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Semiconductor
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построенный на базе стабилизатора тока 
CL10MD и стабилизатора напряжения 
MMTL431 от Diotec. Его главные 
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LIFASA: МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
КОНДЕНСАТОРОВ, РЕШЕНИЙ ДЛЯ КРМ  

И УСТРОЙСТВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТЯХ

 

Наталья Зубкова, 
менеджер по продажам 
в Европе компании 
Lifasa, рассказала 
нашему журналу,  
за счет чего компании 
удалось достичь 
успеха на рынке 
конденсаторов  
и активных фильтров.

ИНТЕРВЬЮ

Какие характеристики отличают вашу 
продукцию от изделий конкурентов?

Думаю, наши основные преимущества — это 
качество продукции, уровень сервиса и персона-
лизированные решения для каждого заказчика.

Где применяются продукты Lifasa?
Изготовленные нами конденсаторные установ-

ки работают по всему миру на предприятиях в раз-
ных областях. Это электроподстанции, водоочист-
ные сооружения, шахты по выработке различных 
материалов, нефтехимические предприятия, про-
изводства в бумажной промышленности и т. д.

Как вам удается, гарантируя минималь-
ные сроки производства, поддерживать кон-
курентоспособные цены?

Наше производство по большей части авто-
матизировано, а также основано на принципе от-
дельного изготовления каждой единицы продук-
ции (one piece flow production). Для стандартной 
продукции у нас есть склад, который позволяет 
обеспечить ее незамедлительную отгрузку.

Уже не раз говорилось, что Lifasa при-
меняет инновационные решения и ноу-хау  
в производстве и своих изделиях. Какие хи-
трости вы используете, например, в актив-
ном фильтре?

Наш активный фильтр, в отличие от продук-
ции конкурентов, имеет такие функции, как Web 
server — возможность подключиться из любой 
точки мира и проверить работу оборудования,  
а также Data logger, т.  е. сохранение данных в те-
чение 5 лет.

Известно, что ваша линейка продукции не огра-
ничивается конденсаторами. Расскажите, пожа-
луйста, что еще производит Lifasa.

История нашей компании началась с производства 
конденсаторов для электродвигателей и освещения,  
а затем мы стали специализироваться на конденса-
торах для компенсации реактивной мощности. По-
сле этого мы начали изготавливать и высоковольтные 
конденсаторы. Гамму нашей продукции также допол-
няют конденсаторы для специальных применений  
в силовой электронике. Сейчас мы предлагаем кли-
ентам готовые низко- и высоковольтные конден-
саторные установки и оборудование для решения  
проблемы гармоник в сети — активные фильтры.

 
Активный фильтр гармоник – это звучит инте-

ресно. Где и как его можно использовать?
Активный фильтр можно применять в любой сети, 

где гармоники могут стать проблемой. Также он обеспе-
чивает балансировку фаз и компенсирует реактивную 
мощность.
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ПРОСТОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  
НА КОМПОНЕНТАХ DIOTEC 

SEMICONDUCTOR

 

Каким должен быть источник питания? Оче-
видно, что ответ на этот вопрос зависит от тре-
бований конкретного применения. При этом  
у каждого из существующих решений есть как 
достоинства, так и недостатки. Например, ли-
нейные стабилизаторы отличаются простой 
схемой включения и минимальным уровнем 
собственных шумов. Вместе с тем их КПД оказы-
вается относительно низким, а диапазон вход-
ных напряжений, как правило, не превышает 
36 В. Импульсные понижающие преобразовате-
ли, напротив, могут похвастаться высоким КПД 
и широким диапазоном входных напряжений 
(100 В и даже выше), зато их схемная реализация 
сложна, а шумовые характеристики оставляют 
желать лучшего.

В статье рассматривается схема простого 
источника питания, построенного с использо-
ванием компонентов от Diotec. Данный источ-
ник, как и линейный стабилизатор, характеризу-
ется простой схемой включения, минимальным 
уровнем шумов и высокой стабильностью вы-
ходного напряжения. При этом от линейного 
стабилизатора он отличается расширенным ди-
апазоном входных напряжений и высокой сте-
пенью защиты от внешних помех.

Разобраться в особенностях предлагаемого 
решения помогает отладочная плата Demoboard 
3990 от Diotec (рис. 1). Ключевыми элементами 
рассматриваемого источника питания являются 

Требования к источнику питания в большой степени зависят 
от применения: где-то необходим широкий диапазон входных 
напряжений, где-то — высокий выходной ток, а где-то крайне 
важно обеспечить минимальный уровень собственных потерь. 
К сожалению, создать универсальный источник питания невоз-
можно. Этим объясняется разнообразие существующих схем-
ных решений: от линейных стабилизаторов до импульсных 
регуляторов. В статье рассматривается источник питания, по-
строенный на базе стабилизатора тока CL10MD и стабилизатора 
напряжения MMTL431 от Diotec. Его главные преимущества  — 
простота, широкий диапазон входных напряжений и высокая 
точность.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Вячеслав Гавриков
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стабилизатор тока CL10MD и шунтовый стабили-
затор напряжения MMTL431 от Diotec.

 
ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
DIOTEC
CL10MD — ограничительный диод (current 
limiting diode, CLD) с широким диапазоном ра-
бочих напряжений и током стабилизации 20 мА. 

Принцип работы CL10MD легче всего пояс-
нить с помощью его вольт-амперной характе-
ристики (рис. 2). Как видно из ВАХ, стабилизатор 
позволяет ограничить величину входного тока  
в широком диапазоне напряжений. Стабилиза-
ция тока (80% от номинала) начинается при на-
пряжениях выше 3 В (VL). Максимальное падение 
напряжения для CL10MD составляет 90 В. Важно 
отметить, что реальный диапазон рабочих на-
пряжений сильно зависит от условий конкрет-
ного применения, в частности от температу-
ры окружающей среды и качества теплоотвода. 
CL10MD изготавливается в корпусном исполне-
нии DO-213AA и способен рассеивать около 1 Вт 
мощности.

MMTL431 — шунтовый регулируемый стаби-
лизатор напряжения с максимальным входным 
напряжением 37 В и шунтовым током –100…
+150  мА. Схема включения MMTL431, а также 
формула расчета выходного напряжения пред-
ставлены на рис. 3.

Рис. 1.  

Внешний вид и 

электрическая 

схема оценочной 

платы Demoboard 

3990 от Diotec

CL10MD MMTL431A

K1
2

1

IP IO

IKCL10MD

P1
100k

MMTL
431A

330
nF

0R

LED1

K2
1

2

jumper

Рис. 2.  

Внешний вид и ВАХ стабилизатора тока CL10MD 

Рис. 3.  

Схема включения 

стабилизатора 

MMTL431

Главное преимущество MMTL431 заключается  
в том, что в отличие от обычных стабилитронов 
его выходное напряжение слабо зависит от ве-
личины тока.

При совместном использовании CL10MD  
и MMTL431 можно получить простой и универ-
сальный источник питания с широким диапазо-
ном рабочих напряжений и минимальным на-
бором внешних компонентов. Рассмотрим два 
демонстрационных примера с помощью отла-
дочной платы Demoboard 3990 от Diotec.

ПРОСТОЙ ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ ДЛЯ 
СВЕТОДИОДОВ
Для создания источника питания светодиода  
с входным напряжением 6–60 В потребуется 
лишь один стабилизатор CL10MD. При этом пас-
сивные компоненты окажутся и вовсе не нужны. 
Для демонстрации данного решения использу-
ется отладочная плата Demoboard 3990.

Для проведения опыта необходимо устано-
вить перемычку (jumper), как показано на рис.  4. 
Чтобы дезактивировать стабилизатор MMTL431, 
плюс входного источника питания следует под-
ключать к выводу 1 разъема К1, а минус — к вы-
воду 2 разъема K2. 
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Нижний порог напряжения 6 В определяет-
ся минимальным падением напряжения CL10MD  
(3 В) и падением самого светодиода (3 В). Верх-
ний порог 60 В ограничен допустимым перегре-
вом стабилизатора (рис. 5). Согласно специфика-
ции, CL10MD может работать при температуре 
кристалла +150 °С, однако для сохранения дли-
тельного срока службы следует как можно мень-
ше его нагружать.

Никита Махнов,  

инженер по внедрению  

PT Electronics

passive@ptelectronics.ru

Обеспечение электропитания любого элек-
тронного устройства — важнейшая задача 
при конструировании технического изде-
лия. Инновационное решение от компании 
Diotec является беспрецедентным на рынке 
электронных компонентов для устройств 
небольшой мощности. В этой статье рас-
сматривается принцип работы источника 
питания на основе компонентов CL10MD 
и MMTL431A от Diotec, а также ключевые 
особенности и преимущества перед клас-
сическими LDO- и импульсными регулято-
рами напряжения. Компания PT Electronics 
дает возможность почувствовать про-
стоту и эффективность данного схемно-
го решения с помощью отладочных плат, 
которые мы предоставляем инженерам  

и конструкторам.

Принцип работы схемы очень прост. При 
изменении входного напряжения в диапазоне 
6–60 В стабилизатор CL10MD ограничивает ток 
через светодиод на уровне 20 мА.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Рис. 4.  

Схема питания 

светодиода на базе 

CL10MD

Рис. 5.  

Перегрев 

стабилизатора тока 

CL10MD

Рис. 6.  

Схема источника 

питания 3,3 В 

с широким 

диапазоном 

входных 

напряжений 60 В

ПРОСТОЙ ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ ДЛЯ 
МАЛОМОЩНЫХ УСТРОЙСТВ
Как было сказано выше, шунтовый стабилиза-
тор MMTL431 способен работать с напряжени-
ями до 37 В. Однако с помощью CL10MD диапа-
зон входных напряжений источника питания 
можно расширить до 60 В. Продемонстрировать 
работу этого источника можно посредством 
Demoboard 3990.

При проведении испытаний следует исполь-
зовать конфигурацию платы, изображенную 
на рис. 6. Для этого следует удалить перемыч-
ку. Входное напряжение подается на разъем K1,  
а выходное напряжение 3,3 В снимается с разъ-
ема К2.
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 Величина входного тока ограничивается 
входным стабилизатором CL10MD на уровне 
20 мА. Стабилизацию выходного напряжения 
осуществляет MMTL431. Величина напряжения 
определяется положением потенциометра Р1.

Рис. 7.  

Перегрев элементов 

схемы источника 

питания

ри при высоких входных напряжениях. Однако  
у него есть достоинства, которые делают его 
весьма интересным для целого ряда приложе-
ний:
• широкий диапазон входных напряжений 

вплоть до 60 В;
• высокая точность выходного напряжения;
• высокая степень защиты от статики;
• отсутствие значительных ограничений по 

емкости входного и выходного фильтров;
• низкая стоимость.

В качестве примера в таблице приведены ре-
зультаты сравнения характеристик различных 
источников питания. 

В данном случае CL10MD способен обеспе-
чивать выходной ток до 20 мА при входном на-
пряжении более 6,3 В (собственное падение  
3 В плюс выходное напряжение 3,3 В), однако 
уже при напряжении свыше 3,5 В удается запи-
тать нагрузку током до 1 мА.

Схема демонстрирует отличную стабиль-
ность в широком диапазоне входных напряже-
ний даже при повышении температуры вслед-
ствие саморазогрева (рис. 7). Это позволяет 
использовать ее для питания маломощных по-
требителей, в том числе микроконтроллеров, 
датчиков и аналоговых микросхем.

ДОСТОИНСТВА 
И НЕДОСТАТКИ 
ПРЕДЛАГАЕМОЙ СХЕМЫ 
Как и для любой другой линейной схемы, ос-
новным недостатком предлагаемого источника 
питания являются высокие собственные поте-

ПАРАМЕТР CL10MD + 
MMTL431A TPS715 TPS7A4001-EP

Тип регулятора 
напряжения

CCR + линей-
ный регулятор стабилизатор импульсный 

регулятор

Диапазон входных  
напряжений, В 2,7–60 1,2–24 7–100

Точность выходного 
напряжения VOUT

±1,4% ±4% ±2,7%

Защита от ESD, кВ ±4 ± 2 ±2,5

Требования к емкостным 
фильтрам COUT  < 20 нФ COUT  > 470 нФ CIN  > 1 мкФ и 

COUT  > 4,7 мкФ

Сравнение стоимости 1 1,06 4

Таблица.  

Сравнение характеристик различных источников питания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Источник питания, построенный на базе стаби-
лизатора тока CL10MD и стабилизатора напря-
жения MMTL431, является интересной альтерна-
тивой традиционным линейным и импульсным 
регуляторам напряжения и может быть исполь-
зован для питания маломощной нагрузки, в том 
числе микроконтроллеров.
К основным преимуществам предлагаемого 
решения относятся: широкий диапазон вход-
ных напряжений 3–60 В, высокая точность вы-
ходного напряжения, высокая степень защиты 

от статики, простота схемной реализации.

 https://diotec.com/en/home.html
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ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ  
ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ  

СЕРИИ 880Р ОТ EXXELIA

Никита Махнов, passive@ptelectronics.ru

У каждого типа конденсаторов есть достоин-
ства и недостатки. Например, электролитиче-
ские конденсаторы отличаются высокой удель-
ной емкостью, но имеют низкую температурную 
стабильность, высокое последовательное со-
противление и низкие частотные показатели. 
Пленочные конденсаторы, наоборот, характе-
ризуются невысокой удельной емкостью, зато 
обладают высоким сопротивлением изоляции  
и низким коэффициентом абсорбции. Кроме 
того, у каждого вида пленочных конденсаторов 
есть и уникальные достоинства.

Полипропиленовые конденсаторы отли-
чаются минимальным значением тангенса угла 
потерь (около 0,001) и относительно невысоким 
коэффициентом абсорбции (обычно менее 0,5%). 
Это делает их пригодными для высокочастотных 
приложений, в том числе для силовых устано-
вок, конвертеров, генераторов и т.  д.

Полистирольные конденсаторы так-
же характеризуются малыми потерями (tgδ 
около 0,001), очень высоким сопротивлением 
изоляции (10000 МОм), низким коэффициен-
том абсорбции (0,1%). Высокое сопротивление 
приводит к тому, что ток саморазряда у поли-
стирольных конденсаторов имеет рекордно 
низкое значение, а большую часть утечки фор-
мируют поверхностные токи. Этот вид конден-
саторов можно считать «инструментальным», 
так как их часто используют в измерительной 

В настоящий момент на рынке присутствует широкий выбор 
различных типов конденсаторов: электролитические, бумаж-
ные, керамические, полимерные, вакуумные, слюдяные, пле-
ночные. При этом у каждого типа есть свои уникальные преи-
мущества. Так, например, пленочные полифениленсульфидные 
(PolyPhenylene Sulfide, PPS) конденсаторы отличаются высокой 
температурной стабильностью. В частности, представители се-
рии 880P от компании Exxelia способны работать в широком ди-
апазоне температур –55…+150  °С.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 1.  

880P — серия поли-

фениленсульфид-

ных конденсаторов 

от Exxelia

Рис. 2.  
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Рис. 3.  

Температурная 

зависимость tgδ 

конденсаторов 

880P

технике, например в сверхчувствительных уси-
лителях и детекторах.

Тефлоновые конденсаторы отличаются 
низким коэффициентом потерь (tg δ от 5×10-4)  
и способны работать при экстремально высоких 
температурах (до 200 °С).

Полиэтилентерефталатные (лавсановый 
пластик из класса полиэфиров) конденсато-
ры имеют высокую диэлектрическую проница-
емость и высокую диэлектрическую прочность. 
Однако tgδ для них не превышает 0,1 и сопротив-
ление изоляции оказывается ниже 10 000   МОм. 
Лавсан — полярный диэлектрик, поэтому лавса-
новые конденсаторы имеют большой коэффици-
ент абсорбции (до 0,8%).

Полифениленсульфидные конденсато-
ры характеризуются высокой температурной 
стабильностью, прочностью, огнеупорностью  
и широким диапазоном рабочих температур 
–55…+150 °С. Диэлектрик полифениленсульфид 
относится к разряду высокотехнологичных ма-
териалов, так называемых суперконструкцион-
ных термпопластов. Уникальные свойства дан-
ного материала, описанные выше, позволяют 
ему успешно заменять другие виды пластика, 
реактопласта и металла в автомобильной, ави-
ационной, нефтяной, газовой и других критиче-
ских важных отраслях.

ОБЗОР КОНДЕНСАТОРОВ 
СЕРИИ 880P
Компания Exxelia производит практически все 
существующие виды пленочных конденсаторов 
для самых различных приложений. В частности, 
для приложений, работающих в условиях высо-
ких температур, подойдут полифениленсульфид-
ные конденсаторы серии 880P от Exxelia (рис. 1).

Полифениленсульфидные конденсаторы 
880P от компании Exxelia выполнены по рулон-
ной технологии с последующей заливкой ком-
паундом. Данные пленочные конденсаторы 
обеспечивают крайне стабильное значение ем-
кости при изменении температуры, аналогич-
ное керамическому NPO/COG.

Номенклатура серии 880P перекрывает диа-
пазон номинальных емкостей от 4,7 нФ до 10  мкФ 
и диапазон рабочих напряжений 50…400 В. По-
грешности номинальной емкости для конденса-
торов 880P составляют ±2%, ±5%, ±10%.

Полифениленсульфид является неполяр-
ным материалом, что объясняет высокую тем-
пературную стабильность его свойств: емкости  
и тангенса угла потерь. 

Температурная погрешность емкости кон-
денсаторов 880P во всем рабочем диапазо-
не температур составляет всего ±0,5% (рис. 2).  

Такая стабильность делает их идеальным выбо-
ром для времязадающих и фазосдвигающих це-
пей в измерительной технике и в системах ана-
логового управления.

 При температуре 25 °С типовое значение 
тангенса угла потерь для конденсаторов 880P 
оказывается равным 0,15% (рис. 3). Однако даже 
при температуре +125 °С коэффициент потерь 
не превышает 0,75%. Это позволяет эффективно 
использовать конденсаторы серии 880P в цепях 
переменного тока, а также в импульсных сило-
вых схемах, в частности в импульсных источни-
ках питания, в широком диапазоне температур.
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 Номинальное сопротивление изоляции для 
конденсаторов 880P при 25 °С оказывается доста-
точно высоким (более 100 000 МОм) и уменьша-
ется с ростом температуры. При 125 °С величина 
сопротивления падает до 100 МОм, что по-преж-
нему оказывается отличным показателем.

Стоит отметить, что эпоксидная пропитка де-
лает конденсаторы серии 880P невосприимчи-
выми к влажности. Это является дополнитель-
ным фактором, повышающим стабильность их 
характеристик.

Благодаря высокой температурной стабиль-
ности и надежности конденсаторы 880P по-
зволяют в ряде случаев отказаться от допол-
нительных систем охлаждения. Это делает их 
идеальным выбором для применений, в кото-
рых возникают проблемы с теплоотводом. При-
мером таких применений являются космические  
и авиационные модули и блоки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полифениленсульфидные конденсаторы серии 
880P от компании Exxelia отличаются высокой 
температурной стабильностью. Это позволяет 
им работать в расширенном диапазоне темпера-
тур –55…+150 °С. 
Конденсаторы 880P будут востребованы в ши-
роком спектре приложений от измерительной 
техники до источников питания. Благодаря вы-
сокой температурной стабильности они явля-
ются оптимальным выбором для космических 
и авиационных модулей и блоков, в которых 

существуют проблемы с теплоотводом.

Рис. 4.  
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Литература

1. Документация с официального сайта http://www.exxelia.com

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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СИЛОВЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ 
В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ 

ЭНЕРГИИ

Джон Галлипо (John Gallipeau), AVX 
Перевод: Владимир Рентюк

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Усовершенствованные силовые пленочные конденсаторы се-
рии FFLC от компании AVX идеально подходят для высоко-
вольтных систем возобновляемых источников энергии и ин-
теллектуальных электросетей. Кроме того, они имеют самую 
высокую плотность мощности по сравнению с конкурирующи-
ми технологиями.

По материалам сайта avx.com
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Благодаря постоянному прогрессу в разви-
тии технологий в области энергетики, с нача-
ла 1990- х годов стоимость 1 кВт энергии, по-
лученного от возобновляемых энергетических 
источников, значительно снизилась. Кроме того, 
дальнейшее совершенствование сопутствую-
щих технологий и распространение интеллек-
туальных электросетей позволило возобнов-
ляемым источникам энергии начать на равных 
конкурировать с традиционными источниками 
электрической энергии, получаемой в резуль-
тате сжигания ископаемых видов топлива. Ос-
новным преимуществом использования иско-
паемых видов топлива, таких как уголь, сырая 
нефть и природный газ, перед возобновляемы-
ми источниками является то, что потенциальная 
энергия, которую они в себе хранят, без особых 
проблем может оставаться в них любое время  
и использоваться по мере необходимости.  
В отличие от них альтернативная энергия от воз-
обновляемых источников, таких как солнечная  
и ветровая, не является управляемой по наше-
му желанию и в большой мере зависит от меня-
ющихся условий окружающей среды. Как след-
ствие, при использовании таких источников мы 
имеем спонтанные изменения мощности в сети 
электропитания, что, в свою очередь, может вы-
звать проблемы с балансом нагрузки. С целью 
минимизировать негативное влияние данного 
фактора инженеры разработали новую техно-
логию — интеллектуальные электрические сети  
и конденсаторы следующего поколения, а вме-
сте с ними и ряд передовых методов накопле-
ния и хранения энергии. Эти меры призваны 
помочь сбалансировать нестабильные характе-
ристики энергоэффективности систем электро-
снабжения, использующих не наносящие вред 
окружающей среде альтернативные возобнов-
ляемые источники энергии, и тем самым сохра-
нить их конкурентные преимущества. Поэтому 
есть надежда, что по эффективности и стоимо-
сти такие источники в один прекрасный день 
опередят энергию, полученную путем сжигания 
ископаемых видов топлива.

