 
также характеризуется низким энергопо-
треблением (+1,8 В) и низким потреблени-
ем энергии (максимум 1,5 мА) для увели-
чения срока службы батареи в мобильных 
устройствах. Генератор поддерживает ча-

стотный диапазон от 19,2 до 52 МГц, с двумя 
стандартными частотами 26 и 52 МГц.

Выпуск образцов запланирован на декабрь 2017 года, 
а массовое производство планируется начать в июне 
2018 года.



журнал для инженеров и конструкторов 53

Н.С. Данилин – известный ученый, один из основоположников теории не-
разрушающего контроля электронной компонентной базы (ЭКБ) для целей 
длительных сроков активного функционирования космических аппаратов 
и систем. Заслуженный испытатель космической техники, Заслуженный 
инженер России.

Разработчик эксплуатационного обеспечения летно-конструкторских ис-
пытаний спутниковой системы «ГЛОНАСС», международных станций 
«Венера-Галлея», «Марс». Автор более 100 научных трудов, руководитель 
филиала кафедры «Микроэлектроника» Московского инженерно-физиче-
ского института.

Широко известна у нас и за рубежом деятельность Н.С. Данилина по ор-
ганизации работ по проблемам управления электронной компонентной 
базой, качеством и надежностью в технологии современных космических 
систем с длительными сроками существования. 

Николай Семенович является почетным автором журнала «Вестник Элек-
троники» и большим его другом. Поздравляем его и желаем дальнейшей 
активной деятельности! 

Холдинг PT Electronics запускает новый сервис автоматизированной торговли для своих клиентов, разрабо-
танный в целях повышения качества обслуживания.

Сервис доступен для использования и регистрации на сайте https://ptfind.ru

Предлагаем вам воспользоваться всеми возможностями, которые способен обеспечить сервис автоматизи-
рованной торговли, а именно:

• Квалифицированные сервис-менеджеры для сопровождения и контроля исполнения заказов;
• Самостоятельный поиск и подбор интересующих компонентов;
• Загрузка заранее подготовленного файла (допустимые форматы: XLS, XLSX, CSV, ODS) со списком инте-

ресующих компонентов для автоматизированного поиска и подбора компонентов всей потребности за-
казчика;

• Автоматическое формирование On-Line заказа по списку подобранных компонентов;
• On-line мониторинг хода выполнения размещенных заказов;
• Заказ от 1 шт.;
• Оперативная предварительная обработка заказов (1 сутки);
• Гарантированный срок поставки 7–10 дней;

Зарегистрированным пользователям сервиса (юридическим лицам), подписавшим договоры поставок, 
в зависимости от статуса партнера так же могут быть предоставлены:

• Отсрочка оплаты после отгрузки товара (см. информацию в таблице статусов партнеров);
• «% накопления Cash back (см. информацию в таблице статусов партнеров);
• Возможность долгосрочного планирования потребности в виде графика предполагаемых отгрузок

В ноябре исполняется 80 лет 
генерал-майору Николаю Семёновичу Данилину

Новый сервис 
автоматизированной 
торговли PT Find
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Соединители серии Micro Twinax NDL — высокоско-
ростные дифференциальные соединители с согласо-
ванным импедансом. Поставляются в двух исполне-
ниях: с резьбовым соединением и быстроразъемные 
(диаметр на 25% меньше SMA). 

Соединители серии Micro Quadrax предназначены 
для создания дифференциальных пар с использовани-
ем квадраксиального кабеля, состоящего из четырех 
проводов, где диагональная пара проводников обра-

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
электомеханики elmeh@ptelectronics.ru

Рабочий диапазон температур –55…+125°С

Рабочий ток 3 А

Скорость передачи данных >1 Гбит/с

Импеданс дифференциальной пары 150 Ом±15 Ом

100 Ом±10 Ом 230 мкФ

Волновое сопротивление сигнал/экран 75 Ом±10 Ом

50 Ом±7 Ом Металлизированная полипропиленовая самовосстанавливающаяся пленка

Циклов соединения/разъединения >500 циклов

Стойкость к коррозии MIL-STD-202 Method 101 Test Condition B

Вибростойкость MIL-STD-202 Method 204 Test Condition B

Стойкость к ударам MIL-STD-202 Method 213 Test Condition B

Стойкость к перепадам температуры MIL-STD-202 Method 107 Test Condition B

Надежность Частота отказов меньше 300 

Оболочка Полиэстер (UL 94 V-0) 

Начинка  Сухая смола (UL 94 V-0) 

Стандарт  IEC 61071, IEC 61881-1

Серия высокоскоростных 
дифференциальных соединителей 
Micro-Quadrax/Twinax NDL

ПОЛЕЗНАЯ 
ССЫЛКА

зует дифференциальную Twinax пару. Эти соедини-
тели поддерживают стабильный импеданс и позво-
ляют передавать сигнал со скоростью более 1 Гбит/с.

Соединители Micro Twinax/Quadrax имеют экран 
с низким сопротивлением и подходят для создания 
высокоскоростной сети Ethernet (100 и 1000 Base-T), 
Fibre Channel, IEEE1394 Firewire, USB, DVI и Infiniband 
с импедансом 100 или 150 Ом.

новости



Источники питания DC/DC TEQ 300WIR на 
300    Вт, новая конструкция преобразователей, об-
ладающих улучшенными характеристиками по те-
плоотводу. Модели TEQ 300WIR соответствуют 
стандартам безопасности IEC / UL 60950-1 и UL 
508, а также требованиям EN 50155 и EN 61373, 
они также находятся в категории «железная доро-
га» в каталоге продукции TRACO POWER.

При сверхшироких диапазонах входного напря-
жения 18-75 и 43-110 В могут применяться номи-
нальные входные напряжения 48, 72, 96 и 110 В, 
а отклонение номинального входного напряже-
ния ±40% не влияет на функционирование источ-
ника питания. Это означает, что преобразовате-
ли могут выдерживать пониженное (0,6 x Vnom x 
100  мс) и повышенное напряжение (1,4 x Vnom x 
1s), определенное стандартом EN50155 не толь-
ко на ограниченный срок, но и постоянно. Модели 
TEQ 300WIR оснащены внутренними фильтрами, 
для гашения электромагнитных помех. Ограничи-
тели, выбранные для защиты от электромагнитно-
го поля, обладают возможностью защиты как от 
коротко временных всплесков, а также устойчи-
востью к перенапряжению, соответствуют самому 
высокому уровню для «железнодорожного под-
вижного состава» по категории эффективности 
A (непрерывная работа). Преобразователи так-
же разработаны и одобрены для соответствовали 
требованиям по одиночным ударам и требования 
к вибрации для подвижного состава в соответ-
ствии с EN 61373. Модули оснащены виброизоли-
рующими пружинными зажимами для надежного 
электрического соединения.

Обладая отличной эффективностью и высокими 
характеристиками, они надежно работают в диа-
пазоне температур от –40 ° C до + 80 ° C. Источ-
ники питания проходят циклические испытания во 
влажной и сухой средах. Кроме того, соответству-
ют требованиям пожарной безопасности компо-
нентов согласно EN 45545-2.

Модели TEQ 300WIR обеспечивают усиленную 
изоляцию вход / выход для напряжения изоляции 
3000 В (в течении1 минуты). Модели TEQ 300WIR 
доступны с выходными напряжениями 12, 15, 24, 28 
и 48 В, с возможностью регулирования на ±20%. 
Выходные характеристики — это «постоянное на-

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
силовой электроники power@ptelectronics.ru 

Источники питания 
от Traco Power 
серии TEQ 300WIR

пряжение на постоянный ток» (CV / CC), что оз-
начает, что выходное напряжение стабильно до 
тока в нагрузки 110% от номинального тока. В этот 
момент напряжение будет уменьшаться, пока ток 
остается стабильным. Эта функция полезна для за-
пуска двигателей, зарядных свинцовых кислотных 
батарей или зарядки конденсаторов с большой ем-
костью. Защита от перегрева, перегрузки, корот-
кого замыкания, переполюсовки, перенапряже-
ния и низкого напряжения на входе — это другие 
функции, которые делают преобразователи TEQ 
300WIR TRACO POWER очень надежными и от-
казоустойчивыми.

Доступны дополнительные входы Sense для ком-
пенсации падения напряжения на длинных линиях 
(проводах), идущих до нагрузки, так же в преоб-
разователях есть функция распределения нагрузки 
для параллельной работы до трех единиц или для 
работы в системах с резервным питанием. Все эти 
характеристики позволяют простую, но надежную 
конструкцию.

В настоящее время линейка преобразователей 
TRACO POWER для железной дороги включает 
в себя DC/DC преобразователи для монтажа как 
на печатной плате так и на креплении к корпусу 
(шасси) в диапазоне мощностей от 8 до 300 Вт.
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новости

X-NUCLEO-LPM01A — плата расширения, 
совместимая с платами разработки STM32 
NUCLEO, для контроля и измерения 
расхода энергии (UM2243)

Х-Nucleo-LPM01A — представляет программируе-
мый источник питания 1,8–3,3 В с расширенными воз-
можностями измерения расхода энергии. Выполняет 
усреднение потребления (статическое измерение до 
200 мА), а также анализ в реальном времени (дина-
мическое измерение до 50 мА с полосой пропуска-
ния 100 кГц).

Х-Nucleo-LPM01A может работать либо в авто-
номном режиме (с использованием встроенного 
ЖК-дисплея, джойстика и кнопок для отображе-
ния статических измерений), или в управляемом ре-
жиме с подключением к ПК через USB (с помощью 
STM32CubeMonitor-Power — программного сред-
ства с полнофункциональным графическим интер-
фейсом пользователя).

