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ВВ..  РРооммаанноовв

Изоляция между входом и выходом является важ;
ным требованием к современным системам сбора
данных [1]. В медицинской и измерительной аппарату;
ре гальваническая развязка по постоянному току поз;
воляет измерять слабые информативные сигналы на
фоне помех общего и нормального вида. Кроме того,
гальваническая развязка позволяет изолировать вы;
соковольтное оборудование от чувствительных эле;
ментов АЦП и усилителей и уберечь пациентов от фа;
тальных последствий. Помимо этого изоляция между
входом и выходом применяется в автоматизированных
системах управления технологическими процессами в
электрометаллургии, горнодобывающей, химической
промышленности и т. п. для создания искровзрывобе;
зопасного оборудования.

Для гальванической развязки цепей передачи циф;
ровых сигналов наибольшее распространение полу;
чили оптопары. Типовая схема включения оптопары
приведена на рис. 1. Схема состоит из датчика (trans;
ducer), ПНЧ (AD7740) и оптопары (CNY17;3). Таким
образом, напряжение, снимаемое с выхода датчика,
преобразуется в последовательность импульсов, ко;
торые через оптопару поступают в контроллер. Недо;
статком приведенной на рис. 1 схемы является невысо;
кое быстродействие оптопары. Введением положи;
тельной обратной связи можно повысить скорость

преобразования оптопары не менее чем в 10 раз
(рис. 2). Применение дифференциального драйвера
линии PS2502;2 позволяет увеличить частоту переда;
чи данных с 5 до 32 кГц (рис. 3). Такое решение наибо;
лее предпочтительно при построении микромощной
аппаратуры с напряжением питания 3 В, тактовой ча;
стотой ПНЧ 32 кГц и мощностью потребления не;
сколько милливатт. В режиме покоя при  отключении
генератора тактовой частоты потребление системы
сбора данных (рис. 3) − не более 0.09 мВт.

Если необходимо обеспечить высокую скорость пе;
редачи данных, вместо оптической используют транс;
форматорную связь. На рис. 4 приведена измеритель;
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ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ 

Изоляция между входом и выходом
по постоянному току используется в медицинской
аппаратуре, измерительных приборах, системах
управления электрическим оборудованием.
Для изоляции входа от выхода применяют оптическую
или трансформаторную связь. Особенности
современной элементной базы, применяемой
в прецизионных системах сбора данных для
обеспечения гальванической развязки, приведены
в настоящей публикации. 

РРиисс..  33..  ВВккллююччееннииее  ооппттооппааррыы  вв  ддииффффееррееннццииааллььнноомм
рреежжииммее  

РРиисс..  22..  ГГааллььввааннииччеессккааяя  ррааззввяяззккаа  ннаа  ооссннооввее  ооппттооппааррыы
сс  ппооллоожжииттееллььнноойй  ооббррааттнноойй  ссввяяззььюю

РРиисс..  11..  ГГааллььввааннииччеессккааяя  ррааззввяяззккаа  ннаа  ооссннооввее  ооппттооппааррыы
РРиисс..  44..  ССххееммаа  ввккллююччеенниияя  ииззоолляяттоорраа

ттррааннссффооррммааттооррннооггоо  ттииппаа  AADDuuMM11110000  
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ная система, в которой изоляцию между входом и вы;
ходом обеспечивает микросхема на основе воздуш;
ного трансформатора ADuM1100 (более подробно
особенности этой ИМС рассмотрены ниже). Скорость
передачи данных в такой системе достигает
100 Мбит/с, потребление ADuM1100 не превышает
0.6 мА, а динамическое потребление − 230 мкА на
1 Мбит/с. Максимальная тактовая частота составляет
1 МГц. Применение изолятора трансформаторного
типа ADuM1100 позволяет строить распределенные
системы сбора данных с использованием шин Profibus,
DeviceNet и др. (рис. 5). 

Если необходимо обеспечить гальваническую раз;
вязку не только сигнальных цепей, но и цепей питания,
в качестве изолятора с трансформаторной связью ис;
пользуется ИМС типа AD204 (рис. 6). Применение
данной ИМС позволяет исключить дополнительный
DC/DC;преобразователь, что существенно снижает
стоимость проектируемого устройства в целом. В при;
веденном на рис. 6 устройстве, предназначенном для
измерения температуры, изолятор AD204 формирует
напряжение питания стабилизатора ADM663А, кото;
рый, в свою очередь, обеспечивает питание темпера;
турного датчика AD22100A. Выход датчика изолиро;
ван от входа АЦП с помощью той же ИМС типа
AD204. Функциональная схема ИМС AD204 приведе;
на на рис. 7 и представляет собой изолирующий уси;
литель, обеспечивающий гальваническую развязку
как сигнальных, так и цепей питания. Коэффициент
ослабления синфазного сигнала AD204 составляет
130 дБ при коэффициенте усиления 100, напряжение
изоляции 2000 В от пика к пику. При напряжении пита;
ния датчика AD22100A, равном 5 В, и токе потребле;
ния 0.65 мА его выходной диапазон находится в пре;
делах от 0.475 до 3.288 В, что соответствует темпера;
турному диапазону от ;40 до 85 °С. 

Схема измерения давления с гальванической раз;
вязкой аналогового интерфейса на основе сигма;
дельта АЦП AD7705 и микроконтроллера 68HC11
приведена на рис. 8. В качестве изолятора использу;
ется ИМС AD26OBND;1, которая обеспечивает допу;
стимый уровень синфазной помехи не менее 3.5 кВ и
устойчивость устройства к синфазной помехе уровнем
10 кВ/мкс. Максимальная частота обмена данными
между аналоговым интерфейсом (IC1) и микроконтрол;
лером (68НС11) составляет 20 МГц, задержка рас;
пространения цифровых сигналов в изоляторе (IC2) не
превышает 14 нс.

Совсем недавно рядом фирм, включая Analog De;
vices и Agilent Technologies, освоена новая технология
изоляторов, получившая название “iCoupler;техноло;
гия” [2]. Суть новой технологии заключается в том, что
микротрансформатор выполняется непосредствено в
кристалле изолятора (рис. 9). Отсутствие внешних
компонентов, низкое потребление, высокая скорость

передачи данных и большая устойчивость к синфаз;
ным помехам, а также невысокая стоимость и наличие
прямых и обратных каналов в одном корпусе делают
эти устройства более предпочтительными по сравне;
нию с широко распространенными оптоэлектронными
изоляторами. 

В 2001 г. фирма Analog Devices выпустила первый
одноканальный цифровой изолятор семейства
iCoupler ADuM1100. В настоящее время этой фирмой
освоено новое семейство изоляторов
ADuM130х/ADuM140х, в состав которого на сего;
дняшний день входит пять микросхем, позволяющих
получить необходимую конфигурацию направлений
передачи цифровых сигналов [3]. ИМС ADuM1300 и
ADuM1301 представляют собой трехканальные циф;
ровые изоляторы, ADuM1400, ADuM1401 и
AduM1402 имеют по четыре канала. Каждая из пяти
микросхем выпускается в трех модификациях, отлича;
ющихся производительностью. Производительность
этих ИМС может составлять 1, 10 и 100 Мбит/с. Все

РРиисс..  77..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ииззооллииррууюющщееггоо
ууссииллииттеелляя  AADD220044  

РРиисс..  66..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ииззммееррииттеелляя
ттееммппееррааттууррыы  сс  ггааллььввааннииччеессккоойй  ррааззввяяззккоойй  

РРиисс..  55..  ССттррууккттууррннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ссееттееввыыхх  ссииссттеемм
сс ииссппооллььззооввааннииеемм  ииззоолляяттоорраа  AADDuuMM11110000  
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ИМС семейства ADuM130х/ADuM140х работают
при напряжении питания от 2.7 до 5 В, обеспечивают
совместимость с низковольтными системами и преоб;
разование уровней при передаче сигналов через изо;
лирующий барьер. Потребление этих ИМС составля;
ет 0.4 мА на канал при производительности 2 Мбит/с
и 24 мА на канал при производительности
100 Мбит/с. 