В общем, что касается способности накопле-
ния и отдачи энергии, то по сравнению с сопо-
ставимыми технологиями конденсаторы имеют 
самую высокую удельную плотность мощно-
сти. Еще одна особенность конденсаторов за-
ключается в том, что они способны принимать 
и отдавать накопленную в них энергию намно-
го быстрее, чем аккумуляторные батареи и дру-
гие альтернативные им технологии накопления 
и хранения энергии. Эта особенность и делает 
конденсаторы наиболее эффективным реше-
нием для мгновенной компенсации мощности, 

поскольку когда напряжение в электрической 
сети опускается ниже номинального уровня, то 
для сохранения надлежащего уровня мощно-
сти их можно быстро разрядить. Особенно вы-
годным решением для высоковольтных сетей 
электроснабжения считаются силовые пленоч-
ные конденсаторы. Они имеют высокую энерго-
эффективность, отличаются длительным сроком 
службы и высокой надежностью. Их характери-
стики мало подвержены влиянию температуры, 
а деградация имеет плавный, а не скачкообраз-
ный характер, так что выход из строя такого кон-
денсатора в конце срока эксплуатации не несет 
резко выраженных, а тем более катастрофиче-
ских последствий. Само собой разумеется, что 
данные приборы не имеют движущихся частей 
и в отличие от других устройств накопления  
и хранения энергии практически не требуют ка-
кого-либо технического обслуживания.

СИЛОВЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ 
КОНДЕНСАТОРЫ 
Наиболее часто в применениях с высокими ра-
бочими напряжениями используются пленоч-
ные полипропиленовые силовые конденсаторы. 
Причина заключается в свойстве пленки из это-
го материала, для которого характерна высокая 
электрическая прочность, малый удельный вес, 
высокая стабильность диэлектрической про-
ницаемости и малый коэффициент абсорбции. 
Кроме того, полипропиленовые конденсато-
ры имеют сверхмалые диэлектрические потери 
(низкий тангенс угла потерь, tgδ) и в зависимо-
сти от требований могут быть выполнены либо 
с гладкой, либо со специально подготовленной 
поверхностью, улучшающей пропитку конден-
саторов маслом. 

Силовые пленочные конденсаторы могут 
быть маслонаполненными, то есть изготовлен-
ными на основе пропитанной маслом, металли-
зированной алюминием пленки, или выполнен-
ными по сухой технологии с использованием 
пленки со специально нанесенным токопрово-
дящим рисунком (такая сегментация пленки по-
зволяет отключать участки, поврежденные во 
время работы конденсатора), или из сегменти-
рованной пленки, пропитанной не содержа-
щим свободного масла силиконом. Пропитан-
ные маслом силовые пленочные конденсаторы 
обычно предназначены для применений, тре-
бующих быстрого разряда высокими токами,  
а также для высоковольтных цепей с напряже-
нием постоянного или переменного тока и для 
схем коррекции коэффициента мощности. Су-
хие сегментированные пленочные конденсато-
ры применяются в самых различных областях, 
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включая, помимо прочего, приложения (при-
менения) средней мощности, используются  
в качестве демпфера (снабберов) для подавления 
переходных процессов, возникающих при комму-
тации нагрузки. Такие конденсаторы широко рас-
пространены в фильтрах напряжения перемен-
ного и постоянного тока, в печах индукционного 
нагрева. В исполнении для поверхностного мон-
тажа (SMD) они успешно эксплуатируются в раз-
личных решениях для подавления электромаг-
нитных помех (ЭМП) и обеспечения требований 
по электромагнитной совместимости (ЭМС). Сег-
ментированные пленочные конденсаторы, про-
питанные не содержащим свободного масла си-
ликоном, обычно устанавливаются в системах, 
занимающих промежуточную позицию на грани-
це между низковольтными и высоковольтными 
приложениями, хотя с не меньшим успехом они 
могут быть использованы и в типичных примене-
ниях, в которых, как правило, предусмотрены су-
хие пленочные высоковольтные конденсаторы.

ПРОБЛЕМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СИЛОВЫХ ПЛЕНОЧНЫХ 
КОНДЕНСАТОРОВ
Современные гибридные и высококристалли-
ческие технологии получения диэлектрической 
пленки позволили инженерам разработать но-
вые неполярные полипропиленовые пленоч-
ные конденсаторы, которые обладают более 
широким диапазоном рабочих температур и бо-
лее высокими возможностями по отдаче и при-
ему мощности, чем все предыдущие поколения 
этой же и конкурирующих с ней технологий, как, 
например, алюминиевые электролитические 
конденсаторы. Достигнутые улучшения в части 
технологий позволяют с помощью новых кон-
денсаторов обеспечить более высокую надеж-
ность функционирования и более эффективную 
защиту линий передачи мощности от скачков  
и провалов напряжения, а также фильтрацию 
собственных и кондуктивных ЭМП. Такие кон-
денсаторы пригодны для самых различных при-
менений на рынке силовой электроники, в том 
числе и в оборудовании, предназначенном для 
работы в системах возобновляемой энергети-
ки и в интеллектуальных электросетях. Новые 
силовые пленочные конденсаторы эффективны  
в цепях напряжения переменного и постоянно-
го тока, а благодаря использованию более тон-
ких пленок обладают более высокой удельной 
емкостью. Однако нельзя забывать, что достиже-
ние более высокой удельной емкости, как пра-
вило, связано с ограниченными возможностями 
по току и, следовательно, по мощности. 

Для того чтобы преодолеть эти ограниче-
ния, инженеры создали тонкопленочные кон-
денсаторы с двумя параллельными пленочными 
элементами. Эти конденсаторы имеют четыре 
терминала и благодаря своей конструкции обе-
спечивают большую эффективность, позволяя 
работать на высоких токах с одновременным со-
хранением высокой удельной емкости устрой-
ства (рис. 1). Для обеспечения более высокого 
рабочего напряжения эти конденсаторы могут 
быть включены последовательно. 

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Эти и другие последние достижения в диэ-
лектрических технологиях применительно к си-
ловым пленочным конденсаторам позволили им 
не только идти в ногу с быстро развивающимся 
рынком силовой электроники, но и продолжать 
продвигать новые технологии генерации элек-
трической энергии следующего поколения, та-
кие как широкое использование альтернатив-
ных источников энергии и различные решения  
в рамках интеллектуальных электрических сетей. 

Прежде и в пропитанных маслом, и в сухих 
силовых пленочных конденсаторах использо-
вали специально обработанную пленку из вы-
сококристаллического полипропилена (пленка 
при этом из прозрачной становится матовой)  
с пропиткой растительным маслом. В современ-
ных силовых пленочных конденсаторах обычно 
предусмотрена бумага или пленка с алюмини-
евым покрытием, и, если конденсатор предна-
значен для применений, требующих большой 
мощности, обычно пропитывают диэлектрик 
минеральным маслом. Однако в отличие от ми-
нерального растительное масло (как правило, 
рапсовое масло) обладает лучшими тепловы-
ми и диэлектрическими свойствами, является 
экологически чистым и в сочетании со специ-

Рис. 1.  
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на еще более миниатюрные, а значит и более 
сложные в конструктивном исполнении ком-
поненты. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ  
ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ 
В современных силовых пленочных конден-
саторах, как правило, используют более тон-
кие слои металлизированной пленки, чем  
у их предшественников, что связно с необходи-
мостью удовлетворить требования по умень-
шению их физических размеров и веса, а это,  
в свою очередь, затрагивает почти все стороны 
как их разработки, так и изготовления. Приме-
няемые в конденсаторах пленки обычно имеют 
толщину 2–5   мкм, что физически ограничивает 
их возможности передачи тока. С одной сторо-
ны, инженеры-разработчики таких конденсато-
ров могут преодолеть данное ограничение   — 
использовать более широкие, чем обычно, 
пленки, поскольку тогда они получают более 
высокую возможность передачи тока благодаря 
большей площади поверхности конденсатора. 
Как известно, емкость конденсатора может быть 
определена как:

C =
  ε0εS

,
d

где ε — относительная диэлектрическая про-
ницаемость среды, заполняющая простран-
ство между пластинами (в вакууме равна 
1), ε0— электрическая постоянная, равная 
8,854187817•10−12  Ф/м; S — площадь каждой (или 
наименьшей) пластины; d — расстояние между 
пластинами.

Использование различных процессов метал-
лизации, включая двухслойную металлизацию, 
также позволяет увеличить возможности пере-
носа тока в новых конструкциях силовых пле-
ночных конденсаторов.

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ 
СИЛОВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ
Большие электрические токи, протекающие че-
рез конденсатор, играют весьма существенную 
роль и оказывают самое непосредственное 
влияние на его надежность и срок эксплуата-
ции. Высокий среднеквадратичный ток Irms мо-
жет увеличить температуру в так называемых 
горячих точках конденсатора, что в свою оче-
редь способно привести к локальным отказам  
и сократить общий срок его службы. Температу-

ально обработанной полипропиленовой плен-
кой эффективно растекается между ее слоя-
ми, что способствует смягчению дуги в случае 
пробоя. Минеральное масло менее экологично  
и не так эффективно в части возможности дуго-
гашения при использовании пленки с фольгой, 
но может быть полезно для бумажных диэлек-
триков. Некоторые новые, более совершенные 
силовые пленочные конденсаторы используют 
специальную технологию без применения мас-
ла, это делается для достижения тепловых и ди-
электрических преимуществ, обеспечиваемых 
маслонаполненным конденсаторами. Такие кон-
денсаторы особенно эффективны в применени-
ях высокой мощности, в которых из-за требова-
ний по безопасности запрещено использование 
конденсаторов, пропитанных маслом, посколь-
ку безмасляные конденсаторы имеют нулевой 
риск взрыва и, следовательно, являются безо-
пасной альтернативой конденсаторам с масля-
ной пропиткой (рис. 2). 

Рис. 2.  
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 В последнее время более тонкие полипро-
пиленовые (ПП) пленки были объединены со 
сложными металлизированными рисунками, 
что позволило создавать небольшие по габари-
там конденсаторы, специально предназначен-
ные для систем современной компактной сило-
вой электроники преобразования мощности.  
В течение многих лет здесь превалирует тен-
денция к использованию все меньших по раз-
мерам конденсаторов, которая обретает еще 
большее значение из-за массового производ-
ства специально разработанных для рынка си-
ловой электроники полупроводниковых при-
боров на материалах с широкой запрещенной 
зоной (wide bandgap, WBG). Технология WBG 
предоставляет возможность использовать бо-
лее высокие рабочие частоты преобразова-
ния, а также более высокие рабочие напряже-
ния и температуры, но при этом создает спрос 
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ру самой горячей точки θHS рассчитывают с по-
мощью уравнения:

θHS = θamb+(Pj+Pd)×Rth, 

где Pj = Rs×Irms
2 и Pd=((Irms

2)/(2πf C))×tgδ0

 
где θamb — температура окружающей среды; Rth 
— тепловое сопротивление конденсатора по 
отношению к внешней среде; Rs — эквивалент-
ное последовательное сопротивление конден-
сатора; f — рабочая частота; tgδ0 — начальные 
потери.

В зависимости от требований конкретных 
применений решения, необходимые для дости-
жения более длительного срока службы, могут 
включать внедрение системы принудительно-
го охлаждения или использовать конденсатор  
с более высоким допустимым рабочим током.

Дополнительные элементы конструкции, 
способные повлиять на надежность силовых 
пленочных конденсаторов в высоковольтных 
приложениях с экстремальными условиями, 
включают: варианты его исполнения в части 
монтажа и типы терминалов, а также и то, на-
сколько (если есть) площадь поверхности бу-
дет подвергаться воздействию принудитель-
ного воздушного охлаждения. Кроме того, 
необходимо учитывать уровень механических 
напряжений ударов и/или вибрации, которым 
подвергается конденсатор в условиях эксплу-
атации, и то, как долго он должен справляться  
с бросками токов или напряжений. 

Функциональность силовых конденсаторов 
представляет собой сумму из трех первичных 
коррелированных параметров: температуры 
самой горячей точки, напряженности электри-
ческого поля между его обкладками и ожида-
емого срока службы. Чтобы увеличить объем-
ную плотность энергии, необходимо внести 
соответствующие коррективы в материал плен-
ки, металлизацию и решить проблемы контро-
лируемого самовосстановления, не забывая 
учитывать все перечисленные параметры. Ре-
зультатом разработки будет корреляция диэ-
лектрика конденсатора, металлизации и сег-
ментации.

Если целью инженера является увеличение 
соотношения εE2 (в котором ε — это диэлек-
трическая постоянная, а E — напряженность 
электрического поля), то объем диэлектрика 
конденсатора будет обратно пропорционален 
квадрату напряженности электрического поля. 
Это связано с тем, что энергия, накопленная  
в конденсаторе, выраженная через напряжен-

ность электрического поля между его обклад-
ками, определяется как:

W =
 (CU2) 

=
 ε0εSU2 

=
 ε0εS (U)2 

=
 ε0εV 

E2,
2 2 2d2d

где: V = Sd — объем диэлектрика между об-
кладками (S — площадь обкладок); E = U/d — 
напряженность электрического поля между 
обкладками. 

Для того чтобы улучшить функциональные 
показатели силового пленочного конденсатора, 
при выборе материала разработчики должны 
отдавать предпочтение пленкам из высококри-
сталлического полипропилена, который имеет 
значительно меньше аморфных фаз, чем альтер-
нативные варианты. Такие пленки обеспечивают 
устойчивую длительную работу конденсатора 
при температурах до +105 и до +115 °C в приме-
нениях, где не требуются особо длительные сро-
ки эксплуатации. Чтобы улучшить функциональ-
ные показатели, инженеры должны стремиться 
избегать генерации лавинообразного пробоя  
и при разработке конструкции силового кон-
денсатора тщательно выбирать металлизацию  
и оптимальную сегментацию его пленки. Это мо-
жет быть достигнуто путем управления обла-
стью безопасности в период I2t, когда происхо-
дит самовосстановление конденсатора.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЛЕНОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
На рынке коммерчески доступны силовые пле-
ночные конденсаторы в самом широком диа-

ПЛЕНОЧНЫЙ  
КОНДЕНСАТОР

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕ-
СКИЙ КОНДЕНСАТОР

Броски напряжения До 2 Undc 1,2 Undc, максимум

Балансировочный резистор Не требуется Требуется

Устойчивость к броскам 
напряжения обратной полярности Есть Нет

Среднеквадратичный ток До 1 А на 1 мкФ 0,025 А на 1 мкФ

Наработка на отказ, MTBF 10 млн ч 1 млн ч

Срок службы Не менее 100 тыс. ч 40 тыс. ч

Срок хранения Не ограничен 1 год максимум

Риск выброса вредных веществ Нет Есть

Последствия отказа Не катастрофические Катастрофические, 
взрыв

Таблица.  

Сравнение характеристик силовых пленочных и алюминиевых 

электролитических конденсаторов

Примечание. Undc — номинальное рабочее напряжение по постоянному току.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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пазоне конфигураций и электрических харак-
теристик, при этом они обеспечивают более 
безопасные решения, чем алюминиевые элек-
тролитические конденсаторы, которые имеют 
ограниченный диапазон рабочих напряжений 
и высокий риск утечки. Кроме того, есть и кон-
денсаторы, выполненные по другим технологи-
ям, которые физически не могут безопасно и эф-
фективно работать при высоких напряжениях  
и токах в необходимых для рассматриваемой 
области применения уровнях емкости. 

В таблице приведено краткое сравнение си-
ловых пленочных конденсаторов с алюминие-
выми электролитическими конденсаторами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
Поскольку для большинства систем энергоснаб-
жения, выполненных на базе альтернативных 
источников энергии, типичны различные флук-
туации напряжения и тока, в этих электрических 
сетях силовые пленочные конденсаторы часто 
используются для фильтрации и сглаживания не-
желательных пульсаций токов, а также подавле-
ния собственных помех и переходных процессов, 
создаваемых несбалансированными нагрузками. 
В системах получения энергии от альтернативных 
источников обычно предусмотрены AC/DC- или 
DC/DC-преобразователи, которые тоже не обхо-
дятся без силовых конденсаторов. В таких пре-
образователях силовые пленочные конденсато-
ры эффективно предотвращают их повреждение, 
гася броски напряжения, а кроме того, посколь-
ку такие устройства способны к быстрому нако-
плению и отдаче сохраненной в них энергии, они 
способны поддерживать общую непрерывность 
энергоснабжения интеллектуальной сети. Кро-
ме того, конденсаторы помогают предотвратить 
повреждение нагрузок сети в результате бросков 
тока или напряжения, принимая удары на себя.

Силовые пленочные конденсаторы чрезвы-
чайно полезны в высоковольтных сетях пере-
менного тока еще именно потому, что они эф-
фективно работают в качестве компенсирующих 
устройств реактивной мощности. Это важно, 
так как многие другие компоненты, питающи-
еся от сети переменного тока, включая двига-
тели, преобразователи и сами линии электро- 
передачи, потребляют реактивную мощность,  
что в целом делает систему менее эффективной. 
Для компенсации задержек, вызванных реактив-
ной мощностью, силовые пленочные конденса-
торы могут корректировать фазовый сдвиг тока 
по отношению к напряжению, что повышает эф-

фективность системы при использовании в ней 
двигателей, генераторов и других подключен-
ных устройств, представляющих собой индук-
тивную или нелинейную нагрузку.

В высоковольтных силовых сетях постоян-
ного тока пленочные конденсаторы могут быть 
сконфигурированы параллельно для достиже-
ния уровней аккумулирования энергии с высо-
кой емкостью, которые при возникновении ко-
роткого замыкания в нагрузке могут помочь 
быстрым разрядом на шине напряжения посто-
янного тока системы стабилизировать ее выход-
ное напряжение на заданном уровне, чтобы ком-
пенсировать его падение. Силовые пленочные 
конденсаторы достаточно часто используются 
в DC/AC- и DC/DC-преобразователях общего на-
значения, а также как пусковые или фазосдвига-
ющие конденсаторы двигателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Усовершенствованные силовые пленоч-
ные конденсаторы — это критически важ-
ные элементы, активно поддерживающие 
непрерывную эволюцию технологий высо-
ковольтных систем возобновляемых источ-
ников энергии и интеллектуальных электро- 
сетей. Они отличаются высокой эффектив-
ностью и длительным сроком службы, име-
ют высокую надежность, их параметры мало 
зависят от температуры, а внутренний про-
бой конденсатора не имеет катастрофических 
последствий, так как после пробоя устрой-
ство восстанавливается и способно выпол-
нять свои функции для конкретного примене-
ния, вплоть до критической потери емкости. 
Кроме того, они имеют более высокую плот-
ность мощности по сравнению с сопостави-
мыми технологиями. В течение всего срока 
эксплуатации такие устройства требуют лишь 
минимального обслуживания, что делает их 
идеальным решением в качестве компенси-
рующих элементов для систем энергоснабже-
ния, выполненных на основе возобновляемых 
источников энергии. Это может значительно 
повысить общую эффективность подобных 
энергосистем и впоследствии способствовать 
их доминированию на рынке. Так что мы впол-
не можем увидеть полную победу таких аль-
тернативных источников энергии, как солнеч-
ная энергия и энергия ветра, над получением  

электрической энергии путем сжигания 
ископаемого топлива.
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НОВЫЙ ПОДАВИТЕЛЬ ДЖИТТЕРА 
СО ВСТРОЕННОЙ ФАПЧ VFJA9591C 

ПРОИЗВОДСТВА CTS CORPORATION

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н., victor.alexeev@telemetry.spb.ru

Американский концерн CTS Corporation (CTS), основанный 
в 1929 г., является одним из ведущих мировых производите-
лей датчиков, аттенюаторов, синхронизирующих схем, пере-
ключателей, потенциометров, пьезоэлектрических изделий, 
подложек для микросхем и других электронных компонентов. 
Продукция компании предназначена прежде всего для произ-
водителей телекоммуникационных систем, аэрокосмической, 
авиационной отраслей, СВЧ-систем, медицинского оборудова-
ния и прецизионных контрольно-измерительных приборов. Фи-
лиалы фирмы расположены в Северной Америке, Азии и Европе.