Ее можно применять для питания и измерения по-
требления плат STM32 Nucleo-32, Nucleo-64 или 
Nucleo-144, используя разъемы Arduino. Кроме это-
го, она позволяет питать и измерять потребление 
любой цели, соединенной проводами через основ-
ной разъём.

 Ключевые особенности:
• Микроконтроллер STM32L496VGT6 с ядром 

Arm® Cortex® M4 на частоте 80 МГц / 100 DMIPS 
и тремя 12-разрядными АЦП с частотой дискре-
тизации 5 Msps;

• программируемый источник напряжения от 1,8  В 
до 3,3 В;

• статическое измерение тока от 1 нА до 200 мА;

Динамические измерения:
• пропускная способность 100 кГц, частота дис-

кретизации 3,2 MSPS;
• ток от 100 нА до 50 мА;
• мощность от 180 нВт до 165 мВт;
• расчет измерения энергии путем временной ин-

теграции измерений мощности;
• выполнение тестов EEMBC ULPMark.™

Автономный режим:
• монохромный LCD с подсветкой, 2 строки по 16;
• 4-направленный джойстик с кнопкой выбора;
• кнопки ввода и сброса.

По вопросам применения, заказов образцов и приобретения обращайтесь в департамент 
активных компонентов active@ptelectronics.ru

Управляемый режим:
• подключение к ПК через разъем USB FS micro-B;
• командная строка (виртуальный COM-

порт) или программное обеспечение для ПК 
STM32CubeMonitor-Power;

• 4 светодиода для индикации статуса.

Разъемы для подключения устройств:
• разъемы Arduino™ Uno и Nano
• основной разъем (белый): 4 провода

Варианты электропитания:
• USB micro-B (VBUS);
• внешний разъем питания (от 7 В до 10 В);
• разъемы Arduino Uno и Nano (5 В).
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
УСТРОЙСТВ ТЕХНОЛОГИИ 
«ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» 

материал на сайте: 60.58

срок эксплуатации и, как правило, возможность измерять 
физические условия окружающей среды, в частности темпе-
ратуру, влажность и уровень вибрации. Чтобы помочь раз-
работчикам максимально удовлетворить требования этой 
развивающейся отрасли, поставщики электронных компо-
нентов постоянно предлагают новые наборы микросхем, 
или, как их уже привычно называют, чипсеты, предназначен-
ные для реализации конкретных электрических и механиче-
ских параметров устройств технологии «Интернета вещей». 
Однако сами по себе чипсеты не решают все проблемы.

При проектировании с помощью таких чипсетов, предна-
значенных для IoT-устройств, особое внимание их постав-
щики уделяют организации питания решений. Это касается 
не только самих источников питания, но и общего потре-
бления энергии. И если при правильном выборе интеграль-
ных микросхем (ИС) IoT-модули могут иметь в активном 
режиме уровень энергопотребления порядка 6 мА, то уров-
ни энергопотребления в режиме ожидания находятся уже 

Сегодня благодаря достижению все более высоких техни-
ческих характеристик и возможности предоставить боль-
шую гибкость в функционировании наблюдается широко-
масштабное распространение технологии, получившей 
название «Интернет вещей» (англ. Internet of Things, IoT). 
Это происходит в связи с наличием в ней основополага-
ющего фактора — сетевой взаимосвязи устройств, и ка-
сается буквально всех рыночных сегментов и конечных 
приложений. Фактически, по оценкам аналитиков из ис-
следовательской и консалтинговой компании Gartner, 
специализирующейся на рынках информационных тех-
нологий, к 2020 году будут активно использоваться 20,8 
млрд IoT-решений [1].

Что же касается непосредственных разработчиков IoT-
устройств, рынок требует от них создания все более мини-
атюрных модулей. Причем модулей, которые одновременно 
с низким собственным энергопотреблением должны иметь 
высокую надежность и, следовательно, продолжительный 

Колин Леат (Colin Leath), компания AVX 
Материал перевел и подготовил Никита Махнов, 

passive@ptelectronics.ru

пассивные компоненты
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в пределе 1 мкА. Столь низкое энергопотребление позволя-
ет некоторым IoT-модулям работать неограниченно, пита-
ясь путем сбора свободной энергии от внешних источников, 
используя так называемые сборщики энергии (англ. Energy 
Harvester). Данное решение выгодно отличается от других, 
требующих периодической замены батарей или подключе-
ния IoT-модулей к внешнему источнику питания, что пред-
полагает прокладку линий питания. В качестве поставщиков 
такой свободной и, что немаловажно, фактически бесплат-
ной энергии могут использоваться как природные источ-
ники, например внешнее тепло или солнечная энергия, так 
и косвенные, то же тепло, излучаемое механизмам или 
оборудованием, вибрация или внешние электромагнитные 
поля. 

Способность разрабатывать подобные энергоэффективные 
конструкции в рамках технологии IoT во многом опреде-
ляется выбором не только основных микросхем, но и обе-
спечивающих функционирование устройств соответству-
ющих компонентов, как мы говорим — обвесок. Имеются 
в виду компоненты, отвечающие непосредственно за пита-
ние устройства, входных сенсоров, компонентов согласова-
ния выходных сигналов и блоков синхронизации, отвечаю-
щих за временные характеристики устройства.

Выбор компонентов для организации цепей питания

Из всех доступных элементов для организации системы 
питания IoT-модуля наиболее удачным вариантом являют-
ся электролитические танталовые конденсаторы и много-
слойные керамические конденсаторы, известные как MLCC 
(от англ. Multi-Layer Ceramic Capacitor). Танталовые электро-
литические конденсаторы способны обеспечить достаточно 
высокие значения емкости, причем они выпускаются в ком-
пактных, низкопрофильных корпусах и могут служить источ-
ником энергии для модулей с малым собственным энерго-
потреблением. Но здесь необходимо учитывать один важный 
момент, связанный с самой природой таких конденсаторов: 
при их выборе следует отдать предпочтение конденсато-
рам с более высокими номинальными рабочими напряжени-
ями, чем реально используемое напряжение в конкретном 
приложении. Поскольку решающую роль в достижении не-
обходимых оптимальных характеристик играет уменьшение 
тока утечки, который у танталовых конденсаторов как раз 
и зависит от их номинального рабочего напряжения.

На рис. 1 наглядно показано, как изменяется ток утечки 
в танталовых конденсаторах при увеличении отношения но-
минального рабочего напряжения к приложенному напря-
жению, то есть коэффициенту нагрузки по напряжению. Как 
мы видим, чем выше это отношение, тем ниже уровень тока 
утечки в конкретном приложении. Так, если конденсатор ис-

Рис. 1. Типичный ток утечки танталовых конденсаторов 
относительно коэффициента нагрузки по напряжению

пользуется при коэффициенте нагрузки 50% относительно 
его номинального рабочего напряжения, он будет иметь бо-
лее чем в три раза меньший уровень тока утечки, нежели тот 
же самый конденсатор с коэффициентом нагрузки по напря-
жению, равным 80%.

Керамические конденсаторы, и особенно конденсаторы 
с диэлектриком X5R, также обеспечивают необходимые 
высокие значения емкости, причем в еще более миниатюр-
ных корпусах, включая такие сверхмалые форм-факторы, как 
0201 или 01005. Данные конденсаторы обеспечивают столь 
нужную инженерам — разработчикам сверхмалых, легких 
и портативных IoT-устройств экономию пространства. Кро-
ме того, керамические конденсаторы, как правило, отли-
чаются и низким собственным эквивалентным последова-
тельным сопротивлением (Equivalent series resistance, ESR), 
что может быть особенно полезно при создании фильтров, 
предназначенных для ослабления определенных участков 
радиочастотного спектра с целью уменьшения излучения 
электромагнитных помех (ЭМП).

Особенности организации входов для подключения 
датчиков (сенсоров)

Поскольку IoT-устройства распространены в весьма широ-
ком диапазоне приложений, причем, как уже отмечалось 
выше, с применением различных датчиков (часто вынос-
ных), разработчики обычно используют в них те или иные 

Никита Махнов, 
инженер по внедрению департамента пассивных компонентов холдинга PT Electronics

nikita.makhnov@ptelectronics.ru

 

Компания AVX, производитель высококачественных электронных компонентов, готов 
удовлетворить спрос быстрорастущей технологии «Интернет вещей» за счет своей широкой 
компонентной базы. В данной статье рассматриваются наиболее эффективные решения для 
организации питания IoT-модуля, защиты от скачков напряжения, согласования по выходу IoT-
модуля, а также, что немаловажно, синхронизации с множеством других систем и обеспечения 
безопасности данных. Все эти и многие другие проблемы решаются за счет гения инженерной 
мысли и электронных компонентов от компании AVX.
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элементы защиты от скачков напряжения в линиях их под-
ключения. Эти броски являются следствием переходных 
процессов или внешних воздействий — например, разря-
дов статического электричества или близкого удара молнии. 
Кроме того, здесь часто предусмотрена и защита от ЭМП, 
что позволяет выполнить требования по электромагнитной 
совместимости (ЭМС). С этой целью применяются много-
слойные варисторы (Multilayer varistor, MLV) — многофунк-
циональные компоненты, которые предоставляют проек-
тировщикам возможность как подавлять короткие выбросы 
напряжения, поглощая их энергию, так и устранять пробле-
мы, связанные с электромагнитными помехами. Причем все 
это делается с помощью однокомпонентного решения, ко-
торое экономит пространство на печатной плате и умень-
шает общую стоимость конечной спецификации конкретно-
го приложения.