Согласованность каналов изоляторов по такому
параметру, как задержка распространения цифровых
сигналов, не хуже 2 нс. На рис. 10 приведена функци;
ональная схема нового изолятора ADuM1400 [4]. 

Основные параметры ADuM1400:
• максимальная скорость передачи данных

150 Мбит/с
• максимальная задержка цифрового сигнала 32 нс
• устойчивость к синфазной помехе, типовое значение

которой составляет 35 кВ/мкс
• напряжение изоляции 2500 В (среднеквадратичес;

кое значение)
• диапазон рабочих температур от ;40 до 100 °С
• тип корпуса 16;SOIC.

Основное назначение цифровых изоляторов се;
мейства iCoupler − интерфейсы типа RS;232/422/485,
приемопередатчики для обмена данными в шинах
Fieldbus, Profibus, Industrial Ethernet и т. п.
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АА..  ЕЕррммооллооввиичч

В математике VСКЗ − среднеквадратическое значе;
ние напряжения V(t) − определяется следующим обра;
зом:

,

где t − время, Т − интервал усреднения. Физический
смысл среднеквадратического преобразования на;
пряжения заключается в том, что входное переменное
напряжение преобразуется в выходное постоянное
(усредненное по времени на интервале длительнос;
тью Т) таким образом, что его тепловое действие экви;
валентно тепловому действию входного напряжения.
Следовательно, если к входу и выходу среднеквадра;
тического преобразователя подключить одинаковые
резисторы, в них будет выделяться одинаковое количе;
ство тепла.

В цифровых среднеквадратических преобразова;
телях входное напряжение преобразуется аналого;
цифровым преобразователем в код, затем в цифро;
вом виде вычисляется среднеквадратическое значе;
ние напряжения согласно приведенному соотноше;
нию. Однако цифровые способы обработки сигналов
в настоящее время экономически целесообразно при;
менять при большом объеме выпуска измерителей и
необходимости точного преобразования низкочас;
тотных сигналов. В случае, если объем выпуска отно;
сительно небольшой, требования к точности невели;

ки, а частотный спектр сигнала широк, оптимальным
является следующий способ обработки: сначала ана;
логовыми методами сформировать среднеквадрати;
ческое значение напряжения, затем выполнить анало;
го;цифровое преобразование.

В точных аналоговых измерительных приборах
среднеквадратическое преобразование напряжения
обычно выполняется с использованием неявного мето;
да вычисления среднеквадратического значения
(рис. 1). Этот метод реализован в аналоговых микро;
схемах AD536, AD636 и AD637 среднеквадратичес;
ких преобразователей напряжения, выпускаемых фир;
мой Analog Devices уже около двадцати лет [1]. Такой
метод обеспечивает высокую точность преобразова;
ния, однако стоимость микросхем, в которых он реа;
лизован, довольно большая. Поэтому в последние го;
ды фирма провела исследования способов схемотех;
нической реализации явного метода (рис. 1, б) и его
модификаций. На основании полученных результатов
фирмой разработаны и серийно выпускаются новые
аналоговые микросхемы AD8361 и AD8362 высокоча;
стотных среднеквадратических преобразователей
напряжения сигналов с частотой до 2.5 ГГц, предназ;
наченные для использования в аппаратуре радиосвя;
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МИКРОСХЕМЫ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

В статье рассмотрены микросхемы аналоговых
среднеквадратических преобразователей
напряжения, предназначенные для применения в
малогабаритных измерительных приборах и
промышленных системах управления.
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зи [2], и низкочастотные измерительные преобразова;
тели AD736 и AD737. Новые микросхемы низкочас;
тотных преобразователей отличаются боле низкой
(в 2…3 раза) стоимостью и несколько большей по;
грешностью при повышенных значениях пик;фактора
входного сигнала. Параметры микросхем среднеквад;
ратических измерительных преобразователей напря;
жения, выпускаемых фирмой Analog Devices, приведе;
ны в табл. 1.

Упрощенная электрическая схема преобразовате;
ля AD737 приведена на рис. 2 [3]. Микросхема содер;
жит: усилитель;преобразователь (current mode rectifi;
er) с высоким входным сопротивлением и малым вход;
ным током (1012 Ом и 25 пА соответственно), в кото;
ром осуществляется прецизионное двухполупериод;
ное выпрямление входного напряжения и преобразо;
вание его в ток; среднеквадратическое/линейное яд;
ро (RMS translinear core) и выходной буферный каскад.
Среднеквадратическое ядро работает следующим
образом: на транзисторах в диодном включении ток
преобразуется в логарифм напряжения, затем в точке
подключения конденсатора CAV логарифм удваивает;
ся (формируется логарифм квадрата входного напря;
жения), после чего на эмиттерно;базовом переходе
транзистора выполняется деление напряжения на 2 и
обратное (экспоненциальное) преобразование на;
пряжения в ток. Если к точке усреднения не подключен
конденсатор CAV, микросхема работает как прецизи;
онный двухполупериодный выпрямитель, т. е. ядро
становится линейным. Таким образом, в этой микро;
схеме реализован явный метод преобразования, од;
нако усредняется не квадрат входного напряжения, а
логарифм квадрата напряжения, что позволяет рас;
ширить динамический диапазон. Микросхема AD736
отличается от AD737 тем, что содержит выходной опе;
рационный усилитель.

Микросхемы AD736 и AD737 предназначены для
использования в портативных измерительных прибо;
рах (вольтметрах, шумомерах, измерителях вибрации
и др. с 31/2;разрядным цифровым индикатором), про;
мышленных системах контроля и управления. Микро;
схемы выпускаются в корпусах SO;8, DIP;8 или

CerDIP;8 и рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне
температур 0…70 или ;40…+85 °С.

На рис. 3 приведена электрическая схема средне;
квадратического преобразователя напряжения, пост;
роенного на микросхеме AD737 и операционном уси;
лителе AD8541A [3]. Преобразователь предназначен
для измерения среднеквадратического или средневы;
прямленного значения напряжения сигнала со спект;
ром частот до 100 кГц и имеет динамический диапазон
40 дБ. Когда ключ SW1 разомкнут, на выходе форми;
руется средневыпрямленное значение напряжения,
когда замкнут − среднеквадратическое с коэффициен;
том преобразования 1 (значение коэффициента пре;
образования устанавливается подстроечными резис;
торами, подключенными к входам AD737 и AD8541A).
Резистор R6 устраняет щелчки при переключении
SW1. Конденсатор CF сглаживает пульсации выходно;
го напряжения. Для увеличения диапазона измеряе;
мых сигналов к входу измерителя можно подключить
аттенюатор. Последовательность настройки коэффи;
циента преобразования, равного 1:

1) установить движок подстроечного резистора
(триммера) R4 в среднее положение

2) подать на вход синусоидальный сигнал частотой
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ВВ..  ООххррииммееннккоо

Из всех существующих биометрических методов
идентификации личности наиболее широко применя;
ется дактилоскопический метод, в котором анализиру;
ются и сравниваются узоры, образованные папилляр;
ными линиями на коже подушечек пальцев человека.
Дактилоскопический метод издавна применяется на
практике и подтвердил свою надежность.

В системах дактилоскопической идентификации
личности для получения изображения узора, образо;
ванного папиллярными линиями, используются не;
сколько типов датчиков: емкостные, термические,
ультразвуковые, оптические и другие. Наиболее ши;
рокое распространение благодаря неоспоримым

преимуществам получили емкостные полупроводнико;
вые интегральные датчики отпечатка пальца. В насто;
ящее время многие фирмы (Authen Tec., Fujitsu, Infi;
neon, STMicroelectronics, Veridicom и другие) выпуска;
ют емкостные дактилоскопические датчики. Как прави;
ло, для получения отпечатка пальца как при традици;
онном многократно испытанном методе с помощью
чернил и бумаги, так и при использовании устройств
на базе емкостных датчиков, чтобы получить изобра;
жение узоров папиллярных линий необходимо на не;
продолжительное время обеспечить контакт непо;
движного пальца с поверхностью датчика [1;4].