В апреле CTS Corporation анонсировала новый Phase Lock Loop 
(PLL, ФАПЧ) подавитель джиттера (Jitter Attenuator) VFJA9591C.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Модуль VFJA9591C предназначен для систем, ко-
торые особо восприимчивы к дрожанию фазы 
(джиттеру) и фазовым шумам. Его важнейши-
ми отличительными чертами являются рекорд-
но малые габаритные размеры (9,5×9,1×3,6  мм) 
и очень низкий уровень фазовых шумов  
(< –160 дБн/Гц)1. Этот PLL-модуль от CTS также по-
дойдет для устройств, где необходимы исключи-
тельно чистые синхронизирующие сигналы.

Конкурентная борьба на рынке современ-
ных телекоммуникационных систем и услуг 
побуждает разрабатывать новые технологии  
и оборудование, обеспечивающие более высо-
кую четкость скоростных видеопотоков и муль-
тимедийный трафик большей емкости.
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В результате производители систем фокуси-
руются на увеличении пропускной способности 
канала и скорости транспортировки, стараясь 
при этом уменьшить уровень шума, обусловлен-
ного дрожанием фазы, до минимально возмож-
ного уровня.

Бурный рост «Интернета вещей» (IoT), раз-
личных наземных и воздушных беспилотных 
устройств и механизмов, а также развитие сер-
висов мобильного видео высокой четкости,  
в свою очередь, стимулируют разработки новых 
высокочастотных телекоммуникационных си-
стем связи поколения 5G.

Однако одной из проблем таких сетей явля-
ется возникновение различного рода шумов  
в процессе синтеза сигналов и на этапе восста-
новления тактового сигнала. При этом шумы 
могут распространяться через отдельные бло-
ки и узлы системы и повреждать пакеты дан-
ных. Стандартный метод борьбы с шумами ис-
пользует многоступенчатую синхронизацию  
с помощью стабильного низкочастотного источ-
ника опорных сигналов и классическую схему 
автоматической фазовой подстройки частоты 
(ФАПЧ, Phase Lock Loop). Данная схема с помо-
щью отрицательной обратной связи регулирует 
фазу управляемого генератора таким образом, 
чтобы она была либо равна фазе опорного сиг-
нала, либо определялась некоторой заданной 
функцией на основе времени.

Для систем синхронизации особую роль 
играет так называемый джиттер (Jitter), который 
представляет собой искажение импульса, обу-
словленного нестабильностью частоты и фазы 
задающих генераторов. Джиттер присутству-
ет абсолютно во всех устройствах. Однако при 
превышении определенных значений для кон-
кретного типа электроники джиттер начинает 
влиять на качество передачи информации.

Новый миниатюрный PLL-модуль от CTS по-
зволяет свести к минимуму генерацию и рас-
пространение паразитных шумов различного 
типа и обеспечивает эффективную очистку сиг-
налов от джиттера.

Данный подавитель джиттера оснащен дву-
мя выходами с логикой LVCMOS, а также под-
держивает функции включения/выключения  
и блокировки. Немаловажно и то, что миниа-
тюрные размеры и упаковка в ленте позволя-
ют использовать модуль в системах автомати-
ческой сборки.

Основные параметры модуля VFJA9591C:
• габаритные размеры 9,5×9,1×3,6 мм;
• диапазон входных частот 10–160 МГц;
• диапазон выходных частот 10–200 МГц;
• два вывода LVCMOS +3,3 В;

• фазовый шум при 100 кгц < –160 дБн/Гц (вели-
чина в децибелах относительно уровня несу-
щей).

Области применения модуля VFJA9591C:
• беспроводная связь;
• транспортные сети мобильной связи;
• системы широкополосного доступа;
• микроволновые цифровые системы множе-

ственного радиодоступа;
• военные системы связи;
• базовые станции;
• беспилотные наземные и воздушные транс-

портные средства;
• цифровое видео;
• приборы измерения и контроля;
• радиолокационное оборудование.

Структурная схема модуля VFJA9591C пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1.  

Структурная схема 

модуля VFJA9591C

Принцип работы модуля основан на исполь-
зовании пересинхронизации входных сигналов 
другой тактовой частотой, которая вырабатыва-
ется с помощью схемы ФАПЧ из первоначальной 
входной частоты. Эта дополнительная частота 
должна иметь существенно меньшее значение 
джиттера.

Выходная частота схемы ФАПЧ отслежива-
ется и преобразуется частотным делителем 
(R-Divider). Он распределяет опорную часто-
ту и фазу кристалла в соответствии с заданным 
алгоритмом. Встроенный кварцевый генератор, 
управляемый напряжением (Voltage Controlled 
Crystal Oscillator, VCCO), формирует частоту вы-
ходного сигнала импульсного фазочастотного 
детектора (Phase Frequency Detector, PFD), ко-
торый сравнивает входную частоту с выходной. 
Делитель тактовой частоты (N-Divider) обеспе-
чивает необходимую тактовую частоту на выхо-
дах модуля. Петлевой фильтр (Filter, ФНЧ) пред-
усматривает плавную регулировку выходной 
частоты. Поступающие данные записываются  
в памяти (EE-Prom). Запись и чтение данных па-
мяти EE-Prom позволяют отслеживать отклоне-
ния тактовой частоты и эффективно подавлять 
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ПАРАМЕТР ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ

УСЛОВИЯ  
И ПРИМЕЧАНИЯ

МИНИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ТИПОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ

Напряжение питания Vcc 3,15 3,3 3,45 В

Входная частота Fin

Скорость нарастания 
фронта 1 В/нс 10 – 200 МГц

Входной уровень сигнала Вход по напряжению 0,4 – 3,3 В (в размахе)

Выходная частота Fout 10 – 160 МГц

Уровень выходного напряжения VOH RL = 10K Ω //10pF 0,9 Vcc – Vcc В

Уровень выходного напряжения VOL RL = 10K Ω //10pF 0 – 0,1Vcc В

Коэффициент заполнения @ 50% Vout (p-p) 45 – 55 %

Время нарастания/спада Tr/Tf 20–80% – – 0,5 нс

Полоса синхронизации APR – ±150 – ppm

Частота модуляции в полосе 
пропускания MBW – 15 – Гц

Диапазон рабочих температур Ta –40 +85 °C

Джиттер в диапазоне 12 кГц – 20 МГц FO < 50 МГц – 190 300 фс

Джиттер в диапазоне 12 кГц – 20 МГц FO < 100 МГц – 85 100 фс

Фазовый шум на боковой частоте 
100 Гц Фn @ 25 МГц –115 – дБн/Гц

Фазовый шум на боковой частоте 
1 кГц Фn @ 25 МГц –135 дБн/Гц

Фазовый шум на боковой частоте 
10 кГц Фn @ 25 МГц –153 дБн/Гц

Фазовый шум на боковой частоте 
100 кГц Фn @ 25 МГц –160 дБн/Гц

Фазовый шум на боковой частоте 
1 МГц Фn @ 25 МГц –161 дБн/Гц

Время включения – 2 3 с

Входной ток – 60 100 мА

Функции «Включение/Выключение»

«Включение» 
< 0,5 В

«Выключение» 
> 2,2 В

LVCMOS

Время выполнения «Включение/
Выключение» – – 100 нс

Таблица 1. 

Технические характеристики подавителя джиттера VFJA9591C

джиттер. Модуль VFJA9591C может работать  
с входной тактовой частотой вплоть до 200 МГц 
и выходной тактовой частотой 160 МГц.

Внешний вид модуля VFJA9591C показан на 
рис. 2.

Технические характеристики модуля приве-
дены в табл. 12, а предельные эксплуатационные 
данные — в табл. 2.

Рис. 2.  

Внешний вид модуля 

VFJA9591C

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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ПАРАМЕТР МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Предельно допустимое напряжение питания –0,5 В  +4 В

Предельно допустимая температура хранения –50 °C  +95 °C

Механические нагрузки В соответствии с MIL-STD-202, Method 213, Condition E

Термические нагрузки В соответствии с MIL-STD-883, Method 1011, Condition A

Вибрации В соответствии с MIL-STD-883, Method 2007, Condition A

Условия пайки +260 °C в течение 10 с

Герметизация кристалла Утечки гелия меньше чем 5×10–8 атм/с

Таблица 2.  

Предельные эксплуатационные данные модуля VFJA9591C

Таблица 3.  

Устойчивость к механическим и термическим кратковременным нагрузкам модуля 

VFJA9591C

лученные экспериментально с помощью анали-
затора Agilent E5052B (Signal Source Analyzer).

При низких частотах (100 Гц – 1 кГц) фазовый 
шум на выходе модуля меняется в диапазоне 

Устойчивость к механическим и термическим 
кратковременным нагрузкам показана в табл. 3.

На рис. 3 представлены значения фазовых 
шумов модуля VFJA9591C для разных частот, по-

Рис. 3.  

Значения фазовых 

шумов модуля 

VFJA9591C для разных 

частот

10 dB/Ref ñ80 dB/Hz

ñ80

ñ70

ñ90

ñ100

ñ110

ñ120

ñ130

ñ140

ñ150

ñ160

ñ170

ñ180

ñ190 100 1k 10k 100k 1M

2

3

4

5 6

7

Carrier 25,000025 MHz      5,2112 dBn 
1:   100 Hz     ñ115,3056 dBc/Hz
2:   100 Hz     ñ115,3056 dBc/Hz
3:   1 kHz       ñ139,3523 dBc/Hz
4:   10 kHz     ñ154,8454 dBc/Hz
5:   100 kHz   ñ160,4785 dBc/Hz
6:   1 MHz      ñ161,5998 dBc/Hz
7:   5 MHz      ñ156,8681 dBc/Hz
X:  Start 12 kHz
     Stop 20 MHz
  Center 10,006 MHz
    Span 19,988 MHz
===Noise===
Analysis Range X: Band Marker
Analysis Range Y: Band Marker
Intg Noise: ñ94,5485 dBc/4,988 MHz
RMS Noise: 26,4906 radµ
                    1,5178 mdeg
RMS Jitter: 168,644 fsec
Residual FM: 76,166 Hz
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–115…–140 дБн/Гц. На высоких частотах (100 кГц 
– 1 МГц) фазовый шум остается примерно на од-
ном уровне, в районе 160 дБн/Гц.

Таким образом, с помощью модуля VFJA9591C 
можно достичь существенного подавле-
ния джиттера. Следует отметить, что для ряда 
беспроводных систем связи при этом увеличит-
ся чувствительность приемника.

Модуль VFJA9591C выполнен в герметичном 
пластиковом корпусе, на поверхность которого 
выведено восемь площадок для поверхностно-
го монтажа. Размеры контактных площадок и их 
расположение на корпусе модуля VFJA9591C по-
казаны на рис. 4.

Типовая схема включения модуля и наимено-
вание выводов представлены на рис. 5.
В настоящее время выпускаются четыре 
стандартные модели подавителя джиттера 
VFJA9591C, рассчитанные на наиболее попу-
лярные входные и выходные частоты (табл. 4). 
Модули с другими диапазонами входных и вы-

ходных частот доступны по специальным
заявкам.

V  = 3,3 VdcCC

F  2out

F  1out

Fin

Lock detect

Gnd

Gnd

Disable
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2
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Рис. 4.  

Размеры контактных 

площадок и их 

расположение на 

корпусе модуля 

VFJA9591C

Рис. 5.  

Типовая схема 

включения модуля 

VFJA9591C  

и наименование 

выводов

НАИМЕНОВАНИЕ 
МОДЕЛИ

ВЫХОДНАЯ 
ЧАСТОТА

ВХОДНАЯ 
ЧАСТОТА

VFJA9591C-25.000M-
25.000M 25 МГц 25 МГц

VFJA9591C-25.000M-
40.000M 25 МГц 40 МГц

VFJA9591C-40.000M-
25.000M 40 МГц 25 МГц

VFJA9591C-40.000M-
40.000M 40 МГц 40 МГц

Таблица 4.  

Стандартные модели подавителя джит-

тера VFJA9591C

1 www.ctscorp.com/new-ultra-small-low-noise-pll-module-solution
2 www.ctscorp.com/wp-content/uploads/VFJA9591C.pdf

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР TТ32  
ОТ КОМПАНИИ CTS CORPORATION 

С ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ 
УХОДА ЧАСТОТЫ

Виктор Алексеев, к. ф.-м. н., victor.alexeev@telemetry.spb.ru

Новый генератор TCXO TT32, рассчитанный на 
частоту 32,768 кГц, предназначен для высоко- 
точной синхронизации опорных сигналов 
устройств, работающих в режиме реального 
времени (Real Time Clock, RTC). Данная модель 
обеспечивает стабильность выходной частоты 
±5 ppm в диапазоне температур –40...+85   °C. 
Габаритные размеры устройства составляют 
3,28×2,5 мм.

Генератор TT32 может эксплуатироваться  
в спящем режиме. Он имеет ток потребления 
всего 1,5 мкА при напряжении питания 3,3 В. 
Другой его особенностью является возмож-
ность работы с различными напряжениями пи-
тания: 1,8 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В. Кроме того, в модели 
ТТ32 реализована функция удаленного включе-
ния и выключения. Отмеченные характеристики 
говорят о том, что новый генератор является оп-
тимальным источником опорных сигналов для 
устройств с батарейным питанием — например, 
таких как маломощные специализированные 
микросхемы FPGA, различного рода микрокон-
троллеры и другие аналогичные устройства.

Можно выделить класс интенсивно разви-
вающихся направлений, в которых необходи-
ма точная синхронизация по времени: начиная 
от последовательности выполнения операций 
на сверхвысоких частотах и заканчивая вызо-
вами из спящего режима точно по расписанию 
устройств, находящихся в энергосберегающих 

В статье рассмотрен новый кварцевый генератор от CTS 
Corporation (CTS) с температурной компенсацией ухода частоты 
ТТ32 [1], о выпуске которого компания объявила в апреле. Аме-
риканский концерн CTS является одним из ведущих мировых 
производителей датчиков, активаторов, синхронизирующих 
схем, переключателей, потенциометров, пьезоэлектрических 
изделий, подложек для микросхем и других электронных ком-
понентов.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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режимах в течение долгого времени. В качестве 
примера можно привести такие системы RTC, 
как высокоскоростные автоматизированные 
производственные линии и автономные кос-
мические межпланетные станции. В промежут-
ках между этими крайностями находится доста-
точно много перечисленных ниже применений,  
в которых могут быть задействованы TCXO ТТ32.

Возможные области использования кварце-
вого термокомпенсированного генератора TT32:
• опорная синхронизация различных систем 

реального времени (RTC);
• высокоскоростные автоматизированные 

промышленные линии;
• разветвленные промышленные сети М2М;

• специализированные микросхемы FPGA  
и микроконтроллеры с батарейным питанием;

• контроллеры и устройства сетей «Интернета 
вещей»;

• телемедицина;
• контрольно-измерительное оборудование;
• мобильное и стационарное оборудование 

спутниковых навигационных систем переме-
щения различных объектов;

• автомобильная электроника;
• системы оповещения об аварийных ситуаци-

ях на транспорте;
• беспроводные аудио- и видеосистемы высо-

кого качества;
 и многие другие.

Технические характеристики TT32 приведе-
ны в табл. 1 [2].

Таблица 1.  

Технические характеристики TT32

ПАРАМЕТР ОБОЗНАЧЕНИЕ УСЛОВИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
МИНИ-

МАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ТИПОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИ-
МАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕ-

НИЯ

Напряжение питания Vcc

Допустимая погрешность 
< 0,5%

1,71 1,8 1,89

В
2,38 2,5 2,63

2,85 3 3,15

3,14 3,3 3,47

Ток потребления Icc Vcc = +3,3 В – – 1,5 мкА

Выходная нагрузка Cload – – – 15 пФ

Напряжение на выходе при логической 1 Voh Logic '1' Level, CMOS Load Vcc–0,4 – – В

Напряжение на выходе при логическом 0 Vol Logic '0' Level, CMOS Load – – 0,4 В

Производительность в реальных  
условиях эксплуатации SYM @ 50% Level 45 – 55 %

Время нарастания и спада импульса Tr, Tf @ 20%/80% Levels – – 100 нс

Время старта Ts @ +25 °C – – 1 с

Время старта Ts –40...+85 °C – – 3 с

Включение входного напряжения Vih

Pin 1, Logic '1', Выход под-
ключен 0,8 Vcc – – В

Выключение выходного напряжения Vil

Pin 1 Logic '0', Выход от-
ключен – – 0,2Vcc В

Отключение тока Istb

Pin 1 Logic '0', Выход от-
ключен – 1 – мкА

Тайминг Tplz Pin 1 Logic '1' – 1 – мс

Предельно допустимые значения  
напряжения питания Vcc – –0,5 – 4 В

Интервал рабочих температур Ta – –40 +25 +85 °C

Температура хранения Tstg – –55 – +125 °C
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Частотный дрейф TCXO обусловлен рядом 
факторов, из которых прежде всего необходи-
мо отметить следующие: изменения рабочей 
температуры и напряжения питания, броски вы-
ходной нагрузки, отклонения от заводской ка-
либровки в процессе пайки на плату, старение  
в течение всего срока эксплуатации системы. 
Данные о нестабильности частоты 32,768 кГц 
при изменении указанных параметров TCXO 
TT32 приведены в таблице 2 [2].

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Таблица 2.  

Нестабильность частоты 32,768 кГц при изменении основных параметров TCXO TT32

ПАРАМЕТРЫ УСЛОВИЯ  
И ПРИМЕЧАНИЯ

МИНИМАЛЬНОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ

ЕДИНИЦЫ  
ИЗМЕРЕНИЯ

Первоначальная кали-
бровка

Выпускной контроль на за-
воде при +25 °C –1,5 1,5 ppm

Температурная неста-
бильность –40...+85 °C –5 5 ppm

Нестабильность из-за пе-
репадов напряжения Vcc ±5% –0,2 0,2 ppm

Нестабильность из-за из-
менения емкостной на-
грузки

load ±10% –0,2 0,2 ppm

Нестабильность из-за 
процесса поверхностного 
монтажа

Измерения через 24 часа по-
сле монтажа методом авто-

матизированной пайки
–1 1 ppm

Процесс старения 1-й год, при +25 °C и номи-
нальном Vcc –3 3 ppm

Евгений Горяинов,  

инженер по внедрению PT Electronics

passive@ptelectronics.ru

Рассмотренный TCXO TT32 от компании CTS 
как нельзя лучше подходит для примене-
ния в области Интернета вещей и телеме-
дицины. Имея возможность работать с раз-
ными напряжениями, потреблением всего 
1,5 мкА и функцией удаленного включения 

и выключения, данный генератор 
становится идеальным 

для носимых устройств.

В заводских условиях на этапе выходного кон-
троля определяется отклонение реального зна-
чения частоты от номинальной частоты при ком-
натной температуре. Эти измерения проводятся 
при типовых уровнях напряжения питания и вы-
ходной нагрузки. Для TCXO TT32 данный тип не-
стабильности не превышает ±1,5 ppm.

Температурная нестабильность (Δf/f25), об-
условленная изменением температуры, опре-
деляется как половина отклонения частоты от 
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пика до пика во всем диапазоне рабочих темпе-
ратур –40...+85 °C. Как видно из табл. 2, темпера-
турный дрейф вносит наибольший вклад в общую 
погрешность: ±5 ppm.

Нестабильность по напряжению питания, ко-
торая определяет сдвиг частоты, вызванный из-
менениями напряжения питания в пределах ±5%, 
составляет ±0,2 ppm.

Изменение значения выходной нагрузки на 
±10 % влечет за собой нестабильность частоты, 
равную ±0,2 ppm.

После монтажа генератора на плату конеч-
ного изделия может возникнуть отклонение ча-
стоты от заводских значений вследствие терми-
ческого нагрева в процессе пайки. Пайка ТТ32 
должна проводиться в соответствии с JEDEC 
J-STD-020 при температуре +260 °C в течение не 
более чем 20 с.

Измерения, выполненные через 24 часа по-
сле пайки на печатную плату, показали, что этот 
тип погрешности для TCXO ТТ32 составляет  

Рис. 1.  

Внешний вид 

TCXO TT32

±1 ppm. Поэтому в случае использования ТТ32 
в прецизионном оборудовании рекомендуется 
проводить дополнительную калибровку после 
установки генератора на плату.

Даже при постоянных рабочих условиях ча-
стота TCXO может меняться со временем из-за 
внутренних модификаций в кристалле. Поэтому 
данный фактор также нужно учитывать при оцен-
ке суммарной погрешности выходной частоты.

Старение первого года (1st Year Aging) опреде-
ляется как сдвиг частоты от начального значения 
после одного года непрерывной работы при по-
стоянном напряжении питания и рабочей темпе-
ратуре +25 °С. Для TT32 это отклонение состав-
ляет ±3 ppm. Чтобы исключить эффект старения, 
рекомендуется проводить ежегодную калибров-
ку устройства.

Общая погрешность выходной частоты рас-
считывается как сумма всех вышеперечисленных 
погрешностей.

Внешний вид ТТ32 показан на рис. 1.

2,5±0,1

3,28±0,1

1,5 1

1,8

0,65

0,6

12

3 4

1,4 Max

D327K

Рис. 2.  