MLV изготавливаются путем спекания керамики, представ-
ляющей собой структуру из токопроводящих гранул окиси 
цинка (ZnO), окруженных электрически изолирующими ба-
рьерами, что, собственно, и позволяет создать характерную 
для варисторов вольт-амперную характеристику (ВАХ). Ко-
личество последовательных точек контакта между электро-
дами варистора определяет напряжение пробоя устрой-
ства. Для высоковольтных приложений, таких как защита 

Рис. 2. Эквивалентная модель многослойного варистора

линии переменного тока, требуется относительно боль-
шое число токопроводящих гранул между электродами. 
В то время как приложения с использованием низких рабо-
чих напряжений, например специализированные интеграль-
ные схемы (ASIC) с небольшим напряжением питания, пред-
полагают цепочку из нескольких токопроводящих гранул 
окиси цинка для установления соответствующего напряже-
ния пробоя.

Многослойные варисторы производятся смешиванием под-
готовленного соответствующим образом керамического 
порошка с органическим связующим веществом, затем вы-

полняется литье полученной суспензии и создание с мак-
симально высокой точностью тонких слоев. Далее следует 
осаждение металла и формирование на керамических сло-
ях токопроводящих электродов. Потом необходимое число 
слоев складывается в соответствующую структуру. Метал-
лические электроды расположены так, что их окончания че-
редуются от одного конца слоя варистора к другому, то есть 
последовательно. После цикла спекания/обжига устройство 
становится монолитным блоком и благодаря своему стро-
ению и свойствам обеспечивает равномерное рассеивание 
энергии в небольшом объеме.

Эквивалентная модель MLV показана на рис. 2. Здесь вид-
но, что MLV в обычном состоянии (без пробоя) представля-
ет собой конденсатор, который может использоваться как 
часть фильтра подавления ЭМП, поскольку обладает харак-
теристиками, близкими к параметрам конденсатора с ди-
электриком типа X7R. Значения емкостей MLV варьируют-
ся менее чем от 1 пФ, что полезно для защиты датчика от 
бросков напряжения без внесения в его цепь нежелатель-
ной емкостной нагрузки, более чем до 16 нФ, что необходи-
мо для ослабления низкочастотного шума и помех в цепях 
питания или линиях связи.

Выходные согласующие элементы

Для решения проблемы согласования по выходу в IoT-
модулях успешно используется вся доступная в настоящее 
время разработчикам таких решений большая гамма индук-
тивностей. Такие элементы, необходимые для согласования 
по выходу, содержат не только индуктивности, выполнен-
ные в виде проволоки, намотанной на керамике. Доступны 
и многослойные катушки, реализованные на основе керами-
ки, многослойные тонкопленочные катушки индуктивности 
и многослойные катушки, сформированные на органических 
структурах. Как известно, важную роль здесь играет до-
бротность Q. Более высокие значения Q в индуктивных эле-
ментах обеспечивают меньшие потери в цепи, что особен-
но важно в устройствах с малой потребляемой мощностью. 
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и допуски    — от-
клонение реальной индуктивности катушек от своего но-
минального значения. Последнее также может оказывать 
влияние на искажения частотного спектра системы. Таким 
образом, для того чтобы повысить общую избирательность 
устройств IoT, требуются индуктивности с меньшими допу-
стимыми отклонениями.

Проволочные катушки индуктивности, намотанные на кера-
мический каркас, включают сверхкомпактные компоненты, 
которые обеспечивают высокие уровни Q с широким диапа-
зоном допустимых рабочих токов. Кроме того, они имеют 
весьма жесткие допуски, например ±2%, и предназначены 
для использования при рабочих температурах в диапазоне 
–40…+125 °С. 

Многослойные керамические катушки индуктивности пред-
ставляют собой высокочастотные элементы, выполненные 
в виде чипа, и предназначены для приложений с рабочими 
частотами до 10 ГГц. Эти катушки индуктивности обычно 
рассчитаны на номинальный рабочий ток до 1 А, а значение 
их индуктивности находится в пределах 0,3 нГн...470 мкГн.

Многослойные тонкопленочные катушки индуктивности 
имеют очень маленький установочный размер на печат-

R
v
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емые с ленточными кабелями, в рассматриваемом нами при-
менении они тоже обеспечивают наиболее эффективное 
решение. Испытанные и имеющие подтверждение для ис-
пользования при уровнях внешних воздействий, принятых 
для автомобильного оборудования, — ударах, вибрации 
и циклических изменениях температуры, — разъемы IDC 
для поверхностного монтажа надежно подключают к пе-
чатным платам кабели и отдельные провода в диапазоне 
12–28 AWG, в то же время устойчиво выдерживая экстре-
мальные ударные, вибрационные и температурные нагруз-
ки, характерные для рынка приложений, предназначенных 
для работы в жестких условиях окружающей среды.

Эта проверенная в индустрии контактная система отли-
чается простотой применения, позволяя пользователям 
вставлять провода в SMT-контакты с помощью небольшо-
го инструмента или имеющейся в разъеме крышки-фикса-
тора. Данный элемент разъема облегчает подключение 
к печатной плате без пайки самого широкого спектра разно-
образных устройств. Контакты разъемов IDC обеспечивают 
газонепроницаемые соединения с проводником провода, 
а имеющаяся дополнительная скоба надежно устраняет на-
тяжение кабеля даже в самых жестких условиях эксплуа-
тации. Кроме того, в случае ремонта провода до трех раз 
разъемы могут быть удалены и заменены без снижения на-
дежности контактной системы.

Заключение

В завершение краткого обозрения отметим, что, хотя мно-
гие компоненты, предназначенные для использования на 
рынке устройств бурно развивающейся технологии «Ин-
тернета вещей», легкодоступны, поставщики компонентов 
продолжат разрабатывать и внедрять новые инновацион-
ные компоненты для источников питания, входные сенсо-
ры, элементы, обеспечивающие согласование по выходу, 
устройства синхронизации и разъемы. Подобные компо-
ненты будут специально созданы для удовлетворения уни-
кальных требований быстро расширяющегося рынка IoT. 
В первую очередь это касается их технических характери-
стик, что позволяет обеспечить оптимальное достижение 
их преимуществ по эффективности, безопасности и удоб-
ству эксплуатации, которые предлагают нам устройства 
«Интернета вещей». Это связано с тем, что развитие таких 
устройств не стоит на месте, они продолжают распростра-
няться все больше, что приводит к увеличению спроса на 
их составляющие и неизбежный рост конкуренции на рынке 
современных электронных компонентов.
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ной плате и одновременно отличаются высокопрочной 
конструкцией, подходящей для надежной автоматиче-
ской сборки. Такие катушки имеют превосходные высоко-
частотные характеристики, высокую повторяемость в пре-
делах одной партии и малое отклонение индуктивности 
от номинального значения. Использование диэлектриче-
ских материалов с пренебрежимо малыми потерями, таких 
как диоксид кремния (SiO2) и оксинитрид кремния (SiON) 
в сочетании с высокопроводящими металлами обеспечи-
вает их низкое собственное сопротивление по постоян-
ному току в сочетании с высокими уровнями добротно-
сти Q. Кроме того, их высокочастотные характеристики не 
так заметно изменяются при увеличении частоты, как СВЧ-
индуктивности, выполненные в виде проволочной катушки 
на керамике.

В настоящее время на рынке появилась новая технология 
изготовления катушек индуктивности — многослойные ка-
тушки на органических диэлектриках. В них используются 
материалы с низким уровнем потерь, что предоставляет 
возможность получать высокую добротность Q для созда-
ния низкопрофильных катушек индуктивности, способных 
выдерживать высокие напряжения во время переходных 
процессов без изменения характеристик, вследствие более 
высокой устойчивости к насыщению.

Синхронизация 

Поскольку IoT-приложения должны синхронизироваться 
с множеством других систем, синхронизация и измерения, 
связанные со временем, имеют первостепенное значение 
и составляют основу для нескольких критически важных 
приложений, в том числе это безопасность, согласованность 
данных, обнаружение движения, оценка скорости движения 
и многое другое. Большинство микросхем для устройств 
технологии «Интернета вещей» представляют собой ми-
кропроцессоры с сетевым подключением, а потому для 
достижения точных временных характеристик и синхро-
низации они в настоящее время используют миниатюрные 
высокоточные времязадающие элементы на основе кварце-
вых резонаторов. Это как обычные кварцы, так и закончен-
ные термокомпенсированные кварцевые генераторы такто-
вых импульсов.

Выбор данных устройств для конкретного приложения тре-
бует определенного компромисса. Он заключается в до-
стижении оптимального баланса между функциональны-
ми характеристиками устройства, его массогабаритными 
показателями и устойчивостью к внешним воздействиям, 
особенно ударам и вибрациям. Именно такой подход по-
зволяет оптимально удовлетворить требованиям в части 
технических характеристик, себестоимости и точности для 
каждой отдельной системы. Например, носимые устройства 
обычно не нуждаются в прецизионной синхронизации, в от-
личие от автономных решений, но могут подвергаться бо-
лее экстремальным внешним воздействиям.

Разъемы

Что касается соединительных проводов, применение ко-
торых неизбежно при подключении к самым различным 
IoT-модулям, они также могут представлять определенную 
и часто весьма серьезную проблему. Здесь безусловными фа-
воритами выступают хорошо известные разработчикам са-
мой разнообразной электроники разъемы типа IDC (от англ. 
Insulation Displacement Connector — соединитель, постро-
енный по принципу смещения изоляции), обычно использу-
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ют спроектировать коннекторы высокой плотности, не тре-
бующие каких-либо специальных ответных соединителей 
и предназначенные для соединения вслепую, что обеспе-
чивает возможность быстрого разъединения при ремонте 
или замене. Особенности соединения вслепую, которые до-
пускают подпружиненные контакты, приведены в таблице 1.