В 2001 году фирма Atmel выпустила датчик отпе;
чатка пальца (FDC4) и одновременно предложила тех;
нологию получения изображения микрорельефа кожи
пальца при его перемещении по поверхности датчика.
Новый способ получения изображения позволил
уменьшить размеры кристалла и корпуса микросхемы
датчика и соответственно снизить их стоимость. Выпу;
скаемый фирмой Atmel датчик FDC4B14 представляет
собой полупроводниковый термический датчик отпе;
чатка пальца. Размеры чувствительной матрицы и кри;
сталла датчика соответственно 14×0.4 и 17.3×1.7 мм.
Датчики FDC4B14 выпускаются в корпусе 20;DIP
(габаритные размеры 25.4×7.87×3.15 мм) или в корпу;
се СОВ (габаритные размеры 26.6×9.45×2.5 мм).
Новые датчики отпечатка пальца АТ77С101В, пред;
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1 кГц со среднеквадратическим зна;
чением напряжения 2 В

3) движком резистора R2 устано;
вить на выходе измерителя значение
постоянного напряжения 2 В

4) уменьшить напряжение на вхо;
де до 100 мВ и движком резистора
R4 установить значение выходного
напряжения 100 мВ

5) повторить настройку, начиная
с шага 3, до достижения требуемой
точности.

В преобразователе вместо обыч;
ных подстроечных резисторов мож;
но использовать микросхему
AD5273 электронного цифрового
триммера [4].

Проанализируем составляющие
погрешности преобразователя, по;
строенного по приведенной на рис. 3 схеме. Посколь;
ку оба входа операционного усилителя подключены
через резисторы к источнику питания (см. рис. 2 и 3),
зависимость величины погрешности от напряжения пи;
тания определяется, в основном, параметрами AD737
и не превышает 0.5 мВ в диапазоне изменения напря;
жения питания (4.5…5.5) В. В табл. 2 приведена зависи;
мость величины погрешности среднеквадратического

преобразования от уровня входного
синусоидального напряжения часто;
той 1 кГц, в табл. 3 − от значения пик;
фактора импульсов длительностью
100 мкс со среднеквадратическим
значением напряжения 1 В [3].

Таким образом, с использовани;
ем микросхемы AD736 или AD737
можно построить относительно не;
дорогой аналоговый или аналого;
цифровой измеритель среднеквад;
ратических значений напряжения,
имеющий достаточно высокую точ;
ность.
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МИНИАТЮРНЫЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
В статье рассмотрен миниатюрный

дактилоскопический датчик отпечатка пальца
MBF300 Fingerprint Sweep Sensor™ фирмы Fujitsu
Microelectronics America, который по итогам
престижного конкурса, ежегодно проводимого
журналом EDN, признан лучшим изделием 2002 года
в категории Peripherals. Этот миниатюрный датчик
предназначен для применения, в первую очередь,
в мобильных портативных системах и устройствах
идентификации/аутентификации личности.
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назначенные для замены датчиков FDC4B14, выпуска;
ются только в корпусе типа СОВ (габаритные размеры
26.6×9.0×2.5 мм).

В 2002 году фирма Fujitsu, выпускающая емкостные
датчики отпечатка пальца MBF110 и MBF200, предло;
жила новую модель емкостного датчика MBF300 Fin;
gerprint Sweep Sensor™, который отличается от суще;
ствующих датчиков емкостного типа миниатюрными
размерами. Матрица чувствительных элементов дат;
чика MBF300 имеет размеры всего 12.8×1.6 мм. Мик;
росхемы датчиков MBF300 выпускаются в корпусах ти;
па 54;FBGA и 54;FLGA, которые имеют габаритные
размеры 14.0×4.3×1.2 мм. Микросхемы MBF300 изго;
тавливаются по стандартной КМОП;технологии и
предназначены для работы в диапазоне температур
от 0 до 60 °С.

Как и все емкостные датчики, MBF300 состоит из
матрицы металлических электродов, покрытых диэлек;
трическим слоем, который выполняет также защитные
функции. Каждый из металлических электродов обра;
зует одну обкладку конденсатора, второй обкладкой
служит участок кожи пальца. Величина емкости каждо;
го из конденсаторов матрицы определяется микро;
рельефом поверхности кожи пальца, приложенного к
поверхности датчика. Чувствительная матрица датчи;
ка состоит из 8192 элементов. Формат матрицы
256×32 элемента (256 столбцов и 32 строки). Расстоя;
ние между отдельными элементами матрицы составля;
ет 50 мкм, что позволяет получать изображение с раз;
решающей способностью 500 dpi (dots per inch).
К каждому из 256 конденсаторов, расположенных в
одной строке, подключено по два устройства выбор;
ки/хранения, с помощью которых выполняется косвен;
ное измерение емкости каждого отдельного конденса;
тора. Оцифрованные значения измеренных величин
емкости конденсаторов передаются в микропроцес;
сор или компьютер. Полное изображение узора
микрорельефа пальца формируется с помощью спе;
циального программного обеспечения.

Структурная схема дактилоскопического датчика
MBF300 приведена на рисунке, основные параметры
датчика MBF300 − в таблице [1]. Кроме матрицы чув;
ствительных элементов в микросхеме MBF300 содер;
жится генератор тактового сигнала, мультивибратор,

схемы выборки/хранения, 8;разрядный АЦП, устрой;
ство управления, а также контроллер параллельного
и последовательных интерфейсов (USB 1.1, SPI). Пере;
дача изображения через 8;разрядный параллельный
интерфейс выполняется со скоростью 1000 кадров в
секунду, через последовательный USB; или SPI;интер;
фейс − со скоростью 100 кадров в секунду. Формиро;
вание тактового сигнала, необходимого для работы
датчика, осуществляется с помощью встроенного
мультивибратора или тактового генератора. В по;
следнем случае требуется подключение внешнего ре;
зонатора с частотой 12 МГц. При передаче данных че;
рез USB;порт напряжение питания датчика 3.3…3.6 В.

Благодаря высоким параметрам миниатюрный
датчик отпечатка пальца MBF300 находит применение
в мобильных телефонах, персональных цифровых ас;
систентах (PDA), клавиатурах, манипуляторах типа
"мышь", средствах контроля доступа на объекты и в
помещения, автотранспортных средствах и многих
других портативных системах и устройствах, предназ;
наченных для идентификации и аутентификации
личности.

Более полную информацию о параметрах и воз;
можностях датчиков отпечатка пальца, выпускаемых
фирмой Fujitsu, можно найти в сети Интернет по адре;
су: http://www.fma.fujitsu.com

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::
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ВВ..  ООххррииммееннккоо

Рассматриваемые в статье микросхемы статичес;
кой памяти с произвольной выборкой (SRAM) отлича;
ются низким током потребления, малым временем вы;
борки, имеют расширенный диапазон рабочих темпе;
ратур и могут найти применение в средствах телеком;
муникаций, системах сбора и обработки данных, в вы;
сокотехнологичных устройствах военного назначения,
быстродействующих микропроцессорных системах и
многих других устройствах. Микросхемы памяти выпус;
каются в трех модификациях: коммерческой, промыш;
ленной и военной. Напряжение питания приведенных
микросхем памяти составляет 5 или 3.3 В. В микросхе;
мах, предназначенных для работы при напряжении пи;
тания 3.3 В, сохранение данных гарантируется при
снижении напряжения до 2 В.

В последнее время фирма Cypress Semiconductor
освоила производство микросхем статической памяти
с пониженным током потребления. Эти микросхемы

выпускаются в малогабаритных корпусах типа
48;FBGA. Микросхемы памяти с пониженным потреб;
лением созданы на базе оригинальной архитектуры
MoBL® (More Battery Life), применение которой позво;
лило получить сверхнизкий ток потребления ячеек па;
мяти в активном режиме. Микросхемы предназначены
для создания модулей памяти с питанием от батарей.
Время выборки в них увеличено до 70…85 нс. 