Размеры корпуса 

и контактных 

площадок 

генератора ТТ32

Генератор изготовлен в герметичном пластико-
вом корпусе, на котором имеются четыре пло-
щадки для поверхностного монтажа.

Размеры корпуса и контактных площадок по-
казаны на рис. 2.
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На корпус наносится маркировка D-327K, которая обозначает код даты изготовления и код выходной ча-
стоты (327K = 32,768 кГц).

Типовая схема тестового включения показана на рис. 3.
Модель ТТ32 поставляется на катушке в ленте для автоматизированного монтажа. 

Параметры ленты указаны на рис. 4.

1 www.ctscorp.com/cts-releases-new-tcxo-for-real-time-clock-applications/
2 www.ctscorp.com/wp-content/uploads/TT32.pdf

Рис. 3.  

Типовая схема 

тестового 

включения 

генератора  

с температурной 

компенсацией TT32

Рис. 4.  

Упаковка ТТ32 

в ленту для 

автоматизированного 

монтажа
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ОБЗОР НОВЫХ ТАКТИРУЮЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ ОТ NDK

Вячеслав Гавриков

Японская компания NDK хорошо известна разра-
ботчикам электроники. Это один из старейших 
и крупнейших производителей тактирующих 
компонентов. Об отличной репутации компании 
говорит тот факт, что ее продукцию рекоменду-
ют к использованию практически все крупней-
шие изготовители процессоров и цифровых ми-
кросхем — например, ST Microelectronics, Texas 
Instruments, NXP, Silicon Labs, часто применяю-
щие компоненты NDK в своих демонстрацион-
ных платах.

Модельный ряд компании постоянно об-
новляется. В настоящий момент NDK выпускает 
практически все существующие типы генерато-
ров и резонаторов, а также датчики и фильтры:
• кварцевые резонаторы (Crystal Unit);
• кварцевые тактовые генераторы (Crystal 

Clock Oscillator);
• кварцевые генераторы SPXO (Simple Pack-

aged Crystal Oscillator);
• термокомпенсированные кварцевые генера-

торы TCXO (Temperature Compensated Crystal 
Oscillator);

• кварцевые генераторы, управляемые на-
пряжением, VCXO (Voltage-Controlled Crystal 
Oscillators);

• модули переноса частоты FCXO (Frequency 
Controlled Crystal Oscillator);

• прецизионные термостатированные кварце-
вые генераторы OCXO/Twin-OCXO/Twin-DCXO;

Один из лидеров в области производства тактирующих компо-
нентов, компания NDK, постоянно обновляет номенклатуру вы-
пускаемых изделий. Статья посвящена краткому обзору наибо-
лее интересных новинок, среди которых можно отметить серию 
сверхкомпактных резонаторов NX1008AA, автомобильные ре-
зонаторы серии NX2016SA, программируемый TCXO NR3225SA 
с I2C-интерфейсом, малошумящие TCXO серии NT7050BC и авто-
мобильный ПАВ-фильтр WFC75C1472CE для спутникового радио.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №2 (62) 2018

• кварцевые фильтры (Crystal Filter);
• ПАВ-фильтры SAW (Device SAW Device);
• синтетические кварцевые кристаллы/квар-

цевые срезы/оптические компоненты;
• ультразвуковые датчики и трансдюсоры;
• биодатчики;
• синтезаторы частоты (Frequency Synthesizer);
• функциональные генераторы (Signal Genera-

tor).

НОВЫЕ КВАРЦЕВЫЕ 
РЕЗОНАТОРЫ ОТ NDK
Совсем недавно компания NDK начала выпуск 
новых кварцевых резонаторов серий NX1008AA 
и NX2016SA (рис. 1).

 
Главной особенностью кварцевых резонато-

ров NX1008AA является сверхкомпактное кор-
пусное исполнение 1×0,8×0,3 мм. Это делает их 
идеальным выбором в случаях с жестким огра-
ничением по габаритным размерам, например 
для мобильных устройств. 

Диапазон доступных частот для NX1008AA 
составляет 30–40 МГц. Компоненты серии также 
отличаются высокой точностью и хорошей тем-
пературной стабильностью (табл. 1). Благодаря 
своим характеристикам NX1008AA лучше всего 

подходят для тактирования беспроводных ин-
терфейсов, в частности Bluetooth.

К электронным компонентам, предназначен-
ным для автомобильного применения, предъяв-
ляются более жесткие требования по сравнению 
с компонентами, используемыми в бытовых при-
борах. Они, в частности, должны иметь расши-
ренный рабочий диапазон температур, сохра-
нять работоспособность при сильных ударных 
и вибрационных воздействиях и т. д. Сертифи-
кацию автомобильных компонентов чаще всего 
проводят в соответствии с требованиями стан-
дартов AEC-Q100 и AEC-Q200, разработанных од-
ноименной организацией Automotive Electronic 
Committee (AEC).

Кварцевые резонаторы NX2016SA готовились 
специально для автомобильной электроники  
и соответствуют требованиям AEC-Q200. Резо-
наторы этой серии имеют компактные габариты 
2×1,6×0,45 мм и широкий диапазон доступных 
частот 16–80 МГц (табл. 1). 

Несмотря на отсутствие каких-либо допол-
нительных элементов термокомпенсации, тем-
пературная погрешность NX2016SA достаточно 
высокая и составляет ±50•10–6/°С, при этом они 
сохраняют работоспособность в широком диа-
пазоне температур –40…+125 °С. Если этого не-
достаточно, следует обратить внимание на тер-
мокомпенсированные генераторы от NDK.

НОВЫЕ TCXO ОТ NDK
Для поддержания высокой точности частоты  
в термокомпенсированных генераторах от NDK 
используются встроенные цепи компенсации 
температурной погрешности.

Новые TCXO NR3225SA и NT7050BC обеспе-
чивают высокую стабильность в широком диа-
пазоне температур, сохраняя невысокое потре-
бление энергии (рис. 2, табл. 2).

Рис. 1.  

Внешний вид 

новых кварцевых 

резонаторов от NDK

МОДЕЛЬ

РАЗМЕР, ММ ЧАСТОТА, МГЦ

ТОЧНОСТЬ, 
PPM

ТЕМПЕРАТУРНАЯ  
СТАБИЛЬНОСТЬ, PPM/°C

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН  
ТЕМПЕРАТУР, °C

Д Ш В МИН. МАКС.

NX1008AA 1 0,8 0,3 30 80 ±10 ±10, ±15 –30…+85

NX2016SA 2 1,6 0,5 16 80 ±15 ±50 –40…+125

Таблица 1.  

Характеристики новых кварцевых резонаторов от NDK
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NR3225SA — программируемый TCXO с мини-
мальной температурной стабильностью, сверх-

не превышает 7•10-6/°С. При этом в более узких 
пределах –10...+60 °C погрешность и вовсе со-
ставит лишь 3,8•10-6/°С.

Отличительной чертой NR3225SA являет-
ся возможность программирования рабочей 
частоты с помощью интерфейса I2C (рис. 3). 
Номинально NR3225SA может использовать-
ся как часовой генератор 32,768 кГц, но в слу-
чае необходимости его частота уменьшается 
до 1024/32/1  Гц. Очевидно, это очень удобная 
функция с точки зрения оптимизации потре-
бления любой микропроцессорной системы.

 Собственное потребление NR3225SA не 
превышает 4,5 мкА (без нагрузки), при этом оно 
может быть снижено с помощью целого ряда 
механизмов. Например, за счет уменьшения 
выходной частоты, как уже было сказано. Еще 
один традиционный способ оптимизации по-

Рис. 2.  

Внешний вид новых 

TCXO-генераторов 

от NDK

МОДЕЛЬ ЧАСТОТА

РАЗМЕР, ММ
РАБОЧИЙ  

ДИАПАЗОН  
ТЕМПЕРАТУР, °C

ТЕМПЕРАТУРНАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ, 

PPM/°C

ВХОДНОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ, В

ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ 
(МАКС.), МА

Д Ш В

NR3225SA 1, 23, 1024, 32 768 Гц 3,2 2,5 1 –40…+105 7 1,5–5,5 4,5

NT7050BC 10–40 МГц 7 5 2 –40…+105 ±0,1 3,3 10

Таблица 2.  

Характеристики новых TCXO-генераторов от NDK

Рис. 3.  

Блок-схема TCXO-

генератора 

NR3225SA

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

низким потреблением и широкими возмож-
ностями благодаря управлению питанием.

Температурный коэффициент NR3225SA 
во всем рабочем диапазоне –40...+105 °C 
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требления — использование минимального 
напряжения питания. В частности, генераторы 
NR3225SA способны действовать при напряже-
ниях 1,5–5,5 В. В самых критических ситуациях 
работу NR3225SA можно полностью остано-
вить с помощью вывода E/D, при этом ток по-
требления упадет ниже 4 мкА.

Среди дополнительных достоинств NR3225SA 
следует отметить соответствие требованиям 
AEC-Q200 и наличие встроенных функций (ка-
лендарь, таймер и будильник).

Генераторы серии NR3225SA станут идеаль-
ным выбором для целого спектра применений, 
в которых предусмотрены сверхжесткие тре-
бования к уровню потребления и стабильности 
частоты.

NT7050BC — серия прецизионных TCXO, ко-
торая отличается сверхнизким уровнем выход-
ных шумов. 

Генераторы NT7050BC имеют очень высокую 
стабильность выходной частоты (табл. 2). Мак-
симальная температурная погрешность для 
них составляет ±0,1•10–6/°C, при этом абсолют-
ная погрешность во всем диапазоне темпера-
тур не превышает ±4,6•10–6.

Еще одно важное достоинство NT7050BC — 
низкий уровень собственных шумов (рис. 4). 
Здесь также стоит отметить, что к услугам раз-
работчиков предлагается две версии генерато-
ра NSC5176A с формой выходного сигнала усе-
ченной синусоиды (Clipped Sine) и NSC5176B  
в виде CMOS. Последний вариант оптимален  
в случае сверхжестких ограничений по уров-
ню шумов.

Расплатой NT7050BC за высокую стабиль-
ность становится относительно высокое по-

требление 10 мА. В случае крайней необхо-
димости генератор может быть выключен  
с помощью вывода Enable/Disable.

Широкий диапазон доступных частот (10–40 
МГц), высокая точность и минимальный уровень 
шумов делают генераторы серии NT7050BC от-
личным выбором для систем, использующих 
скоростные проводные и беспроводные ком-
муникационные интерфейсы, GPS и т. д. 

НОВЫЙ ПАВ-ФИЛЬТР 
WFC75C1472CE ОТ NDK
ПАВ-фильтры — это важный элемент практиче-
ски для всех радиопередающих систем. Такие 
фильтры позволяют обеспечить узкий спектр 
передатчика, их функционал соответствует 
функционалу КИХ-фильтра. SAW применяют  
в мобильных и базовых GSM-станциях, приемо-
передатчиках GPS и GLONASS, спутниковых си-
стемах связи и других устройствах.

WFC75C1472CE — компактные ПАВ-филь-
тры, которые разрабатывались специально для 
автомобильных систем спутникового радио 
(рис.  5). Габаритные размеры WFC75C1472CE 
составляют всего 3,0×3,0×1,05 мм.

Рис. 4.  

Характеристика 

фазового шума 

NT7050BC

 Генераторы WFC75C1472CE имеют достойные 
частотные характеристики (табл. 3, рис. 6). К при-
меру, неравномерность в полосе затухания не 
превышает 1,6 дБ. 

Рис. 5.  

Внешний вид 

ПАВ-фильтра 

WFC75C1472CE
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Материалы с официального сайта NDK. www.ndk.com

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье были рассмотрены характеристики  
и преимущества новых тактирующих компонен-
тов от компании NDK:
• сверхкомпактные резонаторы NX1008AA ста-

нут идеальным выбором в области с высоки-
ми ограничениями по габаритным размерам;

• автомобильные резонаторы NX2016SA от-
личаются широким диапазоном температур  
и способны сохранять работоспособность 
при воздействии сильных ударных и вибраци-
онных нагрузок;

• программируемый TCXO NR3225SA с I2C-ин-
терфейсом будет востребован в применени-
ях, предусматривающих сверхнизкое потре-
бление;

• малошумящие TCXO NT7050BC подойдут для 
точных систем, использующих скоростные 
проводные и беспроводные коммуникацион-
ные интерфейсы, GPS и т. д.;

• автомобильные ПАВ-фильтры WFC75C1472CE 
разработаны специально для приложений 
спутникового радио и отличаются компактны-
ми размерами и хорошими частотными харак-
теристиками.

ПАРАМЕТРЫ WFC75C1472CE

Номинальная частота, МГц 1472

Габариты (Д×Ш×В), мм 3,0×3,0×1,05

Затухание в полосе пропускания, дБ 1452–1492 МГц – тип. 1,8 макс. 2,6

Неравномерность в полосе пропускания, дБ 1452–1492 МГц – тип. 0,3 макс. 1,6

VSWR 1452–1492 МГц – тип. 1,7 макс. 2,1

Гарантированное затухание, дБ

500–1262 МГц мин. 34 тип. 40 –

1262–1382 МГц мин. 25 тип. 35 –

1382–1398 МГц мин. 25 тип. 36 –

1398–1414 МГц мин. 20 тип. 34 –

1547–1580 МГц мин. 21 тип. 30 –

1580–2200 МГц мин. 25 тип. 31 –

Диапазон рабочих температур, °C –40...+125

Импеданс, Ом 50

Таблица 3.  

Характеристики новых TCXO-генераторов от NDK

Рис. 6.  

Частотная 

характеристика 

ПАВ-фильтра 

WFC75C1472CE

Среди дополнительных достоинств 
WFC75C1472CE следует отметить широкий диа-
пазон рабочих температур –40...+125 °C. Это об-
стоятельство делает их пригодными для созда-
ния автомобильных систем спутникового радио.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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СИЛОВЫЕ 
ИНДУКТОРЫ –  
СЕРИЯ BDHH 
ОТ CHILISIN 

УЧАСТВУЙ 
В РОЗЫГРЫШЕ  
ОТ HONEYWELL  
И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

Серия BDHH разработана специально для повышения производи-
тельности частотной модуляции (PFM) и широтно-импульсной мо-
дуляции (PWM). Показатели Q (RAC) при малой нагрузке и значе-
ние RDC при большой нагрузке являются исключительными. Кроме 
того, производительность насыщенного тока также оптимальна, что 
помогает снизить пульсационный ток и повысить эффективность.

Особенности:
• RoHS, без галогенов и соответствие требованиям REACH
• высокая эффективность
• отличные Q, RDC и ток насыщения 

Применение:
• смартфоны, планшеты и тд. 
• HDD, SSD и периферийные устройства ПК 
• DSC, видеокамеры 
• навигация 
• DC/DC-преобразователи 

НОВОСТИ

Параметр Индуктивность 
(uH)

Отклонение 
(±%)

Тестовая ча-
стота (MHz)

RDC(mΩ)
Max(Typ.)

Isat(A) 
Max(Typ.)

Irms(A) 
Max(Typ.)

BDHH00201608R47ME1 0,47 20 2 24(21,5) 4,7(4,8) 4,0(4,1)

BDHH002016081R0ME1 1.0 20 2 48(41) 3,8(4,1) 3,7(3,9)

По вопросам применения  
и заказа образцов обращайтесь  
в департамент пассивных компонентов 
passive@ptelectronics.ru

Вопросы теста  
вы увидите,  
пройдя по ссылке

Компания PT Electronics совместно с Honeywell проводит опрос-ро-
зыгрыш для производителей оборудования, радиоаппаратуры, 
транспорта и спецтехники!

Для участия в розыгрыше необходимо ответить на несколько корот-
ких вопросов в период до 31 июля.

Все участники опроса получат возможность выиграть один из не-
скольких призов, предоставленных компанией Honeywell (часы, 
зонт, USB-флешку)

Победители будут определены с помощью генератора случайных 
чисел и объявлены 2 августа!

THE POWER OF CONNECTED
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МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ  
АКТИВНЫЙ  
ФИЛЬТР SINAF 3.0 

Параметры SINAF3348100
 

SINAF3440100
SINAF3348030

 

SINAF3440030
SINAF3348200 
SINAF3440200

Модели

Фазный ток 30 А (RMS) 100 А (RMS) 200 А (RMS)

Нейтральный ток 90 А (RMS) 300 А (RMS) 600 А (RMS)

Макс. ток 60 А (RMS) 200 А (RMS) 400 А (RMS)

Макс. потребление 1050 В 4000 В 8000 В

Масса 30 кг 135 кг 225 кг

Электрические характеристики

Номин. напряжение 
(фаза-фаза)

400...480 ±10% (3 провода)/  
230...400 В ±10% (4 провода) 50 Гц / 60 Гц ±5%

Частота 50 Гц / 60 Гц ±5%

Уровень шума <65 дБА

Количество фаз
3 фазы без нейтрали (3 провода)/  
3 фазы с нейтралью (4 провода)

Компенсация  
гармоник

Со 2-ой по 50-ую

Выбор гармоник С 3-ей по 25-ую

Измерение тока
.../5A, класс 1 или (0,5...0,2)  

частота более 2500 Гц (1,5 ВА)

Особенности фильтра

Контроллер Цифровой, DSP

Переходное  
время отклика

<0,1 мс

Степень защиты  
корпуса

IP20

Ограничитель  
тока

Защита от перегрузки по току из-за ограничения 
тока в номинальном значении фильтра

Сенсорный  
экран

Цветной сенсорный экран TCT 3,5".  
Веб-сервер и регистратор данных (2 ГБ)

Стандарты 

Гармоники EN61000-3-4

Безопасность EN 62477-1:2012

Электромагнитная  
совместимость

EN61000-6-4:2007, EN61000-6-2:2006

Коммуникации

Интерфейс RS-485

Протокол MODBUS RTU

Скорость передачи 9600

Интернет TCP / IP, Modbus TCP

Условия эксплуатации 

Рабочая температура -10…+45 ºC

Температура  
хранения

-20…+95 ºC

По вопросам применения  
и заказа образцов обращайтесь  
в департамент пассивных  
компонентов  
passive@ptelectronics.ru

Активные фильтры предлагают наилучшее решение проблем, свя-
занных с качеством в электрической сети как в промышленных 
трехфазных установках, так и в коммерческих или сервисных уста-
новках. Эти проблемы вызваны не только гармониками, но и потре-
блением реактивной мощности (обычно емкостного типа).

Активные фильтры оснащены интуитивно понятным сенсорным 
экраном, позволяющим управлять следующими действиями:
• уменьшение гармонических токов до 50-й гармоники.
• коррекция коэффициента мощности, индуктивности и емкости.
• коррекция текущего баланса, улучшение межфазного потребле-

ния и нейтральных токов и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НОВОСТИ

Гармоники без  SINAF 3.0

Гармоники с SINAF 3.0



НОВОСТИ
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MAGX-101214-500 – 
НОВЫЙ СИЛОВОЙ  
GAN-ON-SIC  
HEMT-ТРАНЗИСТОР 
L-ДИАПАЗОНА 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
В СОСТАВЕ 
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ

ОБНОВЛЕННЫЙ 
КАТАЛОГ  
TFT-LCD МОДУЛИ 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 
MITSUBISHI ELECTRIC

Компания Mitsubishi Electric — японский производитель высоко-
надежного электронного и электротехнического оборудования.  
Ее TFT-LCD дисплейные модули выпускаются под жестким контро-
лем качества соответствия спецификациям.

СРЕДИ МОДЕЛЕЙ МОЖНО НАЙТИ ОБЛАДАЮЩИЕ  
СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:
• температурный диапазон эксплуатации -40…+85 °С;
• виброустойчивость 6.8G;
• одиночный удар 150G;
• яркость до 1700 нит;
• трансфлектив с читаемостью на солнце без использования под-

светки;
• жизненный цикл 100 000 часов наработки;
• сенсорные панели с черными рамками установленные на сторо-

не производителя;
• антибликовые и светорассеивающие покрытия.

Компания Macom представила силовой GaN-on-SiC транзистор  
с высокой подвижностью электронов оптимизированный для при-
менения в импульсных радиолокаторах L-диапазона, в частности 
для ОРЛ-А. 

Транзистор обеспечивает выходную мощность 500 Вт и КПД свыше 
70% при напряжении питания 50 В. 

HEMT GaN-on-SiC транзисторы отличаются не только высокой мощ-
ностью и КПД, но и высокими рабочими частотами по сравнению 
с LDMOS-транзисторами. Новые транзисторы поставляются в ком-
пактном керамическом корпусе.  

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• рабочие диапазон частот: 1200-1400 МГц 
• выходная пиковая мощность: 500 Вт
• коэффициент усиления: 16 дБ 
• напряжение питания: 50 В 

ТРАНЗИСТОРЫ ДОСТУПНЫ В ДВУХ ИСПОЛНЕНИЯХ: 

По вопросам применения  
и заказа образцов обращайтесь  
в департамент ЖКИ/OLED  
и дисплейные модули  
displays@ptelectonics.ru

По вопросам применения  
и заказа образцов обращайтесь  
в департамент активных компонентов  
active@ptelectronics.ru

ПОЛЕЗНАЯ  
ССЫЛКА

ПОЛЕЗНАЯ  
ССЫЛКА

Доступны образцы и отладочные платы.