Введение

В статье описана технология пружинных контактов, их ха-
рактеристики и особенности применения для построения 
различных типов соединения на примере контактов и со-
единителей компании Smiths Interconnect.

Материал подготовил Иван Завалин,
 elmeh@ptelectronics.ru

Рис. 1. Соединители на основе пружинных контактов

высоконадежные компоненты

Подпружиненные контакты Smiths Interconnect

Компания Smiths Interconnect является лидером в созда-
нии подпружиненных контактов и экспертом в области раз-
работки соединителей на их основе. Применение таких 
контактов позволяет проектировать конструкции с ком-
пактной высотой соединения и высокой точностью сопря-
жения. Надежная конструкция подпружиненных контактов 
обеспечивает долговременный срок жизни соединителей 
и стабильность контакта вне зависимости от внешних воз-
действующих факторов, в частности ударов, вибрации, со-
левого тумана, пыли, нагрева. Низкое и высокостабильное 
контактное сопротивление предусматривает эффективное 
применение подпружиненных контактов как в цепях посто-
янного тока, так и для передачи высокоскоростных и вы-
сокочастотных сигналов. Этого удается достичь благодаря 
уникальности конструкции, которая обеспечивает корот-
кий путь прохождения сигнала, не затрагивающий пружину 
внутри контакта. Компактные размеры контактов позволя-

Таблица 1. Примеры отклонений в позиционировании соединяемых 
плат

СМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Х
Контакты могут быть смещены по оси Х, что не 
повлияет на качество подключения.

СМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y
Контакты могут быть смещены по оси Y, что не 
повлияет на качество подключения.

СМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z
Контакты задействованы в разных точках по оси 
Z (путь тока различной длины), при этом качество 
соединения остается высоким.

УГЛОВОЕ СМЕЩЕНИЕ
Платы соединены между собой с отклонением 
параллельности, при этом пружинные контакты 
обеспечивают надежное соединение без 
ухудшения качества.

ПОВОРОТНОЕ СМЕЩЕНИЕ
Контакты могут быть развернуты относительно 
центра контактных площадок.
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Рис. 3. Типы контактов

Основные преимущества подпружиненных 
контактов и компетенции Smiths Interconnect

Применение подпружиненных контактов дает следующие 
преимущества:

• низкое и стабильное контактное сопротивление в тече-
ние длительного срока эксплуатации;

• высокая целостность сигнала на частотах более 40 ГГц;
• компактные размеры соединителя;
• высокая пропускная способность по току на контакт;
• соотношение хода контакта к его длине достигает 1:3;
• надежная работа в условиях ударов и вибрации;
• большая долговечность контактов без ухудшения тех-

нических характеристик во время эксплуатации.

Широкий ассортимент исполнения контактов позволяет най-
ти решение, подходящее для самых разных задач. Свобод-
ный выбор конструкции корпусов для соединителей на осно-
ве подпружиненных контактов предоставляет возможность 
эффективно использовать площадь печатной платы и упро-
стить трассировку. Применение подпружиненных контактов 
позволяет сконструировать соединители с различными сте-
пенями защиты от внешних воздействующих факторов.

Применение готовых подпружиненных контактов помогает 
самостоятельно спроектировать и изготовить корпуса сое-
динителей. Компания Smiths Interconnect также занимается 
разработкой решений по нормативам и техническому зада-
нию заказчика. При этом учитываются требования к соеди-
нению, расположение контактов, необходимость или отсут-
ствие уплотнительных прокладок, особенности установки 
контактов в соединителе и монтажа соединителя в изделии. 

Индивидуальные решения способствуют обеспечению мак-
симальной надежности и высоких эксплуатационных характе-
ристик. На основе анализа применения заказанного соедини-
теля и особенностей передаваемых сигналов можно выбрать 
конфигурацию контактов, среди которых доступны: 

• коаксиальные контакты;
• дифференциальные пары; 
• отдельные массивы сигнальных или силовых контактов.

Проектирование соединителей включает в себя следующие 
этапы:

1. Выбор типа подпружиненного контакта. 
2. Выбор материала корпуса с учетом его диэлектриче-

ской проницаемости.
3. Компьютерное моделирование характеристик сигнала.
4. Учет дополнительных требований по размещению кон-

тактов, маркировке, упаковке.

Особенности конструкции соединителей Smiths 
Interconnect на основе подпружиненных контактов

Точность позиционирования и высокое качество соедине-
ния достигается за счет прецизионных элементов корпуса. 
На рис. 2 представлены элементы, с помощью которых обе-
спечивается позиционирование, и различные контактные 
группы под возможные типы сигналов.

Монтаж таких соединителей в зависимости от выбранных 
контактов может быть двух типов:

1. Поверхностный монтаж — вариант установки пайкой 
соединителя на одну из соединяемых плат.

2. Монтаж без пайки — соединитель фиксируется между 
двух плат с помощью направляющих и контакт достига-
ется за счет сжатия.

Рис. 2. Соединитель с различными контактными группами

Дифференциальные 
пары

Коаксиальные 
контакты

Прорезь

Направляющие

Уплотнитель

Сигнальные, 
силовые и 
заземляющие
контакты 

Бобышка

Крепежные 
элементы

Прорезь
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В зависимости от нужного типа монтажа выбирают соот-
ветствующие контакты: контакт для поверхностного мон-
тажа или двухсторонний контакт.

Корпуса соединителей могут быть выполнены двумя спосо-
бами. Первый подразумевает жесткую фиксацию тела кон-
такта в отверстии корпуса, второй способ предполагает ис-
пользование корпуса из двух частей, в отверстиях которых 
контакт может перемещаться до определенной степени 
свободно. На рис. 4 показаны оба исполнения корпуса.

проводились по методу Кельвина согласно стандарту EIA-
364-23. Контакты, установленные в корпус из Ultem 2000 (вы-
сокоэффективный термопластичный полимер, усиленный сте-
кловолокном), последовательно прошли термоциклирование, 
испытания на удары и вибрацию. Другие типы подпружинен-
ных контактов продемонстрировали схожие результаты ис-
пытаний с различиями, связанными лишь с особенностями 
конструкции, диаметром, длиной и усилием сжатия пружины.

Термоциклирование
В процессе термоциклирования начальная температура 
окружающей среды составляла 50 °C, в которой соедини-
тель находился в течение 24 ч. После этого изделие под-
вергалось циклическому воздействию температур –55…
+125  °C с изменением температуры в течение 3–5 мин. 
Затем соединитель выдерживался при крайних значениях 
температуры в течение 1 ч. Сопротивление контактов из-
мерялось каждые 10 мин. 

высоконадежные компоненты

Рис. 4. Варианты установки контактов в корпусе (слева — 
жесткая фиксация, справа — плавающий контакт)

Рис. 7. График термоциклирования

Рис. 5. Контакт 102197-000 и его характеристики

Для изготовления корпусов Smiths Interconnect применяет 
различные материалы в зависимости от выбранного спосо-
ба изготовления.

При изготовлении фрезерованием используются:
• PEI — полиэфиримид, например Ultem;
• PAI — полиамид-имид, например Torlon;
• латунь;
• алюминий.

Для изготовления литых корпусов могут быть использованы:
• LCP — жидкокристаллический полимер, например 

Vectra;
• PPA — полифталамид, например Amodel;
• PPS — полифенилсульфид, например Ryton.

Технические характеристики пружинных контактов

В этой части статьи приведены результаты тестирования 
подпружиненных контактов (партномер 102197-000), разме-
щенных в 128-контактном соединителе, установленном на 
площадке печатной платы с толщиной золочения 1,27 мкм. 
Другая сторона соединителя подключалась к медной пла-
стине с золочением. Измерения контактного сопротивления 

Параметры

Минимальный шаг 1,02 мм
Рабочий ток 6 А
Усилие пружины 40 гр
Типовое сопротивление контакта < 75 мОм
Максимальный ход контакта 0,51 мм
Рабочий ход контакта 0,36 мм

Материалы

Материал гильзы Золоченый нейзильбер (42-70% Cu; 8-41% Zn; 14-35% Ni) 
Пружина Золоченая нержавеющая сталь
Плунжер и наконечник Золоченый бериллиево-медный сплав

Результаты испытания:
1. Отсутствие разрыва электрической цепи.
2. Типовое сопротивление контакта: не более 30 мОм.
3. Максимальное сопротивление контакта: не более 

50   мОм.

Вибростойкость и ударопрочность
Испытания на вибрацию проводились с помощью воздей-
ствия на соединитель синусоидальной вибрации в соответ-
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Рис. 8. Испытания на вибростойкость

Рис. 9. Испытания на ударную нагрузку

Рис. 10. График зависимости сопротивления контакта от 
усилия сжатия

Рис. 11. Нагрузочная способность по току

ствии со стандартом EIA-364-28D Method IV, пиковая ви-
брационная нагрузка составляла 20g. Изделие было зажато 
между двумя печатными платами. Целостность электриче-
ской цепи контролировалась во время вибрации при токе 
100 мА, за разрыв соединения принималось любое наруше-
ние контакта, превышающее 1 мкс. Частота вибрации изме-
нялась в пределах 10–2000 Гц в течение 20 мин на протяже-
нии 12 циклов на каждую из трех перпендикулярных осей, 
по 4 ч на ось.

В результате испытаний нарушений контактирования или 
внешних повреждений выявлено не было.

После испытаний на воздействие вибрации тот же самый 
соединитель подвергался ударной нагрузке по каждой из 
осей. Форма ударного импульса — полусинусоида с ускоре-
нием 50g длительностью 11 мс, в процессе испытаний было 
произведено 9 ударов. Точность установления амплитуды 
удара находилась в пределах 15% погрешности. Критерии 
целостности сигнала использовались такие же, как и в пре-
дыдущих испытаниях. 