Фирма Cypress Semiconductor предлагает также
микросхемы асинхронной двухпортовой статической
памяти, предназначенные для использования в разно;
го рода многопроцессорных системах, в которых об;
мен данными осуществляется через общую память. 

В таблицах 1, 2, 3 приведены основные параметры
нескольких выпускаемых фирмой Cypress Semiconduc;
tor микросхем статической памяти с произвольной вы;
боркой, асинхронной двухпортовой статической па;
мяти, микросхем памяти с пониженным током потреб;
ления [1;4]. 

В 2002 году выпущены первые микросхемы энерго;
независимой магнитной памяти с произвольной вы;
боркой (MRAM): CY9C62256 и CY9C6264. По сравне;
нию с EEPROM и флэш;памятью MRAM имеет более
высокую скорость записи и практически неограничен;
ное число рабочих циклов стирания/записи. Параме;
тры сегнетоэлектрической RAM;памяти (FeRAM) ана;
логичны параметрам MRAM. Однако основное пре;
имущество MRAM − потенциально более высокая
плотность размещения данных на кристалле и мень;
шая стоимость. В ячейках памяти этих микросхем не
используются транзисторы. Запоминающие ячейки
MRAM;памяти реализованы на основе многослойных
субмикронных структур из магнитных и немагнитных
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МИКРОСХЕМЫ СТАТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
ФИРМЫ CYPRESS SEMICONDUCTOR

Фирма Cypress Semiconductor (США) является
одним из ведущих производителей электронных
компонентов для персональных компьютеров,
систем сбора и обработки данных, средств
телекоммуникаций, бытовой электроники и устройств
управления/контроля. Фирма предлагает широкий
спектр микросхем статической памяти (двухпортовой
SRAM;памяти, энергонезависимой MRAM;памяти,
асинхронной FIFO;памяти и других). В статье
приведены основные параметры микросхем
статической памяти, выпускаемых фирмой Cypress
Semiconductor.
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материалов, которые изменяют свое магнитное состо;
яние и электропроводность под действием внешнего
магнитного поля. Два противоположных направления
намагниченности одного из магнитных слоев соответ;
ствуют записи логической "1" или "0", причем ячейки
памяти способны сохранять цифровую информацию
при отсутствии напряжения питания. Для защиты от
воздействия внешних магнитных полей микросхемы
MRAM;памяти снабжены магнитным экраном. Микро;
схемы MRAM;памяти допускают более 1015 циклов за;
писи. Гарантированное время хранения данных при
отключенном напряжении питания 10 лет. Длитель;
ность циклов чтения и записи 70 нс. Максимальное
значение тока потребления в рабочем режиме 90 мА.
Ток потребления в режиме ожидания находится в диа;

пазоне от 150 до 600 мкА в зависимости от уровня
сигнала CE (Chip Enable). Микросхемы MRAM;памяти,
выпускаемые фирмой Cypress Semiconductor, могут
заменить память типа BBSRAM (Battery;Backed SRAM),
EEPROM, флэш и FeRAM. Основные области примене;
ния энергонезависимой MRAM;памяти: портативные
компьютеры, пейджеры, мобильные телефоны, быто;
вая электроника, персональные цифровые ассистенты
(PDA), контрольно;измерительная и медицинская ап;
паратура и многие другие электронные системы и уст;
ройства. В таблице 4 приведены основные параметры
энергонезависимой MRAM;памяти, а на рисунке −
временная диаграмма цикла записи [2]. 

Подробную информацию о возможностях и пара;
метрах микросхем памяти, выпускаемых фирмой Cy;
press Semiconductor, можно найти в сети Интернет по
адресу: http://www.cypress.com
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Универсальная последовательная шина USB (Uni;
versal Serial Bus) применяется, главным образом, для
подключения периферийных устройств к компьютеру.
К одному порту USB можно подключить несколько
объединенных в цепочку внешних устройств. Такой по;
рядок подключения облегчает процесс установки но;
вых устройств и значительно снижает вероятность по;
явления дефицита свободных портов или разъемов
при расширении системы за счет новых модулей. Мо;
нитор, в котором имеется порт USB, можно подклю;
чать к соответствующему порту персонального ком;
пьютера (при этом монитор, естественно, остается
подключенным с помощью стандартного видеокабеля
к графическому адаптеру компьютера). К свободным
USB;портам монитора можно подключить клавиатуру,
модем или сканер. К клавиатуре, в свою очередь, так;
же можно подключать другие USB;устройства. Таким
образом, к USB;шине возможно подключение практи;
чески любых периферийных устройств (в том числе ци;
фровых видеокамер и высокоскоростных накопите;
лей). USB;интерфейс особенно удобно использовать
для подключения часто отсоединяемых внешних уст;
ройств, таких, например, как цифровые фотокамеры.
Конструкция USB;разъемов рассчитана на многократ;
ное подключение/отключение, при этом используются
недорогие соединители, напоминающие телефонный
разъем типа RJ. Энергопитание устройств с неболь;
шим током потребления, таких как клавиатуры, мани;
пуляторы типа "мышь", манипуляторы типа "джойстик"
и т. п., можно осуществлять непосредственно от источ;
ника питания компьютера.

Более полную информацию о топологии сети на
основе USB;шины, а также описание стандартов
USB 1.1 и USB 2.0 можно найти в сети Интернет по ад;
ресу: http://www.usb.org 

В стандарте USB 1.1 приняты две скорости переда;
чи данных: 1.5 и 12 Мбит/с [1;4]. Такая достаточно вы;
сокая пропускная способность USB;шины по сравне;

нию с обеспечиваемой портами COM и LPT делает ее
идеальным средством для подключения различных уст;
ройств с малой и средней скоростью обмена данны;
ми, начиная с манипуляторов типа "мышь", мониторов,
модемов, акустических систем и заканчивая принтера;
ми и сканерами с невысоким разрешением. Перифе;
рийные устройства, для работы которых требуется бо;
лее высокая пропускная способность (например, ви;
деокамеры, принтеры с высокой разрешающей спо;
собностью, дисковые накопители большого объема),
должны удовлетворять требованиям спецификации
стандарта USB 2.0. Максимальная скорость передачи
данных, принятая в стандарте USB 2.0, составляет
480 Мбит/с.

В настоящее время USB;микроконтроллеры выпус;
каются многими известными производителями элек;
тронных компонентов для компьютеров. Предлагае;
мые на рынке USB;микроконтроллеры предназначе;
ны для разных областей применения. Причем, микро;
контроллеры для разных пользовательских приложе;
ний отличаются по параметрам и функциональным
возможностям. При выборе USB;микроконтроллеров,
выпускаемых фирмой Cypress Semiconductor, можно
воспользоваться алгоритмом, приведенным на
рис. 1 [1]. 
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USB�МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ 
ФИРМЫ CYPRESS SEMICONDUCTOR

Фирма Cypress Semiconductor выпускает ряд
USB; микроконтроллеров, соответствующих
требованиям стандартов USB 1.1 и USB 2.0. В статье
рассмотрены микросхемы, предназначенные для
использования в хост;контроллерах USB;шины,
USB;концентраторах и периферийных устройствах,
поддерживающих разные скорости передачи данных.



ХХООССТТ;;ККООННТТРРООЛЛЛЛЕЕРРЫЫ
Основное различие топологии USB;сети и традици;

онной локальной сети: наличие в первой только одно;
го хост;устройства. В сети на основе USB;шины может
быть только один ведущий (master) контроллер. Хост;
контроллер, как правило, содержит один или несколь;
ко выходных портов (downstream ports), непосредст;
венно к которым или через USB;концентраторы под;
ключаются периферийные устройства. Передача дан;
ных по шине USB инициируется только устройством
master, которое может также отправить запрос на пе;
редачу данных периферийным устройствам. В персо;
нальном компьютере хост;контроллер USB;шины уста;
навливается, как правило, в один из PCI;слотов и уп;
равляется центральным процессором. В последнее
время появились чипсеты со встроенным хост;контрол;
лером USB;шины. Микросхемы хост;контроллеров, вы;
пускаемые фирмой Cypress Semiconductor, поддержи;
вают работу в режимах master и slave и предназначе;
ны для применения в цифровых персональных ассис;
тентах (PDA), компьютерных приставках к телевизо;
ру и др.