MAGX-101214-500L00 MAGX-101214-500L0S

НОВОСТИ
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РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ USB 
TYPE C ОТ КОМПАНИИ 
MOLEX

По вопросам применения и заказа 
образцов обращайтесь в департамент 
электромеханических компонентов 
elmeh@ptelectronics.ru

Molex расширила семейство USB разъемов линей-
кой Type C соединителей, обеспечивающих надежную 
связь в IoT, носимых устройствах и других высокоско-
ростных приложениях ввода/вывода данных.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• электронные часы;
• смартфоны;
• беспроводные зарядные устройства;
• системы блокировки дверных замков;
• осциллографы;
• системы очистки воздуха;
• проекторы;
• банкоматы;
• глюкометр;
• электронный ингалятор.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• 3 применямых способа формования вставки делают 

сопрягаемый язычок одной цельной частью, чтобы 
минимизировать проникновение воды;

• 3 процесса формовки также устраняют риск под-
нятия (или изгиба) клемм, что приводит к более вы-
сокой электрической надежности и механической 
прочности;

• наличие множества вариаций:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• максимальный ток: 5 А
• напряжение: 30 В
• сопротивление изоляции: 100 МОм
• прочность: 10000 циклов сочленения
• корпус: 

розетка – высокотемпературный нейлон 
штекер – LCP 
контакт – медный сплав 

• рабочая температура: от -30 °C до +85 °C

Партномер Тип Конфигурация Стандарт/Скорость

105450 Стандарт Прямоугольное гнездо с верхним креплением USB 3.1 Gen 2 speed

105454 Стандарт Соединительный элемент с прямым углом,  
двусторонний

USB 3.1 Gen 2 speed

105455 Стандарт Соединительный элемент с прямым углом,  
односторонний

USB 3.1 Gen 2 speed

201267 Стандарт Вертикальный держатель с верхним креплением, 
0,35 мм

USB 3.1 Gen 2 speed

202410 Водонепроницаемый Угловой разъем USB 3.1 Gen 1 speed

105444 Стандарт Кабельный штекер, двухрядный, 22-контактный USB 3.1 Gen 2 speed

68798 Стандарт Type C-to-A, C-to-C USB 2.0, USB 3.0 and 
USB 3.1

ПОЛЕЗНАЯ  
ССЫЛКА

ПОЛЕЗНАЯ  
ССЫЛКА
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Расширение модельно-
го ряда серии TPP15/30 
предоставляет ряд до-
полнительных возмож-
ностей для обеспече-
ния питанием изделий, 
применяемых в меди-
цинских устройствах.

ОСОБЕННОСТИ 
СЕРИИ:
• увеличенный диапазон рабочих температур от -25 до +85 °C;
• сертифицировано по IEC/EN/ES 60601-1 3-е издание для 2xMOPP 

и IEC/EN/UL 62368-1;
• соответствие требованиям ЭМС требованиям IEC/EN/ES 60601-2 

4-е издание;
• соответствует директиве ErP, потребляемая мощность без на-

грузки (0,05 Вт);
• КПД до 91%;
• ток утечки (<75 мкА), подходит для применения в устройствах 

контактирующих непосредственно с человеком.

ДИНАМИЧЕСКИЕ NFC-
МЕТКИ ST25DV-I2C 
СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ 
КОМПАКТНЕЕ

НОВЫЕ МОДЕЛИ 
В ЛИНЕЙКЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
TPP 15 / TPP 30 ОТ 
TRACO POWER

STMicroelectronics начинает производство динамических NFC-меток 
ST25DV-I2C в корпусе WLCSP. Первой в новом корпусе будет пред-
ставлена микросхема динамической NFC-метки с объемом памя-
ти 4 Кбит ST25DV04K. В 10-выводном корпусе WLCSP (ST25DV 10 
B 185UM 0.4MM PITCH) ST25DV04K имеет минимальное посадочное 
место и толщину, соответствуя самым строгим требованиям к ди-
зайну. В новом корпусе доступен весь функционал, который ранее 
был реализован только в 12-выводном корпусе DFN12, включая ре-
жим пониженного потребления LPD и возможность независимого 
питания выхода прерывания от внешнего источника напряжения.

Серия динамических NFC/RFID-меток ST25DV-I2C предлагает 
беспроводной интерфейс 13,56 МГц. Микросхемы в полной мере 
поддерживают стандарты ISO/IEC 15693 и NFC Forum Type 5 Tag и 
могут предоставлять доступ для RFID-считывателей или телефонов 
с NFC. Помимо беспроводного, они имеют интерфейс I2C для под-
ключения к хосту (микроконтроллеру, микропроцессору и т.д.).

Отличительной особенностью этих меток является инновацион-
ный режим быстрой передачи данных между I2C-хостом и внешним 
NFC-устройством, обеспечиваемый полудуплексным буфером объ-
емом 256 байт.

Динамические NFC/RFID-метки ST25DV могут быть гибко приме-
нены в самых разнообразных приложениях, включая потребитель-
скую электронику, промышленность, измерения, учет потребле-
ния ресурсов, электронные ценники, устройства Интернета вещей 
и прочее, предлагая недорогой, доступный, легкореализуемый 
беспроводной внешний интерфейс.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ST25DV-I2C:
• беспроводной интерфейс ISO/IEC 15693 и NFC Forum Type 5 tag
• интерфейс I2C 1 МГц 1,8-5,5 В
• объем памяти EEPROM от 4 до 64 Кбит
• режим быстрой передачи, буфер 256 бит
• функция сбора энергии
• защита 64-разрядным паролем
• конфигурируемый выход прерывания
• температурные диапазоны:
 Range 6 от -40…85 °C
 Range 8 от -40…105 °C для UDFPN8
 Range 8 от -40…125 °C для SO8N и TSSOP8

По вопросам применения  
и заказа образцов обращайтесь  
в департамент активных компонентов  
active@ptelectronics.ru

По вопросам применения  
и заказа образцов обращайтесь  
в департамент силовой электроники 
power@ptelectronics.ru

НОВОСТИ
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Разъемы Multiple Unit (MU) включают 27-контактную розетку и вил-
ку, которые используются для передачи функций локомотива меж-
ду блоками. Данный тип разъема позволяет передавать до 27 команд 
между блоками одновременно.

Разъемы TE MU27P используются для передачи сигналов управле-
ния и индикации, таких как дверные элементы управления и индика-
ция, управления тормозной системой, а также аудио сигналов. Со-
единители MU27P позволяют быть полностью взаимозаменяемыми  
и совместимыми с другими брендами, поддерживающими специфи-
кации AAR-S-512.

Данные соединители имеют повышенную устойчивость воздей-
ствию окружающей среды и продолжительный срок службы. Яркое 
цветовое представление позволяет исключить ошибочные соеди-
нения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• форма соединителя обеспечивает предотвращение нежелатель-

ного разъединения;
• наличие механических ключей обеспечивает защиту от ошибоч-

ных соединений.

МАТЕРИАЛЫ:
• алюминиевый корпус;
• обжимные контакты с серебряным покрытием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
• номинальный ток 30А;
• напряжение питания 600 В постоянного тока;
• 27-полюсное расположение;
• провода 10, 12 или 14 AWG;
• механическое кодирование;
• совместим с другими крупными брендами.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
• солевой туман: 250 часов;
• диапазон температур: от -40 °C до 110 °C.

Компания  
Smiths Interconnect 
анонсирует начало 
производства гибких 
коаксиальных кабель-
ных сборок SpaceNXT 
Q серии. Сборки этой 
серии предлагают 
множество вариантов 
как для высоконадеж-
ных применений,  
так и для применений 
в испытательном обо-
рудовании. 

Кабельные сборки SpaceNXT Q серии испытаны и квалифициро-
ваны для космических применений, доступны в различных длинах 
и обладают конкурентной ценой. Q серия – это один из шагов по 
созданию новой компонентной базы высокого качества и харак-
теристик для следующего поколения космических применений.  
В данный момент серия предлагает на выбор три различных кабеля: 
105Q, 190Q и 200Q, которые полностью перекрывают основные тре-
бования к сборкам в диапазоне до 40 ГГц. 

Доступны они как в произвольных длинах, так и в длинах, обладаю-
щих фазовым согласованием. 

НОВОСТИ

TE CONNECTIVITY 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ 
СОЕДИНИТЕЛЕЙ MU27P 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ

По вопросам применения и заказа 
образцов обращайтесь в департамент 
электромеханических компонентов 
elmeh@ptelectronics.ru

По вопросам применения и заказа 
образцов обращайтесь в департамент 
электромеханических компонентов 
elmeh@ptelectronics.ru

КОАКСИАЛЬНЫЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ 
SPACENXT Q СЕРИИ 
КОМПАНИИ SMITHS 
INTERCONNECT
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ТЕРМОПРИНТЕР  
FUJITSU EDITION 60G/80G —  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ  
ЭРГОНОМИЧНОСТИ И КОМФОРТА 

 

Франк Менигат (Frank Menigat), старший исполнительный дирек-
тор (Senior Sales Executive) компании Fujitsu Components, расска-
зал «Вестнику Электроники» о ситуации на рынке термопечатаю-
щих механизмов в России и о новом продукте —  Edition 60G/80G.

Франк, пожалуйста, опишите текущую 
ситуацию на рынке термопечатающих меха-
низмов и термопринтеров в России?

В России сложились несколько основных 
рынков, где применяется данная продукция: 
контрольно-кассовая техника, тахографы, фи-
скальные принтеры, медицинское оборудова-
ние, системы самообслуживания (терминалы 
оплаты, паркоматы, электронные очереди). 

Можете сравнить ситуацию на европей-
ском рынке с российским? Какие основные 
отличия, на ваш взгляд, между ними?

На европейском рынке спрос на термо- 
печатающие механизмы и термопринтеры имеет 
стабильный характер. А в Россия рынок регули-
руется принимающимися законами. Так, напри-
мер, резкий скачок покупательской активности 
спровоцировал 54-ФЗ о применении контроль-
но-кассовой техники.

Какие основные преимущества термо- 
печатающих механизмов и термопринте-
ров Fujitsu Вы можете выделить?

По сравнению с другими европейскими или  
японскими конкурентами наша продукция вы-
деляется в первую очередь высоким качеством 
всех составляющих продукта, высокоэргоно-
мичным дизайном, большим выбором разно- 
образных решений (в том числе механизмы, пред-
назначенные для печати на 2-, 3-, 4-дюймовой бу-
маге, и механизмы с резчиком и без резчика). 

Какие продукты на российском рынке яв-
ляются наиболее популярными?

Список здесь будет очень конкретным.
FTP-628MCL101#72, FTP-628MCL404#01-RA —

ультракомпактные, высокоскоростные термо- 

ИНТЕРВЬЮ

Франк Менигат (Frank Menigat),  
старший исполнительный директор  

(Senior Sales Executive)  
компании Fujitsu Components



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОНИКИ    №2 (62) 2018

печатающие механизмы, с печатью на 2-дюймо-
вой широкоформатной бумаге (58 мм). Серия та-
ких механизмов может быть использована в раз-
личных приложениях, таких как портативный 
терминал, POS, измерительное оборудование, 
медицинское, билетные терминалы.

FTP-648MCL103 — термопечатающий меха-
низм со съемным валиком для печати на широко- 
форматной бумаге (114 мм). Ширина — 139,5 мм, 
высота — 20,5 мм, глубина — 40,5 мм для 4-дюй-
мовой модели.

FTP-62GMCL473, FTP-63GMCL473 — компакт-
ный термопечатающий механизм серии FTP-
62GMCL (24 В постоянного тока) обеспечивает 
высокоскоростную печать (200 мм/с) для бумаги 
шириной 2 дюйма.

FTP-68EMCL101 — функция легкой загрузки, 
с печатью на 8-дюймовой бумаге (216 мм). Уни-
кальный механизм снятия валика улучшил за-
грузку и обслуживание бумаги.

Недавно вы анонсировали выпуск но-
вого киоскового термопринтера (Edition 
60G/80G) для использования в платежных 
терминалах, электронных очередях, парко-
матах. Расскажите о его основных характе-
ристиках. Какими ключевыми особенностя-
ми он обладает? Какие продукты на рынке 
являются его конкурентами?

Если выделять его основные характеристики 
(преимущества) перед другими продуктами на 
данном рынке, то хотелось бы сделать акцент на 

компактности. Термопринтер Edition 60G/80G яв-
ляется одним из самых малогабаритных изделий 
на рынке — 80,5×70×43,5 мм. Также я хотел бы 
особо отметить дизайн данного устройства, бла-
годаря которому он выделяется среди «коллег».

Есть исполнения для различной ширины бу-
маги: 58 мм и 80 мм. Есть возможность установки 
презентера. В качестве конкурентов я бы выде-
лил CUSTOM VKP80 III и CUSTOM TG 2480.

Как вы думаете, будет ли продукт востре-
бован на российском рынке?

Да, конечно. По своим характеристикам наш 
продукт не уступает основным конкурентам  
и способен конкурировать с ними во многих 
проектах.

Каким вы видите развитие продуктов 
компании Fujitsu Components на россий-
ском рынке?

Я считаю, что спрос на наши продукты будет 
расти. В России ценят продукты высокого каче-
ства и хотят работать только с лучшими решени-
ями на рынке. 

НОВЫЙ 
ТЕРМОПРИНТЕР 

EDITION 60G/80G  
ОТ FUJITSU

Компания Fujitsu выпустила новый термо-
принтер Edition 60G/80G. Благодаря ком-
пактным размерам (высота всего 46 мм)  
и малому весу (325/380 г) он весьма удобен 
для широкого ряда мобильных и встраивае-
мых применений: в автомобильной промыш-
ленности, диагностическом оборудовании  
и измерительных инструментах, в медицине, 
торговле и банковских системах, в информа-
ционных терминалах и билетных кассах.

Термопринтеры — это отдельный подкласс 
устройств печати, предназначенных для обра-
ботки более серьезных задач, по сравнению 

с простой печатью текста на бумаге. Так, если 
привычные стационарные принтеры являют-
ся незаменимыми помощниками в офисах, то 
термопринтеры способны организовать целое 
предприятие, будь то уровень мобильных или 
встраиваемых производственных решений.

Принципиальное отличие термоприн-
теров  — применение специальной бу-
маги для печати,  которая меняет свой 
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цвет под воздействием тепла. Говоря под-
робнее, в рабочем состоянии температу-
ра бумаги может достигать 200   °C. Комплекс 
нагревательных элементов использует элек-
трические и термические импульсы для по-
степенной передачи на бумагу информации  
о воспроизводимом изображении и/или тексте.  
В то же время термопринтеры невероятно на-
дежны. Их простую конструкцию достаточно 
сложно сломать, да и эксплуатационные нагруз-
ки, как правило, невелики, даже при активном  
и длительном использовании. Плюс, по сравне-
нию со струйными и лазерными устройствами, 
нет необходимости следить за уровнем краски  
в картриджах и производить их замену. Среди 
расходных материалов термопринтеров — толь-
ко бумага, которая, к тому же, не боится влаги.

Перейдем к обзору конкретного представи-
теля подобных устройств, термопринтера Fujitsu 
Edition 60G/80G. В первую очередь, стоит от-

ИНТЕРВЬЮ

метить, что при проектировании, разработке  
и производстве своей электромеханической 
продукции компания Fujitsu применяет самые 
передовые технологии, стремясь добиться наи-
более высокого качества выпускаемых изделий 
по конкурентоспособным ценам. Благодаря это-
му компоненты Fujitsu пользуются широкой по-
пулярностью среди отечественных и импортных 
производителей электронной аппаратуры. Одну 
из ведущих позиций в этом списке заслуженно 
занимают термопринтеры.

В числе ключевых особенностей Edition  
60G/80G — функция печати штрих-кодов и под-
держка Flash-ROM для печати логотипов. Ре-
ализована возможность подстройки ширины 
бумажного рулона, также имеется датчик завер-
шения и/или сминания бумаги. Настраивается 
полная или частичная обрезка по завершении 
печати. Дополнительно по запросу заказчика 
производитель предоставляет настройку дру-
гих команд управления устройством.

Ширина стандартного рулона для Edition 
60G составляет 60 мм и, соответственно 80 мм 
для Edition 80G. Заявленная скорость печа-
ти 150 мм/с, диапазон рабочих температур от 
–20  °C до +70  °C. Для сетевого подключения 
предусмотрены RS232 и USB. Питание DC=24 В.
По сравнению с шумными матричными и гро-
моздкими настольными принтерами встраива-
емые устройства на основе механизма термо- 
печати более мобильные, экономичные  
и надежные. Беззвучно печатающие и компакт-
ные термопринтеры, такие как Fujitsu Edition 
60G/80G, обеспечивают качественно новый 

уровень эргономичности и комфорта 
в ежедневном использовании.

Термопринтер 

Fujitsu Edition 60G
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ  
РЕЗИСТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
НА АЛМАЗНОЙ ПОДЛОЖКЕ  
DIAMOND RFTM КОМПАНИИ  

SMITHS INTERCONNECT

Иван Завалин, elmeh@ptelectronics.ru

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА 
ПОДЛОЖКИ 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЕЗИСТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Обеспечение эффективного отвода тепла в ре-
зистивных радиочастотных и микроволновых 
компонентах всегда было проблемой для ин-
женеров-разработчиков. Тонкопленочный ре-
зистор, для которого необходимо рассеять 
большое количество тепла, требует подлож-
ки с высокой теплопроводностью, что является 
основным условием его эффективной переда-
чи в теплоотводящий радиатор. В течение не-
скольких десятилетий при изготовлении подло-
жек для высокочастотных резисторов большой 
мощности применялись оксид бериллия (BeO)  
и нитрид алюминия (AlN). Эти керамические ма-
териалы имеют относительно высокую тепло-
проводность, однако с ростом требований к ми-
ниатюризации их возможности уже исчерпаны, 
и выполненные на их основе резистивные эле-
менты больше не отвечают современным стан-
дартам. Это заставляет конструкторов искать 
альтернативные способы рассеивания тепла  
с небольшой площади поверхности. Таким об-
разом, возникает потребность в создании новых 
методов формирования несущих подложек ком-
понентов. Именно с этой целью и была разрабо-
тана и успешно применена технология химиче-
ского парофазного осаждения синтетических 

В предлагаемой статье речь пойдет о применении совре-
менных мощных высокочастотных резисторов и ограни-
чениях при эксплуатации обычных мощных резисторов. 
Примеры практических решений, описанные в статье, ба-
зируются на использовании мощных резистивных эле-
ментов Diamond RfTM компании EMC Technology (входящей  
в состав Smiths Interconnect) в виде резисторов, оконечных 
согласованных нагрузок и аттенюаторов. Эти компоненты 
демонстрируют высокие электрические и тепловые харак-
теристики благодаря уникальной теплопроводности алмаз-
ной подложки, выполненной по технологии CVD (Chemical 
vapor deposition — химическое парофазное осаждение). 
Использование алмазной подложки приводит к уменьше-
нию физического размера компонента при сохранении вы-
сокой заданной рассеиваемой мощности. Компоненты, из-
готовленные по этой технологии, также характеризуются 
более низкими паразитными эффектами. Электрические  
и физические свойства алмазной подложки оказывают влия-
ние не только на электрические параметры созданных на них 
резисторов, но и на конструкцию таких конечных устройств, 
как делитель/сумматор мощности Уилкинсона, дуплексор на 
сдвоенных циркуляторах, установленных в цепях обратной 
связи для высокочастотных усилителей мощности.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 1.  

Резистивные 

компоненты EMC 

Technology

алмазов второго типа, в результате чего полу-
чен материал с теплопроводностью, в восемь 
раз превышающей аналогичный показатель ни-
трид-алюминиевых подложек.

Искусственный алмаз, полученный по тех-
нологии парофазного осаждения, — тот же 
кристаллический материал, состоящий лишь 
из углерода. Благодаря способу получения  
и свойствам этого материала из него можно 
формировать подложку с образованием на 
ней необходимых электрических схем. Напри-
мер, резисторы могут быть получены напыле-
нием на осажденную алмазную подложку ни-
трида тантала (TaN). Алмаз известен высокой 
механической прочностью, но ключевой осо-
бенностью в данном случае является высокая 
теплопроводность, которая позволяет приме-
нять технологию CVD для создания подложек 
высокочастотных резистивных компонентов. 
В таблице 1 приводятся сравнительные харак-
теристики подложек на основе существующих 
технологий. Хорошие высокочастотные свой-
ства и тепловые характеристики делают под-
ложки на основе алмаза удачным выбором для 
создания тонкопленочных резистивных компо-
нентов (рис. 1), предназначенных для примене-
ния в ответственных и высоконадежных при-

МАТЕРИАЛ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, Вт/см0С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ ТАНГЕНС УГЛА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

Al2O3 0,26 9,5 0,0004

AlN 1,70 8,9 0,0005

BeO 2,65 6,5 0,004

CVD 16 5,6 0,0005

Таблица 1.  