Соединитель прошел испытания, не показав нарушения кон-
такта и видимых физических повреждений.

Сопротивление контакта
Испытание на определение зависимости сопротивления 
контакта от усилия сжатия (англ. Dynamic Force Deflection 
Resistance, FDR) заключается в том, чтобы охарактеризо-
вать связь между усилием сжатия контакта и его сопротив-
лением. Как правило, сила сжатия контакта и сопротивление 
имеют обратную зависимость: так, с ростом прижимного 
усилия уменьшается контактное сопротивление. График за-
висимости приведен на рис. 10.

Нагрузочная способность по току
Нагрузочная способность по току определяется в соответ-
ствии с методикой стандарта IEC-512-3 в специальной ка-
мере, защищающей пружинный контакт от влияния внеш-
них воздушных потоков. На контакт были установлены две 
термопары J-типа, которые регистрировали его собствен-
ную температуру. Третья термопара измеряла температуру 
окружающей среды внутри камеры. Ток через подпружинен-
ный контакт увеличивался на 1 А каждые 5 мин, пока пре-
вышение собственной температуры контакта над темпера-
турой окружающей среды не достигало 80 °C. В результате 
испытания нагрузочная способность по току превысила 6 А.

103

102

101

10-1

10-2

10 20 50 100 200 500 1000 2000

100

52

65
50

0

-50

101

100

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

5 10 20 50 100 200 500 1000 2045

-65

61 71

У
ск

о
р

е
н

и
е

 
А

м
п

л
и

ту
д

а
 

Время 

Частота 

81 91 102 111 121 131 141 148.2

50 200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

18045

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Ход контакта, мм

Сила сжатия, г

Контактное сопротивление при сжатии, мОм

Усилие возврата, г

Контактное сопротивление при возврате, мОм 

К
о

н
та

к
тн

о
е

 с
о

п
р

о
ти

в
л

е
н

и
е

, м
О

м

Ус
и

л
и

е
, г

50

60

70

80

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7

Ток

П
о

д
ъ

е
м

 т
е

м
п

е
р

ат
ур

ы
 



№3–4 (60), ноябрь, 2017№3

Количество срабатываний
Ресурс по числу срабатываний подпружиненного контак-
та определяется количеством полных циклов соединения/
разъединения, по обыкновенной методике испытаний на 
долговечность. Соединитель был монтирован на печатную 
плату, и одна из его поверхностей подвергнута 10 000 ци-
клов соединения/разъединения. Оценка осуществляется из-
мерением контактного сопротивления через определенные 
интервалы времени (методика стандарта EIA-364-23). 

Результаты испытания:
1. Среднее сопротивление: 30 мОм.
2. Стандартное отклонение: 10 мОм.
3. 99,7% измерений показали сопротивление ниже 50 мОм.

Высокоскоростной сигнал
Качество передачи дифференциального ВЧ-сигнала опреде-
лялось с помощью симуляции в программе HFSS (програм-
ма от компании ANSYS для получения S-параметров). Для 
определения параметров дифференциальных пар использо-
вался смоделированный массив контактов (рис. 12). Следует 
учесть, что в зависимости от необходимых характеристик 
конфигурация может быть изменена.

Высокочастотный сигнал
Работа подпружиненных контактов на ВЧ-сигнале также си-
мулировалась с помощью программы HFSS, в которой был 
собран массив псевдокоаксиального перехода (рис. 14). 
В симуляции использовалась круговая конфигурация контак-
тов, где измеряемый подпружиненный контакт располагал-
ся в центре. В общем случае шаг установки и расположение 
контактов могут быть изменены и оптимизированы исходя 
из требований установки и качества сигнала.

высоконадежные компоненты

Рис. 12. Смоделированный массив контактов

Рис. 13. Результаты симуляции в HFSS

Результаты испытаний проиллюстрированы на рис. 13 в виде 
графиков, полученных в программе. В результате симуляции 
достигнуты следующие результаты для исследуемого мас-
сива контактов:

1. Вносимые потери: –1 дБ на частотах выше 40 ГГц.
2. Затухание отражения: –20 дБ на частотах выше 30 ГГц.
3. Перекрестные помехи на ближнем конце (NEXT): 

более 50 дБ.
4. Импеданс: 102 Ом.
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Рис. 14. Псевдокоаксиальное соединение

Рис. 15. Результаты симуляции в программе HFSS

Результаты испытаний приведены в графиках на рис. 15. По-
лученные в результате симуляции значения характеристик 
сигнала:

1. Вносимые потери: –1 дБ на частотах более 25 ГГц.
2. Затухание отражения: –20 дБ на частотах более 30 ГГц.
3. Волновое сопротивление: 52 Ом. 

Заключение

Компания Smiths Interconnect обладает большим опытом 
в создании соединителей с различными требованиями 
и применением различных технологий. Наряду с обыкно-
венными коаксиальными и дифференциальными соедините-
лями для передачи ВЧ- и высокоскоростного сигнала Smiths 
Interconnect предлагает использование подпружиненных 
контактов, что позволит сэкономить место на плате, габа-
риты самого устройства и упростит процесс обслуживания 
модулей. Smiths Interconnect имеет в своем портфолио мно-
жество готовых дизайнов соединителей, собранных с по-
мощью подпружиненных контактов, среди которых, напри-
мер, серия соединителей MLPI на 30, 60, 90, 120 контактов. 
Подпружиненные контакты уже нашли применение в сое-
динителях для подключения приемопередающих модулей 
в проекте одной из российских компаний, применившей 
подпружиненные контакты Smiths Interconnect в корпусе 
собственной разработки.
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IGBT-МОДУЛИ SEMIX — 
СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

материал на сайте: 60.70

Перечисленные особенности по-
зволяют принципиально изменить 
подход к проектированию преоб-
разовательной техники и создавать 
устройства с рекордными показате-
лями плотности мощности. Один из 
вариантов конструкции с использова-
нием компонентов SEMiX показан на 
рис. 2. На одном монтажном уровне 
размещаются входной выпрямитель 
и силовые каскады инвертора, звено 
постоянного тока и платы управления. 
При использовании полууправляемо-
го выпрямителя, доступного теперь 
и в конструктиве SEMiX, на нем также 
может быть размещен соответству-
ющий драйвер. На общей DC-шине 
монтируются конденсаторы, при этом 
в  ряде случаев отпадает необходи-
мость в снабберах, так как обеспе-
чивается минимальное расстояние 
между силовыми модулями и конден-
саторами шины. Снижение уровня 
распределенной индуктивности по-
зволяет уменьшить уровень переход-
ных перенапряжений, улучшить элек-
тромагнитную совместимость [2].

Выпуск выпрямителей серии SEMiX 
определил новые стандарты в раз-
работке компактных силовых преоб-
разовательных устройств. Наличие 
выпрямительных мостов и модулей 
IGBT в одинаковом корпусе позво-
ляет применить для их соединения 
одну DC-шину с разнесенными по 
краям входными и выходными терми-
налами. Использование такой шины 
способствует упрощению конструк-
ции преобразователей, уменьшению 
паразитных индуктивностей линий 
связи, что, соответственно, повышает 
надежность работы в динамических 
режимах [1].

Semikron — одна из немногих компаний, чьим основным направлением дея-
тельности является полупроводниковая силовая электроника. В данном мате-
риале изложена информация об одном из основных типов модулей компании 
Semikron — семействе Semix, а также о его применении.

Семейство IGBT модулей SEMiX появилось в производственной программе 
SEMIKRON в 2003 году, через год компанией был разработан специализирован-
ный драйвер SKYPER, предназначенный для управления модулями данной се-
рии. Интеллектуальные силовые модули, построенные на основе SEMiX, SKYPER 
и адаптерных плат, осуществляющих механическую связь силовых ключей с драй-
верами, были одними из основных экспонатов стенда SEMIKRON на выставке 
PCIM-2005. Предлагаемая конструкция обладает очень высокой степенью «интел-
лектуализации» — кроме всех базовых функций защиты и мониторинга, драйвер 
SKYPER имеет изолированный интерфейс и встроенный изолированный DC/DC-
конвертер [1].

Внешний вид IGBT-модулей и выпрямительных мостов семейства SEMiX изобра-
жен на рисунке 1. Напомним основные особенности и преимущества низкопро-
фильного конструктива SEMIX:

– возможность установки платы управления непосредственно на корпусе моду-
ля без применения пайки или использования соединительных проводов;

–  применение пружинных контактов для всех типов сигнальных соединений;
– одинаковый тип и высота корпуса (17 мм), одинаковый способ подключения 

для всех компонентов семейства;
– стандартный ряд рабочих напряжений: 600, 1200, 1700 В;
– диапазон рабочих токов: 100...950 А;
– разделение силовых терминалов AC и DC;
– наличие всех стандартных конфигураций IGBT и выпрямителей;
– использование новейших поколений кристаллов IGBT.

  

Рис. 1. Семейство SEMiX: IGBT-модули и выпрямительные мосты

силовая электроника
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Рис. 2. Одноуровневая конструкция преобразователя: входной выпрямитель (3 х SEMiX 2), 
инвертор IGBT (3 х SEMiX 3); вариант практической реализации конвертора.