Новые микросхемы CY7C67200 и CY7C67300
представляют собой мощные универсальные хост;кон;
троллеры, созданные на базе высокопроизводитель;
ного 16;разрядного процессорного ядра с RISC;архи;
тектурой. Тактовая частота процессорного ядра
48 МГц. Эти хост;контроллеры содержат RAM; и ROM;
память объемом 16 и 8 кбайт соответственно. Кроме
того, в CY7C67200/300 интегрирован широкий набор
системных модулей и периферийных устройств. Для
обмена с внешней памятью типа ROM или RAM эти ми;
кросхемы снабжены 16;разрядными шинами адреса и
данных. Все USB;контроллеры обязательно содержат
контроллер последовательного интерфейса (Serial In;
terface Engine − SIE). В этом контроллере производится
декодирование и кодирование передаваемых по шине
USB данных, выполняется коррекция ошибок и бит;
стаффинг, а также другие операции, предусмотренные
USB;протоколом. Немаловажным преимуществом ми;
кросхем CY7C67200/300 является наличие двух USB;
приемопередатчиков и двух контроллеров SIE. Мощ;
ный встроенный контроллер прерываний обслуживает
128 запросов на прерывание. Кроме встроенных пе;
риферийных устройств для обмена данными с "внеш;
ним миром" можно использовать 32 линии ввода/вы;
вода цифровых данных. Предусмотрена также воз;
можность подключения внешней памяти типа EEPROM
объемом до 64 кбайт. Для обмена данными с этой па;
мятью используется последовательный порт I2C. В на;
боре встроенных периферийных устройств имеются
также контроллеры портов UART, SPI, HPI, HSS и IDE.
К системным модулям относятся два независимых тай;
мера и "сторожевой" таймер. Для работы хост;кон;

троллеров CY7C67200/300 требуется подключение
внешнего кварцевого резонатора с частотой 12 МГц.
Напряжение питания 3.3 В, максимальный ток потреб;
ления 100 мА. Микросхемы CY7C67200/300 предназ;
начены для работы в диапазоне температур от ;40 до
85 °С. Микросхемы CY7C67200 выпускаются в корпу;
се типа 48;FBGA, CY7C67300 − в корпусе типа
100;TQFP [3]. 

Кроме универсальных хост;контроллеров, постро;
енных на базе 16;разрядного процессорного ядра с
RISC;архитектурой, фирма Cypress Semiconductor
выпускает и автономные хост;контроллеры
(SL811HS/HST), которые могут работать в паре с
внешними микропроцессорами или микроконтролле;
рами любого типа. Микросхемы SL811HS/HST не со;
держат вычислительного ядра, поэтому функции уп;
равления периферийным устройством выполняются
внешним микроконтроллером или микропроцессо;
ром. Хост;контроллеры SL811HS/HST могут работать
в режиме master и slave и поддерживают две скорости
передачи данных: 1.5 и 12 Мбит/с. Причем, master;ус;
тройство определяет скорость передачи данных, с ко;
торой работают slave;устройства, автоматически.
Микросхемы SL811HS/HST содержат встроенный
USB;приемопередатчик и контроллер последователь;
ного интерфейса SIE. Параметры хост;контроллеров
SL811HS/HST соответствуют требованиям стандарта
USB 1.1.

Структурная схема микросхем SL811HS/HST при;
ведена на рис. 2. Хост;контроллеры SL811HS/HST
имеют встроенную память с произвольным доступом
объемом 256 байт. Первые 16 байтов этой памяти ис;
пользуются для хранения содержимого регистров уп;
равления/состояния контроллера SIE и в качестве бу;
ферной памяти при обмене данными между внешним
микропроцессором и контроллером SIE. Для работы
микросхем SL811HS/HST требуется подключение
внешнего кварцевого резонатора с частотой 12 или
48 МГц.

Благодаря простому внешнему интерфейсу (см.
рис. 2) хост;контроллеры SL811HS/HST можно под;
ключать к микропроцессорам, микроконтроллерам
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РРиисс..  22..  ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ххоосстт;;ккооннттррооллллеерроовв
SSLL881111HHSS//HHSSTT

  

  



МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И МИКРОКОНВЕРТЕРЫ № 7, ИЮЛЬ 2003

Web: www.vdmais.kiev.ua/journal.asp • E�mail: ekis@vdmais.kiev.ua • Телефон: (380�44) 227�1356 • Факс: (380�44) 227�366814

или сигнальным процессорам практически любого ти;
па. Кроме того, используя реализованный в
SL811HS/HST внешний интерфейс, эти микросхемы
можно подключать непосредственно к шинам ISA,
PCMCIA и др.

Микросхемы SL811HS/HST изготавливаются по
технологии 0.35 мкм. Напряжение питания 3.3 В, мак;
симальный ток потребления 25 мА. Микросхемы пред;
назначены для работы в диапазоне температур от 0
до 70 °С и изготавливаются в корпусах типа 28;PLCC
(SL811HS) и 48;TQFP (SL811HST). Основные парамет;
ры хост;контроллеров SL811HS/HST приведены в таб;
лице 1 [1, 4].

UUSSBB;;ККООННЦЦЕЕННТТРРААТТООРРЫЫ
Вместо любого из периферийных устройств в сети

на базе USB;шины можно устанавливать USB;концен;
тратор (hub). Концентратор может быть выполнен как
в виде отдельного устройства со встроенным блоком
питания, так и в виде модуля, встроенного в перифе;
рийное устройство. Наиболее часто USB;концентра;
торы встраиваются в мониторы и клавиатуры.
В USB;концентраторе осуществляется ретрансляция
данных, передаваемых между хост;контроллером и
периферийными устройствами. Согласно стандартам
USB допускается установка до пяти концентраторов
между устройством master и периферийным устройст;
вом. Фирма Cypress Semiconductor выпускает
несколько семейств микросхем, предназначенных для
использования в USB;концентраторах. Все рассмат;
риваемые микросхемы поддерживают скорость пере;
дачи данных 12 Мбит/с. Эти микросхемы предназна;
чены для создания многопортовых USB;концентрато;
ров, встраиваемых в системные платы, мониторы или
клавиатуры. Недавно фирма Cypress Semiconductor
выпустила новую микросхему семейства TetraHub™

(CY7C65640), параметры которой соответствуют тре;
бованиям спецификации стандарта USB 2.0. В таблице
2 приведены основные параметры микросхем, на ба;
зе которых создаются USB;концентраторы [1, 4].

ППЕЕРРИИФФЕЕРРИИЙЙННЫЫЕЕ  UUSSBB;;ММИИККРРООККООННТТРРООЛЛЛЛЕЕРРЫЫ
Фирма Cypress Semiconductor предлагает три вида

периферийных USB;микроконтроллеров, предназна;
ченных для применения в периферийных устройствах
разного назначения:
• низкоскоростные (low;speed) USB;микроконтролле;

ры, поддерживающие скорость передачи данных
1.5 Мбит/с (USB 1.1)

• полноскоростные (full;speed) для применения в уст;
ройствах, поддерживающих скорость 12 Мбит/с
(USB 1.1) 

• высокоскоростные (high;speed), обеспечивающие
пропускную способность 480 Мбит/с (USB 2.0). 

При выборе USB;микроконтроллера для перифе;
рийных устройств необходимо учитывать, что при ско;
рости передачи 1.5 Мбит/с в течение 10 мс по шине
USB можно передать восемь байтов полезной инфор;
мации. Это соответствует пропускной способности
6400 бит/с. В случае передачи по USB;шине данных
одновременно для двух оконечных устройств достига;
ется производительность стандартного последова;
тельного порта RS;232 [1]. При скорости передачи
12 Мбит/с максимальная "полезная" пропускная спо;
собность USB;шины составляет 9.728 Мбит/с, а сред;
няя − примерно 8.7 Мбит/с. Это при условии, что об;
мен данными выполняется только между хост;контрол;
лером и одним из периферийных устройств.