Тепловые и частотные характеристики материалов

ложениях, таких как космическая аппаратура  
и оборудование структуры беспроводной связи.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕМКОСТИ  
НА ВАТТ МОЩНОСТИ  
И ЕГО РОЛЬ
Высокая теплопроводность алмаза позволяет  
в восемь раз снизить площадь подложки для 
рассеивания такого же количества тепла по 
сравнению с подложкой из нитрида алюминия. 
Физический размер мощного высокочастотно-
го резистора напрямую связан с теплопровод- 
ностью подложки, соответственно, подложка  
с хорошей теплопроводностью позволяет 
уменьшить и площадь компонента. Для разра-
ботчиков СВЧ-устройств большие габаритные 
размеры компонентов несут в себе две пробле-
мы: увеличение площади печатной платы и огра-
ничение верхней рабочей частоты паразитной 
емкостью (в том числе из-за собственной ем-
кости резистивного элемента). Повышение соб-
ственной емкости резистора вызвано увели-
чением площади виртуального конденсатора, 
образуемого параллельными обкладками рези-
стивной пленки и плоскостью заземления. Для 
оценки этой величины используется критерий 
«емкость на ватт рассеиваемой мощности». Для 
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двух резисторов, имеющих одинаковую мощ-
ность, более низкий показатель емкости на ватт 
приведет к увеличению рабочего частотного ди-
апазона. Этот показатель является одним из клю-
чевых при выборе типа резистора для постро-
ения систем с широкополосными частотными 
характеристиками.

Наглядно проиллюстрировать важность 
низкого значения емкости на ватт можно, рас-
смотрев использование для оконечной нагруз-
ки трех одинаковых номиналов 50 Ом чип-ре-
зисторов, предназначенных для рассеивания 
120   Вт мощности и имеющих разный материал 
подложки:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

ТИП РЕЗИСТОРА МАТЕРИАЛ 
ПОДЛОЖКИ

ТОЛЩИНА  
ПОДЛОЖКИ, ММ ДЛИНА, ММ ШИРИНА, ММ ПЛОЩАДЬ, ММ2 ЕМКОСТЬ НА ВАТТ, 

ПФ/ВТ

CT1310D CVD алмаз 0,381 1,73 1,73 3 0,003

82-3031 BeO 1,016 4,06 3,3 13,4 0,007

82-7176 AlN 1,016 5,84 3,05 17,8 0,012

Таблица 2.  

Характеристики чип-резисторов

КС
ВН 3179,7 МГц,

1,25

Частота, МГц

4505,3 МГц,
1,25

12241 МГц,
1,25

2,0
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40 5040 10040 15000
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Рис. 2.  

КСВН чип-резисторов

• CT1310D (CVD-алмаз, 50 Ом);
• 82-3031 (BeO, 50 Ом);
• 82-7176 (AlN, 50 Ом).

Характеристики тонкопленочных резисто-
ров приведены в таблице 2.
Для высокочастотных цепей более низкий по-
казатель емкости на ватт дает существенные 
преимущества, главное из которых в том, что 
благодаря этому поддерживается более высо-
кая рабочая частота. На рис. 2 продемонстри-
рована зависимость КСВН трех рассматривае-
мых чип-резисторов. Для большей наглядности 
отмечены частоты, на которых величина КСВН 
принимает пороговое значение 1,25. Из графика 
видно, что для чип-резистора на алмазной под-
ложке пороговое значение КСВН достигается на 
частоте 12,24 ГГц.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕЗИСТИВНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ СЕМЕЙСТВА 
DIAMOND RFTM КОМПАНИИ 
EMC TECHNOLOGY
Благодаря преимуществам резистивных ком-
понентов, выполненных на алмазной подлож-
ке, они позволяют решать некоторые проблемы 
проектирования в таких приложениях, как сум-
маторы/делители Уилкинсона, схемы антенной 
развязки, цепи обратной связи в ВЧ-усилителях 
мощности.

На рис. 3 показан однокаскадный сумма-
тор/делитель Уилкинсона. Особенность такой 
схемы заключается в необходимости резисто-
ра для развязки между портами. На этом рези-
сторе может рассеиваться большая мощность. 
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Рис. 3.  

Сумматор/делитель 

Уилкинсона

Рис. 4.  

а) S21-параметр;  

б) S11-параметр  

чип-резисторов

Рис. 5.  

Дуплексер

буется компенсирующая настройка, приводящая  
к уменьшению полосы пропускания сумматора 
и усложнению воспроизводимости в условиях 
серийного производства.

Другим применением высокочастотных рези-
стивных компонентов является схема дуплек-
сера на сдвоенных циркуляторах. Большинство 
схем приемопередатчиков требует наличия 
такого дуплексера для переключения между 
принимающим и передающим режимами. Ча-
сто дуплексер объединен со схемой развязки, 
призванной изолировать чувствительный вход 
приемника от перекрестных помех, вызванных 
мощными передающими сигналами. Для обеспе-
чения такой развязки на уровне до 50  дБ при-
меняют схему дуплексера на сдвоенных цирку-
ляторах, представленную на рис. 5. При таком 
включении вся мощность, изолирующаяся от 
передатчика, должна поглощаться 50-Ом око-
нечной нагрузкой. Оконечная нагрузка должна 
быть способна принять и рассеять максималь-
ную мощность передатчика за вычетом потерь 
в циркуляторе. В большинстве мощных передат-
чиков пиковые уровни могут быть достаточно 
высокими. Использование резистора на алмаз-
ной подложке в качестве оконечной нагрузки 
обеспечивает более компактный размер, а сле-
довательно, и меньшую паразитную емкость, 
что позволяет уменьшить габариты дуплексера  
и улучшить согласование схемы, тем самым со-
кратив риск выхода из строя приемопередат-
чика. В некоторых случаях оконечная нагрузка 
также может быть заменена 20- или 30-дБ атте-
нюатором. При этом аттенюатор должен выдер-
живать работу с наихудшей отраженной мощ-
ностью. Применение подложки из CVD-алмаза 
предусматривает уменьшение размера аттеню-
атора до 14 раз.

При заданной номинальной мощности рези-
стор на алмазной подложке может быть значи-
тельно меньше по габаритам, чем резисторы на 
традиционных подложках. На рис. 4 видно, что 
резистор на BeO-подложке имеет худшие зна-
чения характеристик S21 и S11 — это связано 
с более высокой собственной емкостью. Для  
компенсации реактивной составляющей от ис-
пользования резистора с BeO-подложкой потре-
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уменьшить габаритные размеры таких усили-
телей весьма значительно благодаря большей 
эффективности рассеивания мощности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Требования современного оборудования ин-
фраструктуры беспроводных систем связи 
оказывают влияние даже на самые простые 
из пассивных компонентов — резисторы. Та-
кие компоненты должны рассеивать большую 
мощность при меньших габаритах и охваты-
вать работу на более высоких частотах. Се-
мейство Diamond Rf TM является проверенным 
решением в части серийно выпускаемых ре-
зистивных компонентов для высокочастотных 
применений, которые представляют собой 
высокоэффективное решение для современ-
ных беспроводных систем связи, где требуют-
ся компоненты, способные работать на боль-

ших мощностях в широком 
диапазоне частот. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Схема еще одного применения резистивных 
компонентов приведена на рис. 6. Беспровод- 
ные приложения имеют тенденцию занимать 
несколько частотных диапазонов, соответ-
ственно их усилители мощности должны столь 
же эффективно работать на широкой полосе 
частот. Для обеспечения такой полосы требует-
ся организация устойчивой петли отрицатель-
ной обратной связи (ООС). ООС обеспечивает 
линейность коэффициента усиления на основ-
ном участке полосы пропускания. Конструкция 
подобных усилителей для повышения мощно-
сти рассеивания требует разделения сопротив-
ления ООС на двух резисторах. Применение 
резисторов на алмазной подложке позволяет 

Рис. 6.  
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мощности на  
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СВЧ-АТТЕНЮАТОРЫ  
THERMOPAD С ТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ ЗАТУХАНИЯ 
ОТ SMITHS INTERCONNECT

 

АТТЕНЮАТОРЫ 
С ПЕРЕМЕННЫМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ 
ЗАТУХАНИЯ
Используя технологию Thermopad и опыт раз-
работки пассивных ВЧ-компонентов EMC 
Technology, компания Smiths Interconnect раз-
работала ряд изделий с широким диапазоном 
частот (до 36 ГГц) для ответственных примене-
ний (рис. 1). Продукция Thermopad совместима 
по посадочным местам с размерами обыкновен-
ных аттенюаторов, что обеспечивает гибкость 
применения и интеграции в конструкцию раз-
личных устройств. С изменением температуры 
меняется также коэффициент усиления широко 
применяемых арсенид-галлиевых усилителей. 
Для компенсации этого эффекта в общем случае 
необходимо дополнительно использовать не-
сколько дорогостоящих активных компонентов, 
которые занимают место на плате, при этом воз-
никает дополнительная проблема с надежно-
стью и появлением радиочастотных помех. Схе-
ма подобной цепи температурной компенсации 
приведена на рис. 2.

Применение аттенюаторов с изменяемым за-
туханием позволяет отказаться от дорогостоя-
щих компонентов и значительно упростить схему 
(рис. 3). Аттенюаторы Thermopad сконструирова-
ны с использованием термисторов, устанавлива-
емых непосредственно в П- или Т-цепи.

В статье описывается технология Thermopad, представ-
ленная компанией EMC Technology (входит в состав Smiths 
Interconnect) в 1994 году. Продукция, созданная на осно-
ве этой технологии, обладает полезным для аттенюаторов 
свойством изменения затухания, благодаря которому удает-
ся компенсировать нестабильности коэффициента усиления 
в схемах, вызванные перепадами температур.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Рис. 1.  

Серия 

аттенюаторов 

Thermopad
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Характеризуются такие аттенюаторы тем-
пературным коэффициентом затухания (дБ/
дБ/°С)   — параметром изменения величины за-
тухания в зависимости от температуры, который 
является ключевым при выборе оптимального 
аттенюатора Thermopad для конкретного при-
менения.

TCA =
  

,
∆ Attenuation (Hot -Cold)

Attenuation at Room
∆ Temperature (Hot -Cold)

где TCA — температурный коэффициент за-
тухания; ∆ Attenuation (Hot-Cold) — изменение ве-
личины затухания от температуры; Attenuation 
at Room — затухание при нормальных условиях;  
∆ Temperature (Hot-Cold) — изменение температуры.

Коэффициент TCA может принимать как по-
ложительные, так и отрицательные значения. На-
глядно это видно на рис. 4.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
Рассмотрим работу аттенюатора Thermopad  
в качестве температурной компенсации к 30-дБ 
арсенид-галлиевому усилителю с температур-
ной зависимостью коэффициента усиления, рав-
ной –0,03 дБ/°С. Коэффициент усиления изменя-
ется на –0,001 дБ/°С на каждый децибел усиления. 
Изменение коэффициента усиления составля-
ет примерно –5 дБ при изменении температу-
ры от –50 до +100 °С. График зависимости коэф-
фициента усиления от температуры изображен 
на рис. 5а. К усилителю подключен аттенюатор 
Thermopad –3,0 дБ с TCA = –0,01 дБ/дБ/°С. График 
изменения затухания от температуры представ-
лен на рис. 5б. Видно, что график имеет противо-
положный наклон кривой. Результирующий ко-
эффициент усиления будет держаться на уровне 
24,5 дБ стабильно во всем рассматриваемом тем-
пературном диапазоне (рис. 5в).

В зависимости от параметров усилителя 
выбор устройства можно осуществить с по-
мощью программы Thermopad Selector Tool 
(рис. 6), сделав это на сайте производителя  

Как это работает

Положительный сдвиг (хРх) Отрицательный сдвиг (xNx)

Температура растет

Затухание растет

Температура растет

Затухание падает

Температура падает

Затухание падает

Температура падает

Затухание растет

Рис. 4.  

Положительный 

и отрицательный 

температурный 

коэффициент 

затухания

Рис. 3.  

Температурная 

компенсация 

с помощью 

аттенюатора

Рис. 2.  

Схема 

температурной 

компенсации

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Линейка аттенюаторов Thermopad представлена в различных исполне-
ниях. Для поверхностного монтажа максимальная рабочая частота атте-
нюаторов может достигать 36 ГГц. Подобное решение способно закрыть 
большинство частотных диапазонов, обеспечивая стабильность усили-
теля и существенно упрощая схему. Кроме того, аттенюаторы также до-

ступны в высоконадежном исполнении 
для космоса. 

Рис. 5.  

а) Коэффициент 

усиления усилителя; 

б) коэффициент 

затухания 

аттенюатора;  

в) коэффициент 

усиления после 

температурной 

компенсации

Рис. 6.  

Thermopad 

Selector Tool

www.emc-rflabs.com. В данной программе можно задать коэффициент уси-
ления усилителя в соответствии с температурой и получить прогнозиру-
емые графики температурной компенсации при выборе различных ат-
тенюаторов. Программа предназначена для подбора аттенюаторов для 
узкополосных схем. Для расчета производительности широкополосных 
устройств в зависимости от температуры рекомендуется использовать 
S-параметры.
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MSC040SMA120B —  
НОВЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ  

SIC MOSFET С СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
КАНАЛА 40 МОМ

Вячеслав Гавриков

фовой скорости, отличной теплопроводности, 
значительной ширине запрещенной зоны. Все 
это делает карбид кремния идеальным материа-
лом для производства высоковольтных силовых 
транзисторов.

Например, новый высоковольтный SiC-тран-
зистор MSC040SMA120B от компании Microsemi 
отличается высоким быстродействием и низким 
сопротивлением открытого канала, что делает 
его идеальной альтернативой IGBT в широком 
спектре применений. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КАРБИД-КРЕМНИЕВЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ В СИЛОВОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКЕ
В настоящий момент в силовой электрони-
ке распространены различные типы транзи-
сторов (рис. 1). Ниша низковольтных примене-
ний долгое время была занята кремниевыми 
МОП-ключами. Сейчас их понемногу начина-
ют вытеснять нитрид-галлиевые транзисторы. 
В сегменте быстродействующих систем также 
в основном применяются кремниевые MOSFET.  
К сожалению, эффективное рабочее напряжение 
кремниевых ключей не превышает 650 В, поэто-
му для создания высоковольтных применений  
с низкой частотой коммутаций предпочтитель-
ны IGBT. Однако у IGBT также есть недостатки,  
в частности невысокое быстродействие — их ра-

В последнее время высоковольтная силовая электроника про-
являет повышенный интерес к карбид-кремниевым МОП-тран-
зисторам (SiC MOSFET). Низкие потери и высокое быстродей-
ствие делают их отличной альтернативой IGBT. В частности, 
новый SiC-транзистор MSC040SMA120B от компании Microsemi 
имеет рейтинг напряжения 1200 В и чрезвычайно низкое сопро-
тивление открытого канала — 40 мОм.

Кремний по-прежнему остается основным по-
лупроводниковым материалом для современ-
ной электроники, тем не менее в целом ряде об-
ластей он начинает сдавать свои позиции. Если 
говорить о сегменте силовой электроники, то 
наиболее перспективными материалами здесь 
являются нитрид галлия (GaN) и карбид крем-
ния (SiC). 

Благодаря высокой подвижности электро-
нов, отличной дрейфовой скорости и высокой 
теплопроводности нитрид галлия активно ис-
пользуется для создания низковольтных сило-
вых транзисторов (обычно до 200 В). Карбид 
кремния также превосходит обычный кремний 
по целому ряду параметров (табл. 1). Речь идет 
о высоком напряжении пробоя, высокой дрей-
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ПАРАМЕТР СРАВНЕНИЕ SIC И SI РЕЗУЛЬТАТ

Напряжение пробоя В 10 раз выше, чем у Si Высокие рабочие напряжения

Дрейфовая скорость насыщения электронов В 2 раза выше, чем у Si Высокое быстродействие

Ширина запрещенной зоны В 3 раза выше, чем у Si Высокая стабильность 

Теплопроводность В 3 раза выше, чем у Si Расширенный диапазон рабочих температур

Положительный температурный коэффициент + Высокая температурная стабильность

Минимальные потери восстановления обратного диода + Высокая эффективность

Срок хранения Не ограничен 1 год максимум

Риск выброса вредных веществ Нет Есть

Последствия отказа Не катастрофические Катастрофические, взрыв

Таблица 1.  

Преимущества карбида кремния

бочая частота в редких случаях превышает 100–
150   кГц. По этой причине карбид-кремниевые 
транзисторы оказались весьма востребован-
ными в сегменте быстродействующих высоко- 
вольтных применений.

 

Благодаря уникальным характеристикам 
карбида кремния удается создавать силовые 
SiС MOSFET, сочетающие преимущества IGBT  
и кремниевых MOSFET. От кремниевых MOSFET 
карбид-кремниевые МОП-транзисторы унасле-
довали высокое быстродействие, малые поте-
ри, простоту управления. Кроме того, они, так 
же как и IGBT, способны работать с высокими на-
пряжениями до 1200 В и выше.

Как видно на рис. 1, существуют области,  
в которых могут применяться различные типы 
силовых транзисторов. При этом выбор меж-
ду ними основывается на сравнении их эффек-
тивности. Исследования показывают, что SiС 
MOSFET значительно превосходят IGBT по уров-
ню эффективности (рис. 2). Они отличаются 
как малыми потерями проводимости, которые 
определяются сверхнизким сопротивлением 

проводящего канала, так и минимальными дина-
мическими потерями, что является следствием 
низких потерь на переключение. 

SiC MOSFET
+ SiC диод

Динамические
потери на 
переключение

0 20 40 60 80 100

Статические
потери 
проводимости

Потери на 70% меньше

IGBT
+ SiC диод

IGBT
+ Si диод

Рис. 1.  

Области 

применения 

силовых 

транзисторов

Рис. 2.  

SiС MOSFET 

значительно 

превосходят 

IGBT по уровню 

эффективности
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Не следует думать, что у карбид-кремние-
вых МОП-транзисторов нет недостатков. Это, ко-
нечно же, не так. Производителям потребова-
лось приложить немало усилий, чтобы создать  
по-настоящему зрелые образцы, лишенные «дет-
ских болезней», таких, например, как нестабиль-
ность порогового напряжения затвор-исток.

Сейчас сразу несколько крупных компаний 
предоставляют вполне достойные модели SiС 
MOSFET, способные без проблем побороться  
с IGBT. При этом каждый из производителей ста-
рается тем или иным способом опередить кон-
курентов. Например, компания Microsemi не-
давно выпустила транзистор MSC040SMA120B  
в корпусном исполнении TO-247 с рекордно 
низким сопротивлением открытого канала.

ОБЗОР  
КАРБИД-КРЕМНИЕВОГО 
МОП-ТРАНЗИСТОРА 
MSC040SMA120B

MSC040SMA120B — карбид-кремние-
вый МОП-транзистор с рейтингом напряже-
ния 1200 В. Устройство изготавливается в ком-
пактном и бюджетном корпусном исполнении  
TO-247 (рис. 3). Главной отличительной чертой 
MSC040SMA120B является рекордное (для дан-
ного корпусного исполнения) сопротивление 
открытого канала, которое составляет 40 мОм.

К особенностям MSC040SMA120B относятся:
• малая емкость Coss (156 пФ) и низкий заряд 

затвора (137 нКл);
• высокая скорость переключений за счет ма-

лого сопротивления затвора ESR: 1,2 Ом;
• надежная работа в широком диапазоне тем-

ператур: –55…+175 °С;
• быстрый и надежный встроенный диод;
• высокая стойкость к пробою.

Остальные характеристики MSC040SMA120B 
также выглядят достойно на фоне конкурентов 
(табл. 2). Данный транзистор способен коммути-
ровать постоянные токи до 64 А и импульсные 
токи до 105 А. 

Использование MSC040SMA120B предостав-
ляет немало преимуществ.

Во-первых, низкое сопротивление 
MSC040SMA120B обеспечивает минимальный 
уровень потерь проводимости и гарантиру-
ет высокую эффективность. С одной стороны, 
это позволяет повышать мощность конечных 
устройств, а с другой — уменьшать их габариты.

Во-вторых, высокая рабочая температура  
и малые потери на переключениях обеспечива-
ют надежную работу транзистора.

В-третьих, благодаря наличию встроенно-
го диода во многих применениях удается от-
казаться от дополнительного внешнего диода, 

Гуряева Антонина,  

инженер по внедрению PT Electronics

 active@ptelectronics.ru

Компания Microsemi активно развивает ли-

нейку полупроводниковых компонентов на 

основе технологии широкозонного карби-

да кремния, которая обеспечивает боль-

шие значения пробивного и рабочего на-

пряжений, высокую мощность и рабочую 

температуру перехода. В портфолио ком-

пании в широком ассортименте представ-

лены МОП-транзисторы, диоды Шоттки  

и полупроводниковые модули. Один из яр-

ких представителей карбидокремниевых 

компонентов — новый МОП-транзистор 

MSC040SMA120B.  Для заказа уже доступны 

отладочные платы и образцы. 
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ПАРАМЕТРЫ MSC040SMA120B

Напряжение сток-исток 1200 В

Максимальный постоянный ток (25 °С) 64 А

Максимальный постоянный ток (10 °С) 45 А

Предельный импульсный ток 105 А

Диапазон напряжений затвор-исток –10…25 В

Диапазон рабочих температур кристалла –55…+175 °С

Сопротивление открытого канала (типовое) 40 мОм

Пороговое напряжение затвор-исток (типовое) 2,6 В

Температурный коэффициент напряжения затвор-исток –4,5 мВ/°С

Заряд затвора 137 нКл

Энергия включения (25 °С) 930 мкДж

Энергия выключения (25 °С) 585 мкДж

Прямое падение встроенного диода 3,9 В

Время восстановления обратного диода 100 нс

Таблица 2.  