Рис. 3. Внешний вид SEMiX453GB17E4S

Рис. 4. Внешний вид сборки на двух 
SEMiX404GB17E4S и skyper 42

Рис. 5. Внешний вид ядра Skyper

SEMiX453GB17E4S

SEMiX453GB17E4S (рис. 3) — это про-
дукт из хорошо зарекомендовав-
шей себя серии SEMiX от компании 
Semikron с напряжением коллектор-
эмиттер 1700 В, номинальным то-
ком 555 А. Данная серия была раз-
работана с прицелом на повышенную 
плотность тока при использовании 
как можно меньшего корпуса с удоб-
ным расположением как силовых, так 
и сигнальных выводов. Входные и вы-
ходные силовые выводы выведены на 
разные стороны корпуса, сигнальные 
выводы — это пружинный контакт, 
что позволяет избежать такой тех-
нологической операции, как пайка, 
при сборке модуля. Пружинные кон-
такты обеспечивают надежный кон-
такт модуля с платой драйвера. При 
использовании в устройствах, при 
эксплуатации которых силовая часть 
подвергается вибрации, с течением 
времени не происходит деформации 
сигнальных контактов и потрескива-
ния печатной платы.

ных габаритах, с номинальным напря-
жением коллектор-эммитер 1700  В 
и номинальным током порядка 
1000  А (555 А * 2=1110 А; 1110 А – 
1110 А * 0.1 (10%) = 999 А, данное 
решение получается дешевле анало-
гичного решения у конкурентов на 
20–30%, также упрощается и удешев-
ляется комплект ЗИП. 

Преимущества модулей SEMiX:
• современный корпус модуля;
• максимально возможная площадь 

основания, что позволяет эффек-
тивно отводить тепло;

• модуль выполнен по технологии 
Trench.

Основными областями применения 
SEMiX453GB17E4S являются:

• инверторы;
• индукционный нагрев;
• источники питания.

SKYPER – драйвер для IGBT-
модулей в форм-факторе Semix

Технические характеристики сило-
вого преобразовательного устрой-
ства во многом определяются схе-
мой управления. От параметров 

драйвера зависят динамические 
свойства силового каскада, уровень 
радиопомех, качество работы схе-
мы защиты и мониторинга. Правиль-
но рассчитанная и сконструирован-
ная схема управления обеспечивает 
функциональность и надежность си-
лового преобразовательного устрой-
ства. Драйвер SKYPER знаменует со-
бой новую концепцию в разработке 
устройств управления изолирован-
ным затвором MOSFET/IGBT. SKYPER 
является ядром, основой для постро-
ения серии драйверов широкого при-
менения. Он содержит набор базо-
вых функций и блоков, необходимых 
в большинстве практических при-
менений: блок обработки сигна-
ла с изолированным интерфейсом, 
устройство защиты, входные ка-
скады управления изолированны-
ми затворами и изолированный DC/
DC-преобразователь. Внешний вид 
ядра SKYPER показан на рис. 5, 
а его функциональная схема — на 
рис.  6. Связь ядра с силовым моду-
лем осуществляется с помощью пла-
ты адаптера, осуществляющей меха-
нический и электрический интерфейс. 
На плате адаптера устанавливают-
ся компоненты, являющиеся специ-
фическими для конкретного приме-
нения, например резисторы затвора 
и элементы, необходимые для регу-
лировки чувствительности схемы за-
щиты. Данное техническое решение 
обеспечивает простое, недорогое 
и надежное решение для большин-
ства практических применений. Силь-
ным аргументом в пользу SKYPER яв-
ляется тот факт, что основой для его 
разработки послужила схема драй-
вера SKHI 22, выпущенного в сотнях 
тысяч экземпляров, проверенного 
временем и доказавшего свою надеж-
ность и высокие потребительские 
свойства. Основные технические ха-
рактеристики SKYPER:

• 2 канала управления;
• встроенный изолированный DC/

DC-конвертер;
• гальваническая изоляция сигна-

лов управления с помощью им-
пульсных трансформаторов;

• выходной ток (пиковый) — 15 A;

Если есть необходимость на выходе 
полумоста получить ток больше чем 
555 А, есть возможность поставить 
два модуля SEMiX453GB17E4S парал-
лельно с использованием драйвера 
Skyper 42 (рис. 4) и переходной пла-
ты. При этом получается полумост 
с восемью крепежными отверстия-
ми (4 на каждый модуль), в минималь-
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• заряд затвора управляемого транзистора — до 6,3 мКл;
• рабочая частота — до 50 кГц;
• напряжение изоляции — 4 кВ;
• виды защиты: DESAT, UVLO, подавление коротких им-

пульсов, программируемое время tdt.

Для работы драйвера SKYPER необходим один источник 
напряжения 15 В (двухполярное напряжение +15/–8 В, не-
обходимое для питания выходных каскадов, вырабатывает-
ся встроенным изолированным DC/DC-конвертером). Изо-
ляция входных логических сигналов (уровень напряжения 
управления — CMOS) осуществляется с помощью импульс-
ных трансформаторов, обеспечивающих напряжение изо-
ляции «вход-выход» 4 кВ. Передача сигналов управления с 
помощью трансформаторов, использование двунаправлен-
ных импульсных фильтров обеспечивают драйверу высокий 
иммунитет к наведенным со стороны выхода импульсным 
перенапряжениям со скоростью нарастания до 50 кВ/мкс. 
Кроме выполнения основных функций — управления затво-
рами и формирования изолированных напряжений питания, 
SKYPER содержит следующий набор функций: 

• защита от выхода транзистора из режима насыщения 
(DESAT);

• подавление коротких импульсов;
• формирование времени задержки переключения тран-

зисторов полумоста (deadtime);
• защита от падения напряжения питания (UVP, UVLO);
• обработка и формирование сигнала неисправности. 

Защита от перегрузки с помощью мониторинга напря-
жения насыщения (VCEsat) является наиболее извест-
ным и распространенным способом защиты. Контроль 
напряжения насыщения позволяет выявить перегруз-
ку по току, вызванную замыканием нагрузки, пробоем 
выхода на корпус или сквозным током при открывании 
(или пробое оппозитного транзистора). Данный способ 
защиты является достаточно быстродействующим, не 
подверженным воздействию электромагнитных помех 
(как в случае индукционных датчиков тока), он не при-
водит к дополнительным потерям мощности, в отличие 
от схем защиты с использованием резистивных шунтов. 
При использовании данного типа защиты от перегрузки 
ее необходимо блокировать в течение некоторого вре-
мени Tbl (в англоязычной литературе — blanking time) 
после подачи отпирающего напряжения на затвор тран-

Рис. 6. Функциональная схема Skyper

Рис. 7.

конкретного силового модуля и сокращения времени 
анализа аварийной ситуации используются подстро-
ечные элементы, устанавливаемые на плате адаптера. 
Особенностью работы защиты DESAT драйвера SKYPER 
является динамическое опорное напряжение VCEref, 
и сама идеология защиты, заложенная в SKYPER, носит 
название DSCP — Dynamic Short Circuit Protection. Гра-
фики, приведенные на рис. 7, показывают, как меняется 
опорное напряжение схемы защиты VCEref при откры-
вании транзистора (момент времени Ton) при нормаль-

зистора. Дело в том, что между 
моментом включения транзисто-
ра и его входом в насыщение су-
ществует задержка, равная сум-
ме времени задержки включения 
tdon и времени включения tr. Все 
это время на коллекторе присут-
ствует достаточно высокое на-
пряжение, которое может быть 
воспринято схемой защиты как 
перегрузка по току. Необходи-
мое время запрета зависит от 
типа транзистора, так же как 
и требуемый уровень VCEsat, при 
котором должно произойти от-
ключение транзистора и кото-
рый определяется по графику 
зависимости VCE = f(IC). Для 
возможности «адаптации» схе-
мы защиты SKYPER к параметрам 
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Рис. 8. Внешний вид 3-фазной сборки SEMiX 703 GB126HD + 
плата адаптера + SKYPER Pro

ной работе (А) и перегрузке (В). Динамический харак-
тер изменения опорного напряжения, согласованный 
с кривой спада напряжения «коллектор-эмиттер», по-
зволяет сократить время реакции (уменьшить Tbl) 
и снизить риск ложных срабатываний. При отсутствии 
состояния перегрузки опорное напряжение схемы за-
щиты и напряжение насыщения VCEsat достигают уста-
новившегося значения VCEstat. Время запрета сраба-
тывания защиты (Tbl на рис. 7) и постоянная времени 
изменения опорного напряжения могут регулировать-
ся элементами, устанавливаемыми на плате адаптера. 
Таким образом, осуществляется оптимальное согласо-
вание характеристик защиты с параметрами силового 
модуля. На рис. 7б показано, что при возникновении 
аварийной ситуации напряжение VCEsat сравнивает-
ся с опорным напряжением, после чего отключаются 
силовые транзисторы. Все основные функции SKYPER 
выполняются специализированной микросхемой 
(ASIC  — Application Specific Integrated Circuit) SKIC 2001, 
разработанной и выпускаемой SEMIKRON для драйверов 
и интеллектуальных силовых модулей последних поко-
лений. Двухканальная микросхема SKIC 2001 выполняет 
следующие функции:

• подавление шумовых импульсов;
• нормирование уровней и фронтов входных сигналов;
• мониторинг напряжения питания (защита UVLO);
• мониторинг сигналов ошибки;
• запрет одновременного включения транзисторов полу-

моста, формирование tdt;
• управление встроенным изолированным DC/DC-

конвертером.

Благодаря использованию специализированной интеграль-
ной схемы количество дискретных компонентов SKYPER 
сведено к минимуму. Простота топологии и небольшое ко-
личество элементов обеспечивают высокую надежность 
и снижение стоимости устройства [3].