В архитектуре всех периферийных USB;микроконт;
роллеров можно выделить несколько основных функ;
циональных узлов. Это, в первую очередь, контроллер
последовательного интерфейса (SIE), USB;приемопе;

ТТааббллииццаа  22..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ммииккррооссххеемм  UUSSBB;;ккооннццееннттррааттоорроовв  

ТТааббллииццаа  11..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ххоосстт;;ккооннттррооллллеерроовв  SSLL881111HHSS//HHSSTT
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редатчик и память с произвольным доступом (RAM).
В контроллере SIE выполняются все операции, предус;
мотренные USB;протоколом. Память используется в
качестве буфера для хранения принимаемых и пере;
даваемых по USB;шине данных. Во многих периферий;
ных USB;микроконтроллерах имеется процессорное
ядро, с помощью которого осуществляется управле;
ние периферийными устройствами (манипулятором ти;
па "мышь", клавиатурой, модемом, накопителем,
принтером, сканером и др.). Как правило, USB;микро;
контроллеры содержат встроенные контроллеры, под;
держивающие разные стандартные интерфейсы об;
мена данными (UART, SPI, I2C, EPP, IDE, HSS и другие).
В некоторых USB;микроконтроллерах имеется про;
граммируемый интерфейс общего назначения, с по;
мощью которого по 8; или 16;разрядной шине выпол;
няется обмен данными с PCMCIA;картами или с внеш;
ними устройствами, поддерживающими любые другие

интерфейсы. Основные параметры USB;микроконт;
роллеров, предназначенных для применения в пери;
ферийных устройствах разного назначения, приведе;
ны в таблицах 3, 4, 5 [1, 4].

Все рассматриваемые низкоскоростные USB;мик;
роконтроллеры созданы на базе 8;разрядного RISC;
процессорного ядра М8. Память программ в этих
микроконтроллерах − типа ОТР PROM. Между собой
микроконтроллеры отличаются объемом встроенной
памяти, количеством линий ввода/вывода данных,
функциями системных модулей и периферийных уст;
ройств, а также типом корпуса. В ряду низкоскорост;
ных USB;микроконтроллеров следует выделить микро;
схемы CY7C632xx и CY7C637xx, созданные на базе
архитектуры enhanced Component Reduction (enCoRe),
благодаря которой удалось сократить количество
внешних компонентов, подключаемых к этим микро;
контроллерам. Встроенный в микросхемы CY7C632xx

ТТааббллииццаа  33..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ннииззккооссккооррооссттнныыхх  ((llooww;;ssppeeeedd))  UUSSBB;;ммииккррооккооннттррооллллеерроовв
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и CY7C637xx тактовый генератор обеспечивает точ;
ность формирования частоты тактового сигнала
±1.5 %, что позволяет отказаться от использования
внешнего резонатора и соответственно снизить уро;
вень электромагнитного излучения и уменьшить стои;
мость устройства, построенного на базе этих микро;
схем. Напряжение питания всех рассматриваемых
низкоскоростных USB;микроконтроллеров 4.0…5.5 В.

Для применения в периферийных устройствах, в ко;
торых необходимо поддерживать скорость передачи
данных 12 Мбит/с, фирма Cypress Semiconductor
предлагает полноскоростные USB;микроконтроллеры
трех семейств (см. табл. 4): М8, EZ;USB и EZ;USB FX.

UUSSBB;;ммииккррооккооннттррооллллееррыы  ссееммееййссттвваа  ММ88
(CY7C64013, CY7C64113) созданы на основе 8;раз;
рядного процессорного ядра M8, которое также ис;
пользуется в низкоскоростных USB;микроконтролле;
рах. Микросхемы CY7C64013/113 имеют расширен;
ный набор встроенных периферийных устройств и уве;
личенное количество линий ввода/вывода данных. Для
обмена данными с внешними устройствами в этих мик;
роконтроллерах реализован параллельный интер;
фейс HAPI (Hardware Assisted Parallel Interface). Систе;
ма команд процессорного ядра, включающая 34 инст;
рукции, оптимизирована для работы с USB;приложе;
ниями. В микроконтроллере CY7C64113 имеется
8;разрядный порт DAC. С помощью соответствующе;
го устройства управления можно на программном
уровне изменять по каждой линии ввода/вывода этого
порта величину втекающего тока. Параметры полно;
скоростных USB;микроконтроллеров семейства М8
соответствуют требованиям стандарта USB 1.1. На;
пряжение питания этих микроконтроллеров 4.0…5.5 В.

UUSSBB;;ммииккррооккооннттррооллллееррыы  ссееммееййссттвваа  EEZZ;;UUSSBB
(AN2131, AN2135, AN2136) построены на базе усо;
вершенствованного процессорного ядра 8051, в ко;
тором выполнение простых команд осуществляется в
течение четырех машинных тактов. Максимальная так;
товая частота ядра 24 МГц. Для хранения програм;
много кода и данных используется встроенная память
типа RAM. Загрузка программного кода в RAM;память

может осуществляться по USB;шине с помощью хост;
контроллера. USB;микроконтроллеры семейства
EZ;USB выпускаются в двух модификациях. Микрокон;
троллеры первой модификации, поддерживающие
обмен данными с внешней памятью, содержат
16;разрядную шину адреса и 8;разрядную шину дан;
ных. Эти микроконтроллеры выпускаются в корпусе ти;
па 80;PQFP. Микроконтроллеры второй модифика;
ции, имеющие только линии ввода/вывода цифровых
данных (всего 24 линии), выпускаются в корпусе типа
44;PQFP или 48;TQFP. USB;микроконтроллеры семей;
ства EZ;USB содержат встроенные последовательные
порты UART и I2C. Напряжение питания микроконтрол;
леров 3.3 В.

UUSSBB;;ммииккррооккооннттррооллллееррыы  ссееммееййссттвваа  EEZZ;;UUSSBB  FFXX
(Faster Xtended) по сравнению с аналогичными обес;
печивают наибольшую скорость (96 Мбайт/с) обмена
данными с внешними устройствами. Параметры этих
USB;микроконтроллеров соответствуют требованиям
спецификации стандартов USB 1.1 и USB 2.0. Усовер;
шенствованное процессорное ядро 8051 работает
на тактовой частоте 24 или 48 МГц. В этих микроконт;
роллерах имеются два порта UART и один I2C. Макси;
мальная скорость передачи данных через UART;порт
составляет 115 кбит/с. Передача данных через интер;
фейс I2C осуществляется с тактовой частотой 400 или
100 кГц. Обмен данными с высокоскоростными внеш;
ними устройствами осуществляется через четыре
встроенных буфера FIFO. С помощью 8; или 16;раз;
рядного программируемого интерфейса общего на;
значения (General Programmable Interface − GPIF)
обеспечивается обмен данными с PCMCIA;картами;
принтерами, имеющими интерфейс EPP, и с любыми
внешними устройствами, поддерживающими интер;
фейс ATAPI (AT Attachment Packet Interface), а также с
сигнальными процессорами и микросхемами типа
ASIC. Кроме шины данных в интерфейсе GPIF предус;
мотрены шесть адресных линий, шесть линий для при;
ема/передачи управляющих сигналов и шесть допол;
нительных линий, которые можно использовать для
приема сигналов готовности (READY) от внешних уст;

ТТааббллииццаа  55..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ввыыссооккооссккооррооссттнныыхх  ((hhiigghh;;ssppeeeedd))  UUSSBB;;ммииккррооккооннттррооллллеерроовв