Характеристики карбид-кремниевого МОП-транзистора MSC040SMA120B

что позволяет снизить себестоимость конечно-
го изделия.

Перечисленные достоинства MSC040SMA120B 
делают его отличным выбором в целом ряде 
применений: приводы электродвигателей; 
источники питания, инверторы и силовые пре-
образователи; системы индукционного нагрева 
и сварочные аппараты; системы бесперебойно-
го питания; электрические и гибридные силовые 
установки в автотранспорте; преобразователи 
для альтернативной энергетики (инверторы сол-
нечной энергии, преобразователи ветрогенера-
торов). Кроме того, существуют и многие другие 
сферы применения данных устройств.

Рис. 3.  

Внешний вид 

MSC040SMA120B

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последнее время карбид-кремниевые МОП- 
транзисторы становятся реальной альтернати-
вой для IGBT в высоковольтных быстродейству-
ющих приложениях.
Новый SiC-транзистор MSC040SMA120B от ком-
пании Microsemi выпускается в компактном 
корпусном исполнении TO-247 и отличается  

от конкурентов низким сопротивлением 
открытого канала 40 мОм.
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VPT АНОНСИРУЕТ 
РАДИАЦИОННО-СТОЙКИЕ 
POL-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

 

В серии SVPL используется семейство радиаци-
онно-стойких понижающих преобразователей 
ISL7000x от Renesas, которые обеспечивают вы-
сокую плотность мощности, быстрое протека-
ние переходных процессов и КПД до 94%. Бес-
корпусные кристаллы ISL7000x выдерживают 
полную ионизационную дозу (TID) 100 крад (Si), 
устойчивы к эффекту усиления деградации при 
низкоинтенсивном облучении (ELDRS) и невос-
приимчивы к разрушающим эффектам одиноч-
ных событий (SEE) с линейной передачей энер-
гии 86,4 МэВ•см2/мг. Полная ионизационная  

Компания VPT, входящая в группу компаний HEICO, анонсиро-
вала PoL DC/DC-преобразователи серии SVPL, предназначен-
ные для использования в космических условиях. Устройства вы-
пускаются в корпусах для поверхностного монтажа и созданы 
для применения в космических аппаратах, работающих в жест-
кой радиационной обстановке. Диапазон входного напряжения 
преобразователей составляет 3,1–13,2 В, а максимальный выход-
ной ток достигает 3, 6 или 9 А.

Рис.  

PoL-преобразователь 

серии SVPL с выводами 

в форме «крыло чайки» 

и выходным током 12 А. 

Эти изделия 

выпускаются также  

с прямыми выводами

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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с другими преобразователями или с систем-
ной частотой. Преобразователи могут работать 
с максимальной мощностью в диапазоне темпе-
ратур –55…+125 °С.
«В космических системах все чаще используют-
ся радиационно-стойкие компоненты для циф-
ровой обработки данных, требующие низко- 
вольтных регулируемых PoL-преобразова-
телей, — отмечает Монти Пайл (Monty Pyle), 
вице-президент по продажам и маркетингу 
VPT. — Мы рады сотрудничать с корпораци-
ей Renesas Electronics, поставляющей нам вы-
соконадежные кристаллы для производства 
радиационно-стойкой продукции для косми-
ческого рынка. На этом рынке востребованы 

только проверенные и испытанные изделия, 
соответствующие всем требованиям 

стандартов».

доза (TID) у всех преобразователей серии SVPL 
составляет 100 крад (Si). Они устойчивы к эффек-
там ELDRS и SEE до 85 МэВ•см2/мг в соответствии 
с протоколом, утвержденным агентством DLA 
по радиационной стойкости (RHA). 

«PoL-преобразователи серии SVPL имеют вы-
сокую радиационную стойкость, особенно к пе-
реходным процессам, вызванным одиночны-
ми импульсами излучения (SET), — утверждает 
Брэндон Витчер (Brandon Witcher), ведущий ин-
женер-конструктор VPT. — Использование этих 
преобразователей смягчает требования к уров-
ню внешней защиты от SET, необходимой со-
временной радиационно-стойкой цифровой 
электронике. Это особенно важно с учетом уже-
сточения требований к отклонению напряже-
ния питания цифровых схем от номинального 
значения».

«Мы рады, что наши бескорпусные синхрон-
ные понижающие преобразователи Intersil ис-
пользуются в серии SVPL, — заявил Филипп Чес-
ли (Philip Chesley), вице-президент департамента 
«Аналоговая и силовая электроника» корпора-
ции Renesas Electronics. — В преобразователях 
ISL7000x воплотился наш 60-летний опыт разра-
ботки и лидерства в производстве изделий для 
космических аппаратов».

К числу других особенностей параме-
тров преобразователей SVPL относится вы-
сокая плотность мощности, малый выходной 
шум, защита по току и внешняя синхронизация  

Компания VPT является лидером отрасли  
по производству инновационных  

DC/DC-преобразователей, EMI-фильтров, оказывает 
техподдержку клиентам в таких сегментах,  

как авионика, космос и военная промышленность. 
Компания VPT отличается гарантированным 

качеством, конкурентными ценами и короткими 
сроками поставок. Качеству продукции VPT  

в приложениях, критичных к надежности источников 
питания, доверяют столь известные компании, как 

NASA, Lockheed Martin, Boeing, the United States 
Air Force и другие. Компания VPT обеспечивает 

высочайший уровень надежности своей продукции  
в критических условиях работы во всех средах —  

на земле, в воздухе, повсюду.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОЛЕВЫХ GAN-ТРАНЗИСТОРОВ  

В НЕПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТАХ

Киран Бернард (Kiran Bernard), Industrial Analog & Power Group компании Renesas Electronics Corp.  
Перевод: Владимир Рентюк, Павел Башмаков

Доминирующее положение в индустрии космического и высоко- 
надежного оборудования уже долгое время занимают кремние-
вые полевые транзисторы, но они быстро приближаются к тео-
ретическому пределу своих возможностей или как сейчас гово-
рят — производительности. Поэтому, для того чтобы двигаться 
вперед, нам необходимо обратить внимание на полупроводни-
ки с широкой запрещенной зоной, а именно на приборы, выпол-
ненные на основе нитрида галлия (GaN). Такие транзисторы по 
сравнению с традиционными кремниевыми полевыми транзи-
сторами имеют целый ряд преимуществ: габаритные размеры, 
вес, эффективность. Кроме того, полевые GaN-транзисторы ха-
рактеризуются меньшим требуемым для них физическим рас-

стоянием между истоком и стоком, что при-
водит к значительно меньшему размеру 
кристалла и более низкому сопротивлению 
канала в открытом состоянии, а следова-
тельно, к меньшим потерям проводимости. 
Меньший по размерам кристалл способству-
ет и уменьшению выходной емкости и по-
зволяет минимизировать паразитные ин-
дуктивности, что связано с особенностями 
компоновки транзистора, а это, в свою оче-
редь, приводит к снижению коммутацион-
ных потерь. 
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Одновременное сочетание снижения комму-
тационных потерь и потерь проводимости по-
зволяет значительно повысить эффективность 
рассматриваемых полевых транзисторов и вы-
полненных на них устройств, например преоб-
разователей. Чем эффективнее будет преобразо-
ватель, тем меньше его потери и, следовательно, 
мощность, рассеиваемая в виде тепла. Это приво-
дит к уменьшению площади и упрощению реше-
ния теплоотвода и позволяет уменьшить вес за-
вершенного источника питания в целом. Однако 
характерная черта полевых GaN-транзисторов 
заключается в том, что у них, в отличие от тради-
ционных кремниевых МОП-транзисторов, напря-
жение исток-затвор без риска пробоя не может 
превышать 6 В. И это достаточно серьезная про-
блема. Дело в том, что большинство радиацион-
но-стойких драйверов затворов полевых тран-
зисторов, коммерчески доступных в настоящее 
время на рынке, обеспечивают напряжение, на 
выходе превышающее 10 В. Это связано с тем, что 
они проектировались для управления кремние-
выми МОП-транзисторами. Но такое высокое на-
пряжение может вывести GaN-транзисторы из 
строя. Отсюда следует, что для того, чтобы уско-
рить применение транзисторов, выполненных по 
прогрессивной GaN-технологии, в системах кос-
мических летательных аппаратов и в приложе-
ниях, в которых требуется исключительно высо-
кая надежность, нужен драйвер затвора, который 
может сдвинуть уровень сигнала, превышаю-
щий 10 В, до уровней, приемлемых для полевых 
GaN-транзисторов. Разработка такого драйвера  
в буквальном смысле откроет этим транзисторам 
дорогу в космос. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕВЫХ 
GAN-ТРАНЗИСТОРОВ
Транзисторы на основе нитрида галлия (GaN) 
имеют ряд особенностей, которые делают их 
действительно привлекательным решением для 
использования в составе систем питания КА. 
Среди них: высокий уровень устойчивости к ио-
низирующему излучению, отсутствие паразит-
ного p-n-диода, повышенная скорость переклю-
чения и КПД, а главное, малый размер кристалла 
и, как следствие, корпуса. Все это способствует 
увеличению эффективности и снижению общих 
габаритов системы энергоснабжения.

В отличие от кремниевых МОП-транзисто-
ров, полевые GaN-транзисторы не имеют оксид-
ного слоя затвора, поэтому гамма-излучение не 
образует ловушек (дырок), которые обычно мо-
гут образовываться в слое окисла затвора, что 
характерно для кремниевых МОП-транзисторов. 
Кроме того, полевые GaN-транзисторы также хо-
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рошо показывают себя в тестах со случайными 
воздействиями тяжелыми заряженными частица-
ми (англ. Single Event Effects, SEE)2. 

На рисунке 1 показана структура полевого 
GaN-транзистора. Основой такого транзистора 
является стандартная кремниевая пластина. Ни-
трид галлия и другие необходимые материалы 
добавляются сверху, как показано на рисунке. 
Обратите внимание, что этот полевой GaN-тран-
зистор является полупроводниковым прибором 
с вертикальной структурой, ток течет горизон-
тально через двумерный электронный газ в объе-
ме нитрида галлия (он показан на диаграмме пун-
ктиром).

Как уже было сказано, нитрид галлия — это 
широкозонный полупроводник. По сравнению  
с кремнием разделение между стоком и исто-
ком в нем теоретически может быть в 10 раз 
меньше. Для одного и того же сопротивления 
канала в открытом состоянии rDS(ON), ширина ка-
нала может быть значительно более узкой, ча-
стично как раз из-за гораздо меньшей длины. 

В то время как кремниевые МОП-транзисто-
ры очень близки к своему теоретическому пре-
делу, полевые GaN-транзисторы, как это показа-
но на рисунке 2, еще имеют возможности для 
своего дальнейшего совершенствования. Кро-
ме того, для оборудования космических аппа-
ратов, а именно использования в системах пре-
образования энергии, переход от стандартных 
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МОП-транзисторов к МОП-транзисторам кос-
мического исполнения приводит к ухудшению 
производительности, и они еще более проигры-
вают по сравнению с тем, что могут дать в этих 
приложениях полевые GaN-транзисторы.

Меньший размер кристалла GaN-транзисто-
ров по сравнению с кремниевыми МОП-тран-
зисторами позволяет повысить производитель-
ность импульсных источников питания. Это 
связано с тем, что они обладают меньшей вы-
ходной емкостью и минимальными значениями 
паразитных индуктивностей при их внутренней 
компоновке, что приводит к уменьшению ком-
мутационных потерь и/или возможности рабо-
тать на более высокой частоте преобразования 
энергии с одинаковыми по отношения к кремни-
евым МОП-транзисторам потерями.

Полевые GaN-транзисторы по своей приро-
де не имеют обратного диода как такового. Од-
нако есть механизм обратной проводимости, 
который выполняет его функцию. При этом при 
обратном направлении тока, в отличие от крем-
ниевых МОП-транзисторов, здесь не происхо-
дит накопления неосновных носителей. А это 
значит, что потери на восстановление обратно-
го диода отсутствуют. Так что это свойство рас-
сматриваемых транзисторов удобно в том смыс-
ле, что нет обратного диода — нет и потерь 
обратного восстановления. Наличие потерь на 
обратное восстановление не только приводит 
к более длительному времени для восстанов-
ления заряда, но также зависит еще и от темпе-
ратуры, тока и проводимости диода. Возникает 
вопрос: если у полевого GaN-транзистора нет 
этого элемента, то как он проводит в обратном 
направлении (от источника к стоку), когда он за-
перт, то есть напряжение на затворе VGS равно 
нулю? Ответ прост — эти транзисторы проводят 

в обратном направлении, используя тот же ка-
нал, который они используют в прямом направ-
лении, минуя паразитный элемент. Падение на-
пряжения при этой проводимости больше, чем 
падение на диоде, однако общая потеря может 
быть сведена к минимуму с использованием 
очень короткого времени восстановления. Из-
за отсутствия обратного восстановления мож-
но использовать мертвое время порядка все-
го 5–15 нс. Кроме того, при желании вдобавок  
к GaN-транзистору всегда можно установить до-
полнительный параллельный диод Шоттки, при-
чем здесь, как правило, достаточно небольшого 
диода малой мощности. 

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛЕВЫХ  
GAN-ТРАНЗИСТОРОВ 
В ИМПУЛЬСНЫХ 
ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ 
Как уже было сказано ранее, применение по-
левых GaN-транзисторов позволяет разработ-
чикам систем электропитания дополнитель-
но оптимизировать свои конструкции. Общие 
преимущества их использования в источниках 
питания включают в себя выигрыш в габаритах 
и весе, повышение эффективности (КПД), со-
кращение излучения электромагнитных помех 
(ЭМП) и, потенциально, меньшее напряжение  
и более широкую полосу пропускания контура 
управления, что уменьшает переходные процес-
сы, возникающие при сбросе/набросе нагрузки 
и резком изменении входного напряжения. 

Габариты и вес. Высокая скорость пере-
ключения и уменьшение паразитных эффектов 
приводят к уменьшению потерь в каждом ци-
кле переключения. Разработчик системы элек-
тропитания может на свое усмотрение выбрать, 
как использовать это преимущество: либо повы-
сить частоту преобразования, либо увеличить 
эффективность, либо найти приемлемый баланс 
между более высокой частотой и одновремен-
ная более высокой эффективностью. Поскольку 
сами по себе полевые GaN-транзисторы мень-
ше по размерам, чем эквивалентные им крем-
ниевые МОП-транзисторы, то уже это привлека-
тельно для космических приложений, в которых 
меньший размер и вес всего источника питания 
дают выигрыш в полезной нагрузке. Повышен-
ная эффективность источников питания, спро-
ектированных на основе полевых GaN-транзи-
сторов, может привести к уменьшению размера 
и соответственно веса системы теплоотвода,  
а также к уменьшению потребляемой мощности 
от бортового источника питания космического 
аппарата. Увеличенная частота может привести 

Ознакомиться с техническими 
характеристиками более подробно 

можно в приведенных ниже 
даташитах:

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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к уменьшению номиналов и габаритов индук-
тивностей и конденсаторов, а силовые дроссе-
ля и катушки индуктивности фильтров с мень-
шим значением индуктивности могут привести  
к меньшим собственным потерям в их обмотках 
за счет снижения сопротивления по постоянно-
му току RDC. 

Эффективность функционирования. Бла-
годаря способности эффективно работать на 
более высоких частотах быстродействие петли 
обратной связи контура управления также мо-
жет быть увеличено, если в этом есть необходи-
мость. Преимущества более быстрого отклика  
и, как следствие, более быстрого подавления не-
гативных эффектов переходного процесса вклю-
чают в себя возможность уменьшения емкости 
выходных конденсаторов и, соответственно, их 
габаритов. В этом случае с расширением поло-
сы пропускания контура регулирования источ-
ник питания будет иметь возможность быстрее 
реагировать на сброс/наброс нагрузки или рез-
кое изменение входного напряжения, так что 
ему нет необходимости накапливать большую 
компенсирующую такие возмущения энергию  
в выходных конденсаторах. 

Электромагнитные помехи и электро-
магнитная совместимость. Увеличение часто-
ты и скорости переключения может увеличить 
проблемы в части излучения ЭМП и выполне-
ния требований по ЭМС, однако технология ни-
трида галлия имеет преимущества даже здесь. 
Уменьшенные паразитные емкости означают  
и меньше энергии, накапливаемой и выделя-
емой в этих паразитных элементах в течение 
каждого цикла переключения. Кроме того, из-
за меньшего размера платы можно уменьшить 
и паразитные индуктивности. Ниже (рис. 3) при-
веден пример сигнала переключения, взято-
го с макета платы полумостового импульсного 
источника питания [3]. Обратите внимание, что 

даже несмотря на то, что представленный пони-
жающий преобразователь имеет очень корот-
кое время нарастания и спада импульса, выбро-
сы напряжения, благодаря оптимизированной 
компоновке платы, не столь велики, как можно 
было бы ожидать.

ДРАЙВЕР ЗАТВОРА  
И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Для того чтобы полностью реализовать на 
практике уникальные возможности полевых 
GaN-транзисторов, необходим специализиро-
ванный драйвер затвора, быстрый и стабили-
зированный до идеального для транзисторов 
данной технологии выходного управляющего 
напряжения. Максимальное допустимое напря-
жение затвора нитрид-галлиевых транзисторов 
составляет 6 В, поэтому в большинстве приме-
нений коммерческого назначения в качестве 
управляющего напряжения используют уро-
вень в 5 В. Однако для космических и высоко- 
надежных приложений часто требуется повы-
шенный запас по напряжению управления. Так 
что идеальное выходное напряжение драйвера 
затвора для этих приложений составляет 4,5 В. 
Это управляющее напряжение, если сравнивать 
его с 5 В, не оказывает еще заметного влияния 
на сопротивление канала транзистора в откры-
том состоянии rDS(ON). Однако в некоторых случа-
ях использование напряжения менее 4,5 В мо-
жет привести к слишком заметному увеличению 
rDS(ON) и, следовательно, к росту потерь проводи-
мости. Нельзя забывать, что графики, приведен-
ные в спецификациях GaN-транзисторов, отно-
сятся к типовым для конкретного устройства, 
они не должны интерпретироваться в контек-
сте, что «номинальное напряжение драйвера за-
твора 4 В или менее — это хороший выбор». Так 
что здесь необходим вдумчивый и взвешенный 
подход.

Как уже отмечалось ранее, большинство ком-
мерчески доступных контроллеров и драйверов 
полевых транзисторов рассчитаны на напряже-
ние управления более 10 В, которое может по-
вредить затвор полевого GaN-транзистора. На-
личие драйвера, который может принимать 
уровни напряжения кремниевых МОП-транзи-
сторов и обеспечивать их сдвиг вниз до необ-
ходимых 4,5 В, было бы для рассматриваемого 
нами случая просто идеальным выбором. Это 
позволило бы использовать доступные на рынке 
контроллеры, но при наличии такого драйвера в 
конечном решении достаточно было бы просто 
поменять силовые полевые транзисторы. 

При рассмотрении решения драйвера есть 
два важных фактора: во-первых, нужно гаранти-

Рис. 3.  
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ровать, что он имеет хорошо стабилизированный 
выход напряжения управления затвором при пе-
реключении, то есть в динамическом режиме,  
а во-вторых, иметь полную уверенность в том, 
что полевой GaN-транзистор при любых внешних 
воздействиях будет оставаться включенным толь-
ко в те моменты, когда это необходимо. 

Должным образом спроектированный драй-
вер затвора будет поддерживать стабильное на-
пряжение управления независимо от флуктуа-
ций напряжения питания и изменения нагрузки 
по его выходу. Природа драйвера такова, что он 
должен иметь возможность стабильно подавать 
амперы тока в течение коротких промежутков 
времени. 

Обычно это достигается путем настройки 
компенсации петли регулирования внутренне-
го стабилизатора напряжения драйвера для за-
данной для него выходной емкости. Поскольку 
об этом моменте, как правило, заботится изго-
товитель микросхемы, то реальная проблема 
разработчика системы питания связана с параз-
итной индуктивностью линии связи с этой емко-
стью и линиями подключения выхода драйвера 
к затвору GaN-транзистора. 

Генерация тока на уровне ампер в корот-
кие промежутки времени приводит к большим 
переходным процессам напряжения, которые 
могут повредить затвор полевого транзисто-
ра, особенно если речь идет о таком чувстви-
тельном к перегрузкам по входу приборе, как 
полевой GaN-транзистор. Решая  эту проблему, 
мы должны гарантировать, что проводник, сое-
диняющий выход драйвера с затвором полево-
го транзистора, выполнен настолько коротким, 
насколько это практически возможно. В каче-
стве иллюстрации на рисунке 4 приведен при-
мер оптимизированной разводки для драйвера 

нижней стороны полумостового преобразова-
теля ISL70040SEH [4] в паре с ключом на полевом 
GaN-транзисторе ISL70024SEH [5].