Модули SEMISTACK

В заключение хочу рассказать о готовой сборке SEMISTACK 
на основе модулей SEMiX. Компания SEMIKRON имеет боль-
шой опыт разработки законченных конструкторских реше-
ний на основе выпускаемых фирмой силовых модулей. Зани-
маясь проектированием силовых преобразователей почти 
30 лет, компания имеет в своей базе более 2000 сборок, 

что позволяет оперативно предлагать заказчику проверен-
ное решение, прошедшее к тому же необходимые испыта-
ния. Верная своим традициям, компания SEMIKRON разра-
ботала такие конструктивы и для своего новейшего модуля 
SEMiX (первый образец конструкции, представленный на 
рис. 8, был показан на выставке PCIM 2004). Конструктив 
SEMISTACK, построенный на основе последних разрабо-
ток SEMIKRON, должен стать универсальной недорогой 
платформой для разработки мощных преобразовательных 
устройств для различных применений. Сборка может быть 
построена на основе модулей SEMiX 2, 3 или 4, отличающих-
ся диапазоном рабочего тока.

Защитные и сервисные функции преобразователей на ос-
нове нового SEMISTACK обеспечиваются применением 
в сборке новейших драйверов SKYPER, осуществляющих 
управление силовыми модулями, гальваническую изоляцию 
сигналов управления, защиту от аварийных режимов и пода-
вление шумовых сигналов. Важными особенностями модулей 
SEMISTACK на основе SEMiX и SKYPER является применение 
низкоиндуктивных планарных силовых шин, мониторинг на-
пряжения DC-шины, наличие датчиков тока и температуры, 
использование высокочастотных снабберов. Предлагаемые 
компанией SEMIKRON готовые сборки SEMISTACK могут 
быть отнесены к изделиям «plug-and-play», поскольку они 
являются не только законченными конструктивно, но и про-
тестированными по основным электрическим и тепловым 
параметрам. В них возможно использование двух типов ох-
лаждения: принудительное воздушное и жидкостное в тех 
случаях, когда требуется максимальная эффективность при 
минимальных габаритах. 

Заключение

Представленные на рынке IGBT-модули и выпрямители 
SEMIX, драйверы к ним Skyper, а также сборки на их основе 
позволяют разрабатывать преобразователи различной мощ-
ности с очень высоким показателем надежности, продуман-
ными входными и выходными цепями, исполнение драйвера 
позволяет еще больше упростить конструкцию преобразо-
вателя. 
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В статье представлены новые возможности навигацион-
ных приемников производства НАВИА, такие как под-
держка высокоточной навигации на основе фазовых из-
мерений и функции RTK.

Приемники НАВИА ML8089F на базе чипсета STA8089 
и планируемой серии CL8090F/CL8090FS на базе чипсе-
та STA8090 с версией программного обеспечения 4.5.7CP, 
универсальной для перечисленных устройств, поддержива-
ют навигационные системы GPS/Galileo/ГЛОНАСС/BeiDou/
QZSS. Они работают в диапазоне L1 и поддерживают 48 
обычных каналов и дополнительно два канала быстрого 
определения. Это классические современные навигацион-
ные приемники общего назначения, для которых поддержка 
высокоточной навигации на основе фазовых измерений — 
это программная опция, реализующая возможности чипсе-
та STA8089/STA8090 и не увеличивающая стоимость самого 
приемника. Однако следует понимать, что для полноцен-
ной реализации этой функции потребуется несколько бо-
лее совершенная антенна и весь антенный тракт конечного 
устройства в целом.

Функция фазовых измерений открывает новые возможно-
сти для повышения точности решения навигационной за-
дачи для навигационного приемника, но все возможности 
фазовых измерений не могут быть раскрыты без приме-
нения внешней корректирующей информации о быстро 
меняющейся задержке сигнала спутников. Чем чаще эта 
информация обновляется, тем выше средняя получаемая 
точность измерений позиции, и применение RTK (Real Time 
Kinematic — «кинематика реального времени») — это один 
из самых эффективных и современных способов получения 
субдециметровой (в диапазоне L1) и даже субсантиметро-
вой точности (в диапазоне L1+L2). Требуется видимость 
не менее пяти спутников как для приемника, уточняющего 
свое положение (ровера), так и для приемника, знающего 

свое положение с высокой точностью (базовой станции, БС). 
В реальности чем больше спутников участвует в решении на-
вигационной задачи, чем лучше видимость открытого неба 
в точке измерений, антенна имеет наилучшие параметры, 
а высокочастотная часть устройства более качественно спро-
ектирована, тем выше точность решения, причем для БС тре-
бования к оборудованию даже выше, чем для ровера.

Чтобы обеспечить пользователю свободу выбора в ре-
ализации вышеперечисленных возможностей, приемни-
ки НАВИА с версией программного обеспечения 4.5.7CP 
могут передавать «сырые» данные измерений псевдодаль-
ностей и другие параметры измерений по каждому спут-
нику для внешней обработки в служебных сообщениях 
STMicroelectronics в составе потока NMEA0183 с заголов-
ком сообщений $PSTM и в потоке RTCM3. Таким образом, 
навигационная задача может быть решена во внешнем при-
ложении, например в программном пакете RTKLib, который 
является свободно распространяемым программным обе-
спечением, доступным в виде исполняемых файлов и исход-
ных кодов на сайте [3].

Данный программный продукт позволяет решить нави-
гационную задачу совместно по данным измерений па-
раметров спутников в БС, которая точно знает свое ме-
стоположение, и данным измерений параметров тех же 
спутников на ровере, положение которого необходимо 
определить с высокой точностью, как в режиме реально-
го времени, так и в постобработке. По сути, для БС, по-
ложение которой известно, периодически вычисляется 
разница между расчетными данными и реально измерен-
ными. Это и будет погрешностью, данные о которой по 
каждому спутнику используются при расчете позиции ро-
вера. У RTKLib очень широкие возможности, поэтому па-
кет уже успел стать практически стандартом для приме-
нения в геодезических задачах. 

беспроводные решения
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Для первоначальных тестов оборудования в режиме ре-
ального времени можно не передавать данные через GSM-
модем: достаточно длинного кабеля, чтобы обеспечить рас-
стояние между антеннами БС и ровера не менее нескольких 
метров для статических тестов. Для тестов в динамике 
можно перемещать только антенну ровера, насколько по-
зволяет ее кабель. Этого вполне достаточно для оценки 
точности навигационного решения, ведь речь идет о точ-
ности, измеряемой сантиметрами, поэтому больших пере-
мещений приемника не нужно.

Конечно, для начала экспериментировать с собственной 
БС проще и нагляднее, но с учетом того, что существует 
достаточно много коммерческих сетей, предоставляющих 
данные в формате RINEX на определенные периоды для 
определенного региона покрытия на коммерческой основе, 
можно в дальнейшем использовать эти данные в режиме по-
стобработки вместо данных собственной БС. С учетом того 
что удаленность выбранной БС от ровера не должна пре-
вышать 30 км, можно сказать, что покрытие таких сетей в 
крупных городах обычно практически полное, а вне крупных 
населенных пунктов покрытие частичное. Возможно полу-
чение данных БС в реальном времени через сетевой прото-
кол NTRIP, а также любой другой способ получения данных 
от коммерческого поставщика.

Оборудование

Для первичных тестов использовались две отладочные платы 
NAVIA GPS-GLONASS DEMOBOARD для приемников НА-
ВИА ML8089F (рис. 1, 2), изначально разработанные для де-
монстрации инерциальной навигации на базе данного типа 
приемников, но эти возможности приемников не рассматри-
вались, поэтому гироскопы и разъемы для получения данных 
одометра не устанавливались. Одна плата использовалась как 
БС, другая — как ровер. Антенны находились рядом на рас-
стоянии примерно 4 м на высоте не более 2 м от земли, из-
мерения проводились на открытой местности без перемеще-
ния антенны ровера. Обе платы были подключены к одному 
ноутбуку с запущенным на нем программным обеспечением 
RTKLib. Применялись антенны с подавлением отраженного 
сигнала НАВИА MPR107 (рис. 3) для БС и более компактные 
Tallisman TW2400 (рис. 4) для ровера. При размещении ан-
тенн для экспериментов с высокоточной навигацией следует 
учитывать, что, если для высокоточных измерений (в данном 
случае) используются обычные антенны, кабели не должны 
быть перепутаны между собой, разъемы SMA хорошо затя-
нуты и т. д. В общем, к экспериментам надо готовиться тща-
тельно, иначе хорошего результата не получить.

Рис. 1. Модуль приемника НАВИА ML8089F

Рис. 2. Демонстрационная плата для приемников НАВИА 
ML8089F

Рис. 3. Антенна НАВИА MPR107

Рис. 4. Антенна Tallisman TW2400

Обработка в реальном времени

Для работы в реальном времени с RTKLib в приемнике НА-
ВИА ML8089F необходимо включить выдачу данных в фор-
мате RTCM3, поддерживаемом программой RTKNAVI, так-
же входящей в RTKLib.

Это можно сделать последовательностью команд, пода-
вая их на порт приемника НАВИА ML8089F с помощью про-
граммы navia_viewer доступной на сайте [1], или через лю-
бую терминальную программу, или средствами RTKLib, что 
мы и сделаем.
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После подачи данной последовательности команд выдача 
потока NMEA сменится на поток RTCM3.

$PSTMSETPAR,1227,9,2

$PSTMSAVEPAR

$PSTMSETPAR,1227,20020,1

$PSTMSAVEPAR

$PSTMSRR

Переключить обратно на выдачу потока NMEA можно 
следующей последовательностью команд (прием команд 
NMEA при выдаче потока RTCM3 сохраняется):

$PSTMSETPAR,1227,9,1 

$PSTMSAVEPAR 

$PSTMSETPAR,1227,20020,2 

$PSTMSAVEPAR 

$PSTMSRR

Также параметры порта RTCM можно настроить в следу-
ющих конфигурационных регистрах приемника с помощью 
navia_viewer на вкладке «Параметры»:

CDB-ID 138 – RTCM PORT SETTING 

CDB-ID 139 – RTCM PORT BAUDRATE SETTING 

Но это нам не понадобится. Если команды подаются че-
рез терминал, то признаком их успешного выполнения бу-
дет смена потока сообщений NMEA0183 на сплошной поток 
байтов — RTCM3 представляет собой бинарный протокол 
со сложной структурой пакетов.