Низкочастотные генераторы сигналов, отличаю;
щиеся высокими характеристиками, находят широкое
применение в радиоэлектронной аппаратуре. На
рис. 1 приведена функциональная схема генератора
сигналов, выполненного на основе микроконвертера
ADuC831 и прямого цифрового синтезатора AD9834.
С использованием такого генератора можно форми;
ровать сигналы синусоидальной, треугольной и прямо;
угольной формы (рис. 2), при этом разрешение по час;
тоте составляет 0.1 Гц, а по фазе − 0.1°, что позволяет
получить когерентные по частоте сигналы. Такие гене;
раторы используются чаще всего при цифровой моду;
ляции и перестройке частоты. Параметры сигнала тре;
буемой формы могут быть запрограммированы с по;
мощью ПК или рабочей станции. Длина управляющего
слова составляет 16 разрядов. Прямой цифровой син;

тезатор AD9834, на выходе которого формируются
сигналы требуемой формы, работает в режиме про;
граммируемого генератора (numerically controlled os;
cillator − NCO). В составе синтезатора 28;разрядный
аккумулятор фаз (phase accumulator), ROM;память ко;
эффициентов синусоидального сигнала (sine;coefficient
ROM) и 10;разрядный ЦАП. Синусоидальный сигнал
может быть представлен выражением: 

A(t)=sinωt. 
Амплитуда сигнала является нелинейной величи;

ной, поэтому такие сигналы достаточно трудно форми;
ровать в цифровом виде. С другой стороны, фаза си;
нусоидального сигнала − величина линейная, т. е., ес;
ли известна длительность тактового интервала, можно
определить изменение фазы во всем периоде синусо;
идального сигнала:

∆Phase=ω∆t, 
f=∆Phase/2π∆t, 

∆t=1/fCLK, 
f=(∆Phase×fCLK)/2π, 

где f − частота формируемого синусоидального сигна;
ла, ∆Phase − фазовый сдвиг, fCLK − тактовая частота
синтезатора. 
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ройств. Для хранения программного кода в USB;мик;
роконтроллере CY7C64613 семейства EZ;USB FX ис;
пользуется память типа RAM. Загрузка программного
кода может осуществляться с помощью хост;контрол;
лера по шине USB. Встроенный контроллер прямого
доступа к памяти (DMA) обеспечивает высокоскорост;
ную пересылку данных между встроенной памятью и
периферийными устройствами микроконтроллера.
Контроллер DMA поддерживает максимальную ско;
рость передачи данных 48 Мбайт/с (при тактовой ча;
стоте процессорного ядра 48 МГц). 

Кроме рассмотренных семейств полноскоростных
USB;микроконтроллеров фирма Cypress Semiconduc;
tor выпускает микроконтроллеры с 16;разрядным
RISC;процессорным ядром серии CY16: CS5954AM,
SL11R, SL11R;IDE и другие. Эти микроконтроллеры
предназначены, главным образом, для организации
обмена данными с внешними устройствами, поддер;
живающими интерфейс ATAPI/IDE (к примеру, НЖМД,
CD;ROM, CD;R/RW, ZIP;драйверами, твердотельными
флэш;дисками типа Compact Flash и Disk on Chip).

Микроконтроллер CY7C68013 семейства EZ;USB
FX2 поддерживает только две скорости передачи дан;
ных по USB;шине: 12 и 480 Мбит/с. Параметры
CY7C68013 соответствуют требованиям стандарта
USB 2.0. По архитектуре USB;микроконтроллер
CY7C68013 во многом аналогичен уже рассмотрен;

ным микросхемам CY7C646xx семейства EZ;USB FX.
В микроконтроллере CY7C68013 увеличен объем
встроенной RAM; и FIFO;памяти, и, кроме того, содер;
жится усовершенствованный контроллер SIE, с помо;
щью которого обеспечивается обмен данными через
USB;порт. Для формирования тактового сигнала час;
тотой 480 МГц, необходимого для работы контролле;
ра SIE, используется встроенная система ФАПЧ. С по;
мощью программируемого интерфейса GPIF поддер;
живается обмен данными с внешними устройствами
разных типов. 

Более полную информацию о параметрах, приме;
рах применения и возможностях USB;микроконтрол;
леров, выпускаемых фирмой Cypress Semiconductor,
можно найти в сети Интернет по адресу:
http://www.cypress.com 

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::
1. Choosing the Right Device for Your USB Applica;

tion. − Cypress Semiconductor, April 2002.
2. Universal Serial Bus Specification. − Compaq, Intel,

Microsoft, NEC. Revision 1.1, September 23, 1998.
3. CY7C67300. EZ;Host™ Programmable Embedded

USB Host/Peripheral Controller. Preliminary. − Cypress
Semiconductor, May 2003.

4. http://www.cypress.com

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНВЕРТЕРА 
И ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗАТОРА *

Цифровые генераторы сигналов позволяют форми;
ровать сигналы сложной формы путем программиро;
вания параметров этих сигналов. Ниже рассматрива;
ется генератор сигналов синусоидальной, треугольной
и прямоугольной формы в диапазоне частот от сверх;
низких до 1 МГц с разрешением десятые доли герца.

* CCoollmm  SSllaatttteerryy..  DDDDSS  aanndd  ccoonnvveerrtteerr  ffoorrmm  ssiiggnnaall  ggeenneerraattoorr////EEDDNN  −− 22//2200//22000033..  ССооккрраащщеенннныыйй  ппееррееввоодд  сс  ааннггллииййссккооггоо  ВВ..  РРооммаанноовваа..
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Таким образом, зная сдвиг фаз и тактовую частоту,
можно генерировать синусоидальный сигнал необхо;
димой частоты. Если не использовать коэффициенты,
хранящиеся в ROM;памяти, синтезатор будет генери;
ровать треугольные сигналы. Сигнал прямоугольной
формы генерируется с помощью внутреннего таймера
синтезатора AD9834 (вывод 16) в соответствии с вы;
ражением: 

f=fCLK/228×N, 
где N − кодовое слово, задающее частоту выходного
сигнала.

Выходной сигнал синтезатора имеет эквивалент;
ное разрешение 28 разрядов, это позволяет форми;
ровать сигналы различной формы в полосе частот до
1 МГц с разрешением 0.1 Гц. Два фазовых регистра
синтезатора обеспечивают 12;разрядное разреше;
ние по фазе в соответствии с выражением:

∆Phase=2π/4096×N1, 
где N1 − кодовое слово, задающее величину фазово;
го сдвига. 

Преобразователь DAC0 в составе микроконверте;
ра ADuC831 управляет напряжением смещения нуля
генератора. Так, например, если R1=R2 и коэффициент

усиления усилителя AMP2 равен 8, то напряжение на
его выходе равно

Uout=[UDAC0
;(UREF/2)]8,

что позволяет обеспечить размах напряжения на вы;
ходе генератора ±10 В. 

Резисторы R6 и R9 позволяют обеспечить необходи;
мый коэффициент усиления усилителя AMP3, если уп;
равляющие выходы ключей RDRIVE подключены к дис;
кретным входам/выходам микроконвертера. Это дает
возможность управлять программно не только часто;
той, но и амплитудой генератора сигналов. Если на
выходе генератора требуется обеспечить высокое
усиление сигнала, желательно использовать узкопо;
лосный фильтр для ослабления шумов. Фильтр третье;
го порядка позволяет устранить нежелательный шум
на выходе генератора, о чем свидетельствует спект;
ральное распределение выходного шума (см. рис. 3).

Данный генератор предназначен для применения в
системах цифровой модуляции, а также при построе;
нии генераторов качающейся частоты, антенн с час;
тотным сканированием и эталонных генераторов в си;
стемах ФАПЧ.