Следующей задачей, которую необходимо 
решить, является обеспечение того, чтобы ин-
дуктивность обратной линии связи для воз-
вратного тока, возникающего при выключе-
нии транзистора, также была минимизирована.  
В приведенном выше примере (рис. 4) для до-
стижения минимального пути возврата ток от 
разряда емкости затвора течет через подложку, 
которая связана напрямую с плоскостью истока. 
Если на затворе при включении все еще имеют 
место нежелательные броски напряжения, то 
для их компенсации номиналы последователь-
ных резисторов в цепи затвора можно несколь-
ко увеличить. Однако нужно учитывать, что это 
увеличивает время включения/выключения  
и повышает коммутационные потери.

Важно также убедиться, что драйвер имеет 
отказоустойчивую встроенную систему защиты, 
которая в случае аварийной ситуации выключит 
полевой транзистор. Также если на входы драй-
вера по каким-то причинам перестали посту-
пать команды управления, то драйвер должен 
переходить в режим, при котором управляемый 
им транзистор будет гарантированно выключен. 
Другая ситуация, в которой нужно отключить 
транзистор, возникает, когда напряжение на за-
творе недостаточно высоко, чтобы включить 
полевой GaN-транзистор с оптимальным rDS(ON). 
Блок-схема драйвера полевого GaN-транзисто-
ра, который отвечает изложенным выше требо-
ваниям, приведена на рисунке 5.
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Помимо проблем чисто технического характе-
ра, проектирование драйвера именно для кос-
мических систем создает специфические слож-
ности, которые также требуют решения. Чтобы 

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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космические аппараты должным образом функ-
ционировали на орбите, их компоненты в усло-
виях космического пространства должны под-
держивать надлежащую работу при длительном 
воздействии с медленно (Low Dose Rate, LDR)  
и быстро (High Dose Rate, HDR) накопленной до-
зой облучения и полной поглощенной дозой ио-
низирующего излучения (Total Ionizing Dose, TID),  
а также быть устойчивыми к одиночным событи-
ям (Single Event Effects, SEE), возникающим при 
воздействии таких ионизирующих частиц, как, 
например, тяжелые ионы. 

Чтобы выполнить это требование, необхо-
димо иметь драйвер полевого GaN-транзи-
стора, который не изменяет своего состояния  
в момент, когда тяжелый ион приводит к обра-
зованию заряда на полупроводниковом перехо-
де и не имеет сдвига порога срабатывания при 
воздействии накопленной дозы радиации с ма-
лой скоростью облучения. Такое накопление 
радиации более точно соответствует услови-
ям космического пространства, чем накопление  
с высокой скоростью или воздействии частиц  
с высокой энергией, но в этих случаях, есте-
ственно, необходимо принимать в расчет и учи-
тывать накопление полной поглощенной дозы 

Рис. 5.  

Блок-схема 

драйвера ключа 

нижней стороны 

ISL70040SEH

Рис. 6.  

Напряжение на выходе 

драйвера затвора 

ISL70040SEH  

в зависимости от 

высокой (50–300 рад 

(Si)/с) и низкой (менее 

10 мрад (Si)/с), скорости 

накопления дозы 

ионизирующего излучения

Рис. 7.  

Входное напряжение 

логики драйвера затвора 

ISL70040SEH, верхний 

порог, в зависимости от 

высокой (50–300 рад 

(Si)/с) и низкой (менее 

10 мрад (Si)/с) скорости 

накопления дозы 

ионизирующего излучения
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ионизирующего излучения. Вышесказанное,  
а именно сохранение состояния драйвера при 
накоплении радиации, — это то, что должно быть 
учтено при проектировании микросхемы на всех 
этапах ее разработки. Ниже приведено несколь-
ко графиков, которые показывают, как должен 
работать драйвер, когда он, в отличие от микро-
схем коммерческого назначения, не имеющих за-
щиты от излучения, разрабатывается буквально 
с нуля для приложений, предназначенных рабо-
тать в условиях открытого космоса. Испытания 
проводились в динамическом режиме, а так-
же в режимах заземления (LDR GND и HDR GND)  
и смещения (LDR BIAS и HDR BIAS) драйвера для 
медленного (LDR) и быстрого (HDR) накопления 
дозы ионизирующего излучения TIR.

Для драйвера ISL70040SEH, рассмотренного 
выше, под воздействием частиц с LET (линейная 
передача энергии) с энергией 86 МэВ/мг/см2 не 
было замечено каких-либо переходных процес-
сов одиночного события (Single Event Transients, 
SET), зафиксированных со статическим входом. 
Это значит, что драйвер является устойчивым  
к таким воздействиям и не будет непреднаме-
ренно включать или выключать силовой транзи-
стор GaN из-за удара тяжелого иона. 
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Рис. 8.  

Входное напряжение логики драйвера затвора 

ISL70040SEH, нижний порог, в зависимости от 

высокой (50–300 рад (Si)/с) и низкой (менее 

10 мрад(Si)/с) скорости накопления дозы 

ионизирующего излучения

Рис. 10.  

Сопротивление 

открытого канала 

ISL70023SEH

Рис. 9.  

Ток потребления драйвера затвора ISL73040SEH  

в рабочем режиме в зависимости от высокой  

(50–300 рад (Si)/с) и низкой (менее 10 мрад (Si)/с) 

скорости накопления дозы ионизирующего 

излучения
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ПАРАМЕТР ISL70023SEH ISL70024SEH

Напряжение пробоя 100 В 200 В

Ток коммутации 60 А 7,5 А

Сопротивление открытого канала Rds(on) 5 мОм 45 мОм

Общий заряд затвора 14 нКл 2,5 нКл

Диапазон рабочих температур –55 °C…+125 °C

Стойкость по накопленной дозе 75 крад (Si) (LDR 0,01 рад (Si)/с)
100 крад (Si) (HDR 50–300 рад (Si)/с)

Стойкость к воздействию ТЗЧ 86 МэВ*см²/мг

Компактный SMD-корпус общей площадью 42 мм²

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
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Рис. 11.  

Сопротивление 

открытого канала 

ISL70024SEH

Рис. 12.  

Компактный SMD- 

корпус полевых 

GaN-транзисторов 

ISL70023SEH / 

ISL70024SEH

Рис. 13.  

Компактный SMD- 

корпус драйвера 

затвора полевых 

GaN-транзисторов 

ISL70040SEH

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДРАЙВЕРА ЗАТВОРА 
ПОЛЕВЫХ GAN- 
ТРАНЗИСТОРОВ ISL70040SEH

• Широкий диапазон рабочих напряжений: 
4,5…13,2 В.

• Уровень напряжения на логических входах: 
до 14,7 В (независимо от напряжения, пода-
ваемого на VDD).

• Инвертирующие и не инвертирующие входы.
• Оптимизирован для управления GaN-транзи-

сторами в режиме обогащения:
 – внутренне регулируемое напряжение за-

твора 4,5 В;
 – независимые выходы для регулирования 

скорости включения/выключения.
• Диапазон рабочих температур: от –55 °C до 

+125 °C.

• Стойкость к радиации:
 – накопленная доза: 
 LDR (0,01 рад(Si)/с): 75 крад (Si);
 HDR (50–300 рад(Si)/с): 100 крад (Si);
 – воздействие ТЗЧ: 86 МэВ*см²/мг.
• Компактный SMD-корпус 6х6 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полевые транзисторы, выполненные по техно-
логии нитрида галлия, идеально подходят для 
применения в беспилотных космических лета-
тельных аппаратах, но для раскрытия их потен-
циала в полной мере для них требуется хороший 
драйвер затвора. Вместе с таким драйвером по-
левые GaN-транзисторы могут использоваться 
на более высоких частотах преобразования, что 
обеспечивает высокую эффективность и умень-
шенные габариты конечного приложения, кро-
ме того, они, по сравнению с решениями на ос-
нове традиционных кремниевых транзисторов, 
требуют и меньшее напряжение питания драй-
вера. 
Яркими представителями данного решения 
являются полевые GaN-транзисторы семей-
ства ISL70023SEH / ISL70024SEH и драйвер за-
твора ISL70040SEH. Новые компоненты об-
ладают превосходными характеристиками 
радиационной стойкости и, что немаловаж-
но, имеют модификации, которые не попада-
ют под экспортное ограничение, не требуют 
оформления лицензии и свободны для ввоза 
на территорию РФ. Доступны инженерные об-

разцы и отладочные платы.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ 
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА БАЗЕ БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫХ 

РАДИАЦИОННО-СТОЙКИХ КОМПОНЕНТОВ 
STMICROELECTRONICS. ЧАСТЬ 2

Константин Черных, ведущий инженер-конструктор ООО «ИРЗ»

Данная публикация является продолжением статьи1, в ней пой-
дет речь об одном из наиболее важных устройств обработки 
информации — аналого-цифровом преобразователе, и в част-
ности об АЦП компании STMicroelectronics, разработанном для 
применения в аппаратуре бортовых систем космических аппа-
ратов.
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Окружающий нас мир содержит огромное ко-
личество различных объектов и явлений, кото-
рые могут быть охарактеризованы набором тех 
или иных параметров. Большинство таких пара-
метров носят количественный недискретный, 
так называемый аналоговый характер. Развитие 
науки и техники сделало возможным изучение 
физических величин, недоступных для воспри-
ятия человеческими органами чувств. В таких 
случаях измерение параметров изучаемых про-
цессов возлагается на специализированную ап-
паратуру. При этом для анализа, оперирования, 
передачи и хранения количественной параме-
трической информации результатов измерений 
используется числовой вид. 

Например, для приема параметрической ин-
формации, ее обработки, упорядочивания и пере-
дачи в удобном для получателя (в подавляющем 
большинстве случаев) цифровом виде предна-
значена отдельная категория устройств   — си-
стемы телеметрии. В частности, телеметриче-
ские системы космических аппаратов служат для 
приема параметрической аналоговой информа-
ции датчиков, преобразования данной инфор-
мации, как правило, в цифровой вид и передачи 
ее в форме телеметрических кадров для анали-
за на Землю посредством радиопередающих 
устройств либо в бортовой комплекс управления 
аппаратом для выработки соответствующих ре-
шений в процессе штатного функционирования.

Рис. 1.  

Упрощенная 

функциональная 

схема АЦП  

с параллельным 

выходом

Параметры, измеряемые телеметрическими 
системами, могут носить как электрический ха-
рактер (напряжение, ток, сопротивление, заряд, 
емкость, частота сигнала и т. д.), так и неэлек-
трический характер (температура, сила, давле-
ние, интенсивность излучения, ускорение, вели-
чина длины перемещения, угол поворота и др.). 
В системах количественной оценки таких пара-
метров сначала производится преобразование 
неэлектрических величин в электрические — 
например, температура объекта может характе-
ризоваться сопротивлением установленного на 
нем терморезистора либо напряжением горяче-
го спая термопары; величину линейного переме-
щения либо угла поворота можно оценить с по-
мощью напряжения на механически связанном  
с объектом подвижном выводе переменного ре-
зистора, включенного по схеме резистивного 
делителя; интенсивность излучения можно пре-
образовать в напряжение с помощью схем на ос-
нове фоточувствительных полупроводниковых 
приборов. Кроме того, многие электрические 
величины также нуждаются в преобразовании 
для более удобного измерения. Так, напряжен-
ность магнитного поля может характеризовать-
ся напряжением на выходе датчика Холла, ем-
кость датчика может быть использована в схеме 
релаксационного генератора, частота сигнала  
с выхода которого может применяться для не-
посредственного подсчета колебаний в еди-
ницу времени. Как правило, большинство 
измеряемых параметров преобразуется в пропорци-
ональную величину электрического напряжения:  
U = F(A), где А — некоторый аналоговый пара-
метр, F — функция преобразования аналогового 
параметра в электрическое напряжение. 

В процессе преобразования аналоговой ин-
формации в цифровой вид участвует одно из 
наиболее важных устройств — аналого-циф-
ровой преобразователь. На вход аналого-циф-
рового преобразователя поступает аналого-
вый сигнал, на выходе пользователь получает 
цифровой код, пропорциональный отношению 
уровня входного напряжения к уровню извест-
ного опорного напряжения.

Над полученным кодом достаточно просто 
производить математические операции, в том 
числе с помощью средств вычислительной тех-
ники, сохранять его на носителях информации, 
передавать в другие системы, а главное — рас-
считывать исходное значение измеряемого па-
раметра с помощью обратной функции A= F-1(U).

АЦП различаются по своей архитектуре,  
в том числе АЦП параллельного типа, АЦП по-
следовательного приближения, интегрирующие 
АЦП, сигма-дельта АЦП и другие.
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Наиболее распространенным типом анало-
го-цифровых преобразователей, использую-
щихся в телеметрических системах для изме-
рения параметрических значений датчиков, 
является АЦП последовательного приближения. 
Упрощенная функциональная схема такого АЦП 
с параллельным выходом приведена на рис. 1.

Измеряемое входное напряжение поступа-
ет на неинвертирующий вход аналогового ком-
паратора С. В начале цикла измерения АЦП по-
дается активный уровень сигнала START, по 
которому происходит установка счетчика CTR  
в состояние, соответствующее первому коду 
цикла измерения. Одновременно производится 
обнуление триггеров Т. Дешифратор DC выраба-
тывает сигнал логической единицы по выходу 
Y1, который позволяет мультиплексору подать 
на вход старшего разряда данных MSB (most 
significant bit) встроенного цифро-аналогово-
го преобразователя DAC. Остальные разряды 
данных ЦАП принимают значение логического 
нуля, поскольку триггеры результата обнуле-
ны. Напряжение с выхода ЦАП подается на ин-
вертирующий вход компаратора С. Если напря-
жение ЦАП, соответствующее в данном случае 
Uоп/2, больше напряжения Uвх, в первый триггер 
результата записывается значение логическо-
го нуля, иначе — значение логической единицы. 

После этого АЦП переходит к следующему 
шагу преобразования. Значение счетчика CTR 
увеличивается на единицу. Дешифратор уста-
навливает сигнал логического нуля по выходу Y1 
и сигнал логической единицы по выходу Y2, ко-
торый позволяет мультиплексору подать на вход 
разряда DAC, следующего за старшим, сигнал 
логической единицы. Значение старшего разря-
да ЦАП при этом соответствует состоянию стар-
шего разряда триггера результата. Оставшиеся 
младшие разряды данных ЦАП принимают зна-
чение логического нуля.

Далее алгоритм работы повторяется вплоть 
до последнего активного состояния счетчика. 
Таким образом, производится уравновешивание 
напряжений Uвх и ЦАП.

По завершении последнего такта работа схе-
мы прекращается, счетчик переходит в исход-
ное состояние, а выходной регистр RG принима-
ет значение кода результата из триггеров Т.

Работу схемы поясняет рис. 2, на котором 
приводятся измеряемое напряжение Uвх, изме-
нение напряжения на выходе ЦАП и вырабаты-
ваемый выходной код АЦП.

Достоинство АЦП данного типа заключается 
в том, что преобразование всегда выполняется 
за известное количество тактов, равное разряд-
ности выходного кода.

Недостаток подобной схемы в том, что при 
изменении входного напряжения во время пре-
образования выходной код АЦП становится не-
пропорциональным мгновенному значению Uвх 

в момент подачи сигнала START, то есть появля-
ется динамическая погрешность преобразова-
ния, что поясняет рис. 3.

Для устранения данного недостатка в схему 
АЦП вводится схема выборки/хранения (T/H — 
track and hold). Этот узел позволяет сохранять 
неизменным значение измеряемого напряже-
ния Uвх, поданного на АЦП в момент начала пре-
образования, на время полного цикла преобра-
зования.

 

Рис. 3.  

Динамическая 

погрешность 

преобразования

Рис. 2.  

Схема 

формирования 

выходного кода
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НАИМЕНОВАНИЕ  
ПАРАМЕТРА

ЗНАЧЕНИЕ
ПАРАМЕТРА

Разрядность, бит 12

Напряжение питания  
аналоговых узлов, В 2,7–3,6

Напряжение питания  
цифровых узлов, В 2,7–3,6

Ток потребления в рабочем режиме, 
мА, не более 2

Полный размах входного  
напряжения в режиме  
однополярного сигнала, В

3,6

Погрешность преобразования,  
дв. ед., не более ±2

Интегральная нелинейность,  
дв. ед. ±1

Дифференциальная нелинейность, 
дв. ед. 0,9

Температурный диапазон, °C –55…+125

Корпус FLAT-16

Таблица.  

Характеристики радиационно-стойкого 

12-разрядного АЦП последовательного 

приближения 

Пример упрощенной схемы устройства вы-
борки/хранения, поясняющий общий принцип 
его работы, приведен на рис. 4.

При замкнутом положении ключа операци-
онный усилитель DA1 заряжает емкость С до на-
пряжения Uвх через токоограничивающий ре-
зистор R. Таким образом осуществляется этап 
выборки сигнала. На втором этапе ключ размы-
кается, изменения напряжения Uвх не приводят 
к изменению напряжения на емкости C. Опера-
ционный усилитель DA2 включен по классиче-
ской схеме неинвертирующего усилителя в ре-
жиме повторителя, напряжение Uвых равно Uвх. 
В связи с тем что входное сопротивление опе-
рационных усилителей достаточно велико, ток 
утечки емкости C настолько мал, что за время 
измерения сигнала Uвых не приводит к сколь-ни-
будь значительному увеличению погрешности. 
Так реализуется этап хранения сигнала. Необхо-
димо добавить, что в настоящее время приме-
няются значительно более совершенные схемы 
рассматриваемых устройств выборки/хранения.

Примером построения современного АЦП 
последовательного приближения, снабженно-
го внутренним устройством выборки/хранения,  
а также встроенным программно конфигури-
руемым мультиплексором аналоговых входных 
сигналов, является микросхема RHFAD128 ком-
пании STMicroelectronics. Функциональная схе-
ма прибора приведена на рис. 5.

RHFAD128, разработанный для применения  
в составе бортовой аппаратуры космических 
аппаратов, представляет собой радиационно- 

Рис. 4.  

Схема устройства 

выборки-хранения

Рис. 5.  

Функциональная 

схема RHFAD128
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стойкий 12-разрядный АЦП последовательно-
го приближения с низким энергопотреблением, 
позволяющий подключать до восьми однополяр-
ных источников сигналов либо до четырех диф-
ференциальных источников сигналов и частотой 
преобразования 50 Квыб/с — 1 Мвыб/с.

Основные технические характеристики при-
ведены в таблице.

АЦП поддерживает обмен с узлами верхнего 
уровня по последовательному интерфейсу SPI. 

В качестве примера использования АЦП 
RHFAD128 можно произвести изменения в схе-
ме, представленной на рис. 1 [1], при которых из 
состава узла А2 могут быть исключены приборы 
SW2, DA7, DA8 путем замены на данную ИС. Изме-
ненная схема представлена на рис. 6.

АЦП RHFAD128 устойчив к воздействию иони-
зирующего излучения космического простран-
ства до уровня 300 крад, также он не подвержен 
возникновению SEL-эффектов вплоть до уровня 
воздействия ТЗЧ 120 МэВ•см2/мг и SET-эффектов 
до уровня 60 МэВ•см2/мг.

 

Рис. 6. 

1 Черных К. В. Построение системы телеметрии  

космического назначения на базе безлицензионных 

радиационно-стойких компонентов STMicroelectonics 

// Вестник электроники. 2017. № 3–4 (60).

По вопросам приобретения отладочных плат  
и инженерных образцов обращайтесь  
к специалистам отдела высоконадежных  
компонентов hirel@ptelectronics.ru

В заключение следует отметить, что в отличие 
от конкурентов, прибор RHFAD128 поставля-
ется компанией STMicroelectronics на терри-
торию России без каких-либо ограничений  
и не требует оформления лицензии, что де-
лает его весьма привлекательным решением  
в процессе выбора элементной базы при  

проектировании бортовой аппаратуры.
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МАЛОШУМЯЩИЕ
КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
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VCXO

XO
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ЗАКАЗ ОБРАЗЦОВ
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· Ôîðìèðîâàíèå òàêòîâûõ èìïóëüñîâ îò 1 ÌÃö äî 3 ÃÃö
· Ìàêñèìàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü ÷àñòîòû íà âûõîäå ±5 ppb (íà 10 ÌÃö)
· Íèçêèé óðîâåíü äæèòòåðà ~11 ôñ (12 êÃö – 20 ÌÃö)
· Óðîâåíü ôàçîâûõ øóìîâ: 
  –33 äÁí/Ãö íà 10 Ãö; 
  –155 äÁí/Ãö íà 1 ÌÃö 
· Ìàëîå ïîòðåáëåíèå
· Êîìïàêòíîå èñïîëíåíèå
· Âûõ. èíòåðôåéñ: 
 CMOS, LVPECL, LVDS, HCSL, Sinewave
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