В потоке RTCM3 приемник может передавать следующие 
сообщения: 

 RTCM1077 Extended GPS Code, Phase, CNR and Doppler 
Measurements

 RTCM1087 Extended GLONASS Code, Phase, CNR and 
Doppler Measurements

 RTCM1127 Extended BeiDou Code, Phase, CNR and 
Doppler Measurements

 RTCM0063 BDS Ephemerides (a test message) 

 This message is a test log of RTCM3.x which contains BDS 
satellite ephemeris information.

 RTCM1006 Station Coordinates Stationary RTK Base 
Station ARP with Antenna Height 

 RTCM1019 GPS Ephemerides 

 RTCM1020 GLONASS Ephemerides

Для сравнения в сообщениях $PSTM проприетарного про-
токола STMicroelectronics, на основе которых были получе-
ны данные постобработки, почти все данные измерений для 
каждого спутника (Satellite Number, Pseudo range, Satellite 
tracking Frequency Offset и др.) содержатся в сообщении 
$PSTMTS. Для каждого спутника формируется отдельное 
сообщение. Также формируются сообщения $PSTMSBAS — 
SBAS Satellite Data и ряд других. Работу с сообщениями про-
токола STMicroelectronics мы рассмотрим далее в разделе, 
посвященном постобработке.

Данные «сырых» измерений параметров спутников присут-
ствуют и в потоке RTCM3, и в сообщении $PSTMTS, поэтому 
можно сказать, что мы должны получить сходные результа-
ты при обработке в реальном времени и постобработке на 
одинаковых приемниках, антеннах и в одинаковых условиях 
приема. Но при обработке в реальном времени, конечно, все 
будет выглядеть более наглядно.

Подключаем платы с установленными приемниками к ком-
пьютеру, размещаем антенны.

Для получения решения в реальном времени воспользуемся 
программой RTKNAVI из RTKLib. Запускаем ее и видим при-
мерно то, что показано на рис. 5.

Рис. 5. Главное окно программы RTKNAVI

Рис. 6. Настройки на вкладке Setting1

Нажимаем кнопку <Options…> в главном окне. Во вкладке 
Setting1 устанавливаем настройки, как показано на рис. 6.

Для упрощения задачи определения координат БС устано-
вим автоматическое определение ее позиции RTCM Antenna 
Position в опциях на вкладке Positions (рис. 7).

беспроводные решения
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Нажимаем <OK>, чтобы запомнить настройки.

Настроим порты для приема потока RTCM3 от БС и ровера, 
нажав кнопку <I> в главном окне программы (рис. 5).

Кнопки <Opt> открывают окно настройки для каждого 
порта или другого источника данных (рис. 8).

Кнопки <O> и <L> в главном окне программы позволяют 
настроить запись входных данных приемников и выходных 
потоков программы в файл, передать в физические порты 
компьютера или на удаленный сервер, если это необходимо. 
Возможности очень широкие.

После нажатия кнопки <Start> в главном окне програм-
мы ожидаем решения навигационной задачи (последова-
тельно позиция должна быть уточнена от SINGLE и FLOAT 
(рис. 10) до FIX, что соответствует максимальной точности). 
Соответственно, точность решения будет увеличивать-
ся постепенно, в обычных условиях потребуется не менее 
10–15 мин для достижения точности FIX.

Все зависит от условий приема, видимости спутников и ти-
пов применяемых антенн.Рис. 7. Настройки на вкладке Positions

Рис. 8. Окно настроек Serial Options

Рис. 10. Главное окно программы RTKNAVI, определение позиции 
с точностью FLOAT

Рис. 11. Главное окно программы RTKNAVI, определение позиции 
с точностью FIX

Рис. 9. Окно настроек SerialTCP Commands

Посмотреть результат в виде трека можно, нажав кнопку 
<Plot> (рис. 11), которая запускает программу RTKPLOT. 
Данная программа имеет много режимов отображения по-
зиции в виде различных графиков и на картах Google (см. 
документацию RTKLib).

Возможный вариант решения навигационной задачи 
в RTKPLOT представлен на рис. 12. Можно оценить сред-
нее соотношение точности для решений SINGLE, FLOAT 
и FIX; зеленый курсор, показывающий одно из решений FIX, 
закрывает все поле решений FIX в данном масштабе   — 
точность решений FLOAT и FIX различается в десятки раз. 

Нажатие кнопки <Cmd> открывает окно (рис. 9), позволяю-
щее задать последовательность команд для каждого прием-
ника в начале измерений и после их окончания, если это не-
обходимо. Например, так можно настроить приемник на 
выдачу сообщений RTCM3, а затем отключать выдачу сообще-
ний RTCM3, восстанавливая выдачу потока NMEA0183. Поэто-
му приемники можно не настраивать в самом начале, а ввести 
все необходимые конфигурационные команды в этом окне.
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Поле решений FIX в более крупном масштабе показано на 
рис. 17.

Постобработка

Как уже было сказано выше, данные измерений с учетом 
фазы сигнала могут быть получены как через проприетар-
ные сообщения $PSTM, которые приемник передает в об-
щем NMEA-потоке и выдача которых включена по умол-
чанию, но к сожалению, RTKLib пока не поддерживает 
проприетарный протокол STMicroelectronics, поэтому для 
конвертирования потока от приемника при постобработ-
ке мы будем применять программу rinex_tools, входящую 
в комплект обновления программного обеспечения 
STA8089-90_Binary_Image_v4_5_7_CP приемника НАВИА 
ML8089F вместо RTKCONV. В остальном все так же, как 
в руководстве к пакету программ RTKLib. 

Записываем поток от БС и ровера с помощью программы 
STRSVR, входящей в состав RTKLib (рис. 13).

Рис. 12. Определение статической позиции в RTKPLOT

Рис. 13. Главное окно программы STRSVR

Рис. 14. Результат работы программы rinex_tools

Рис. 15. Главное окно программы RTKPOST

В данном случае запись идет из последовательного порта, 
но возможна запись данных NTRIP из потоков TCP/IP и фай-
лов с серверов HTTP и FTP, кроме того, программа умеет 
конвертировать различные форматы навигационных файлов 
в формат RTCM2 и RTCM3.

Запись можно вести на одном компьютере параллельно 
в двух запущенных экземплярах программы STRSVR, кон-
фликтов не возникает.

Затем с помощью rinex_tools (вместо RTKCONV) кон-
вертируем записанные потоки в формат RINEX (Receiver 
Independent Exchange Format). Для удобства можно исполь-
зовать командный файл следующего содержания:

rinex_tools.exe rtk1.bin rtk1
rinex_tools.exe rtk2.bin rtk2
pause

В результате получаем два файла RINEX observation file 
с расширением .obs (rtk1.obs и rtk2.obs для БС и ровера) 
и два файла RINEX navigation file с расширением .nav (rtk1.nav 
и rtk2.nav, рис. 14), с которыми работаем далее.

С помощью программы RTKPOST и файлов .obs для БС и ро-
вера получаем совместное решение навигационной задачи 
(рис. 15).

беспроводные решения



журнал для инженеров и конструкторов 79

Рис. 16. Настройки на вкладке Positions для RTKPOST

Рис. 17. Визуализация трека постобработки в RTKPLOT

Сначала нажимаем кнопку <Options…>

Настройки на вкладке Setting1 аналогичны установкам при 
обработке в реальном времени. Устанавливаем режим 
Kinematic для работы ровера в движении, но если нужно по-
лучить просто точные координаты точки, где находится ро-
вер, можно выбирать Static (рис. 6).

Указываем на вкладке Position в окне Option, что координа-
ты БС берем из заголовка файла RINEX (рис. 16).

Зеленые метки — это высокоточные решения позиции ро-
вера с применением данных, полученных от БС, на приве-
денном фрагменте антенна ровера не перемещалась. Видно, 
что решение FIX периодически теряется, и получается точ-
ность FLOAT, затем решение FIX опять появляется.

Заключение

Приемник НАВИА ML8089F на базе чипсета STA8089 и его 
последующие версии позволяют повысить точность нави-
гационного решения на основе методов, ранее применяв-
шихся только в геодезических системах, при использова-
нии навигационного оборудования, которое раньше могло 
применяться лишь для классической маршрутной навигации, 
повышая точность систем без значительного удорожания 
и сокращая огромный разрыв в точности получаемого нави-
гационного решения между классическими навигационными 
и геодезическими системами. Это может обеспечить вне-
дрение решений высокоточной навигации в широкий круг 
устройств, и прежде всего в обычные трекеры на транспор-
те, где высокоточная навигация раньше не могла применять-
ся из-за высокой стоимости оборудования. Данное решение 
не заменяет собой геодезические системы, но сокращает 
огромный разрыв между точностью геодезических систем 
и обычных трекеров. С учетом того, что одним из основ-
ных направлений, где применяются навигационные модули, 
является оборудование для транспорта, в дальнейшем мы 
расскажем о построении мобильного ровера с поддержкой 
RTK на базе решений STMicroelectronics.
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Для преобразования нажимаем кнопку <Execute> (рис. 15).

Нажимаем кнопку <Plot…> в левом нижнем углу окна 
RTKPOST и смотрим визуализацию трека, сохраненного 
в файле с расширением .nmea в формате NMEA0183 в от-
крывшемся окне RTKPLOT (рис. 17).

Более подробно по работе с RTK 
для приемника ML8089F смотри 
http://naviaglonass.ru/product/ml8089f/
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