РРиисс..  11..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ггееннееррааттоорраа  ссииггннааллоовв  

РРиисс..  33..  ССппееккттррааллььннооее  рраассппррееддееллееннииее
ввыыххооддннооггоо  шшууммаа  ссииннууссооииддааллььннооггоо  ссииггннааллаа

ччаассттооттоойй  33..885577  ММГГцц  ппррии  ffCCLLKK==2255  ММГГцц
РРиисс..  22..  ССииггннааллыы  ссииннууссооииддааллььнноойй  ((аа)),,  ттррееууггооллььнноойй  ((бб))  ии

ппрряяммооууггооллььнноойй  ((вв))  ффооррммыы  ччаассттооттоойй  550000  ккГГцц  ппррии  ffCCLLKK==5500  ММГГцц

аа))
бб))

вв))



АА..  ММееллььннииччееннккоо

Пьезоэлектрический эффект − это появление элект;
рического потенциала на поверхности кристалла при
его деформации. Этот эффект является обратимым,
т. е. приложение электрического потенциала к крис;
таллу вызывает его деформацию. Пьезоэлектрический
эффект был обнаружен в кристаллах кварца и сегнето;
вой соли. Однако широкое применение пьезоэлектри;
ческие материалы получили после создания керамики
на основе титаната бария, а впоследствии титаната и
цирконата свинца. Пьезоэлектрическая керамика
(пьезокерамика) отличается высоким коэффициентом
преобразования напряжения в акустические колеба;
ния, сравнительно легко обрабатывается, обладает
стабильностью характеристик и требует малых затрат
на ее изготовление.

ИИззггооттооввллееннииее  ппььееззооээллееккттррииччеессккоойй  ккееррааммииккии
Пьезоэлектрическая керамика представляет собой

один из видов поликристаллических диэлектриков с
большой диэлектрической постоянной. Процесс ее из;
готовления включает два этапа: обжига при высокой
температуре и поляризации. Во время поляризации
керамика подвергается воздействию электрического
поля большой напряженности (несколько кВ/мм), ори;
ентирующего векторы поляризации ее кристаллов в
одном направлении. Из;за большой диэлектрической
постоянной эта ориентация сохраняется и после пре;
кращения воздействия поля, придавая керамике свой;
ства пьезоэлектрика.

ВВииддыы  ккооллееббаанниийй,,  
ссуущщеессттввууюющщиихх  вв  ппььееззооккееррааммииччеессккиихх  ииззддееллиияяхх

Явление механического резонанса состоит в том,
что на некоторой частоте эффективность преобразо;
вания электрических колебаний в механические резко
возрастает. Эта частота зависит от формы и разме;
ров изделия, а также от вида распространяющихся ко;
лебаний, который в свою очередь зависит от направ;
ления электрического поля и направления поляриза;
ции. Основные виды колебаний представлены на
рис. 1.

РРааддииааллььнныыее  ккооллееббаанниияя..  Распространяются в тон;
ких круглых пластинах в направлении их радиуса. 

ККооллееббаанниияя  ппоо  ддллииннее.. Распространяются в пласти;
нах прямоугольной формы в направлении длины плас;
тины. 

ППррооддооллььнныыее  ккооллееббаанниияя.. Распространяются в
стержнях прямоугольного или круглого сечения в на;
правлении их оси.

ККооллееббаанниияя  ппоо  ттооллщщииннее..  Распространяются в плас;
тинах прямоугольной или круглой формы в направле;
нии их оси.

ККооллееббаанниияя  ссддввииггаа.. Возникают в случае, когда на;
правление электрического поля перпендикулярно на;
правлению поляризации. Распространяются вдоль по;
верхности прямоугольных или круглых пластин.

В ряде случаев явление механического резонанса
используется для повышения КПД устройств, в которых
находят применение пьезоэлектрики.

ППррииннцциипп  ррааббооттыы  ппььееззооккееррааммииччеессккиихх  ииззллууччааттееллеейй
Источником звука большинства пьезокерамичес;

ких компонентов является пьезоэлектрическая мемб;
рана (рис. 2). Она представляет собой тонкий метал;
лический диск, на который накле;
ена пластина пьезоэлектричес;
кой керамики с нанесенными на
нее электродами. Приложенное к
электродам постоянное напряже;
ние вызывает изменение разме;
ров керамической пластины в ра;
диальном направлении. Посколь;
ку размеры металлического диска
не изменяются, расширение или
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РРиисс..  11..  ООссннооввнныыее  ввииддыы  ккооллееббаанниийй
((ЕЕ  ––  ннааппррааввллееннииее  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя,,  

РР  ––  ннааппррааввллееннииее  ппоолляяррииззааццииии))

РРиисс..  22..  
ППььееззооээллееккттррииччеесс;;

ккааяя  ммееммббррааннаа
77ВВВВ;;2200;;66

ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
ФИРМЫ MURATA*

Статья знакомит с широкой номенклатурой
выпускаемых фирмой Murata пьезокерамических
изделий, которые находят применение в аппаратуре
мобильной связи, устройствах передачи и хранения
информации и многих других.

* ППоо  ммааттееррииааллаамм  ффииррммыы  MMuurraattaa,,  ммаайй  22000022  ггооддаа..
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сжатие керамической пластины приводит к изгибу
мембраны. Подавая переменное напряжение, можно
вызвать соответствующее изгибание мембраны и, как
следствие, генерацию акустических колебаний.

Для пьезоэлектрических мембран характерно воз;
никновение механического резонанса, при котором
на определенной частоте колебаний звуковое давле;
ние резко возрастает. Если мембрана заключена в
корпус, имеющий собственную резонансную частоту,
то соответствующим выбором этих двух частот можно
несколько улучшить частотную характеристику излу;
чателя в требуемом диапазоне.

ММееттооддыы  ввооззббуужжддеенниияя  
ппььееззооээллееккттррииччеессккиихх  ииззллууччааттееллеейй

ВВннеешшннееее  ввооззббуужжддееннииее.. При таком способе воз;
буждения на излучатель подают переменное напряже;
ние от внешнего генератора. В этом случае необходи;
мо учитывать следующее:
• напряжение, подаваемое на излучатель, не должно

иметь постоянной составляющей, т. к. ее наличие
приводит к миграции серебра, из
которого состоят электроды (осо;
бенно при повышенной влажности)

• необходимо следить за тем, чтобы
не были превышены предельные
значения напряжения, оговорен;
ные в технических условиях (в том
числе при переходных процессах).

ССааммооввооззббуужжддееннииее.. В этом случае
в корпусе излучателя находится ге;
нератор, в котором напряжение об;
ратной связи поступает от дополнительного электро;
да, расположенного на одной из сторон пьезоэлект;
рической мембраны. Генерация акустических колеба;
ний осуществляется на частоте механического резо;
нанса. Для работы излучателя достаточно подать на;
пряжение питания. Однако при необходимости умень;
шения уровня излучения включать резистор последо;
вательно с излучателем нежелательно, так как это мо;
жет нарушить его работу. Потому для предотвраще;
ния отказов при подключении резистора следует за;
шунтировать излучатель конденсатором большой ем;
кости.

ККооммппооннееннттыы  ззввууккооввооггоо  ддииааппааззооннаа
ППььееззооээллееккттррииччеессккииее  ииззллууччааттееллии (рис. 3) нашли ши;

рокое применение в микроволновых печах, кондицио;
нерах, автомобилях, игрушках, часах и других изде;

лиях. Конструктивное исполнение излучателей весьма
разнообразно: горизонтальное и вертикальное, в
круглых и прямоугольных корпусах, с гибкими вывода;
ми и для монтажа на печатную плату (в том числе
SMD;типа).

Управление излучателями с внешним возбужде;
нием осуществляется, как правило, сигналом частотой
2048 или 4096 Гц. Уровень звукового давления на рас;
стоянии 10 см при возбуждении сигналом "меандр" на;
пряжением 3 В (двойное пиковое значение) частотой
2;4 кГц или синусоидальным сигналом напряжением
1 В (среднеквадратическое значение) составляет не
менее 70 дБ. 

Излучатели с самовозбуждением, работая на час;
тоте резонанса, отличаются повышенным значением
звукового давления. Они применяются в различных
бытовых приборах, управляемых контроллерами, а
также для выдачи сигнала неисправности или тревоги.
Основные параметры некоторых излучателей приве;
дены в табл. 1.

ППььееззооээллееккттррииччеессккииее  ттееллееффоонныы в плоском корпусе
(12.0×12.0×2.0 мм) в SMD исполнении (рис. 4) отлича;
ются малыми уровнем потребления и весом. При воз;
буждении синусоидальным сигналом напряжением 1 В

частотой 1 кГц они развивают зву;
ковое давление 114 дБ. Максималь;
ное напряжение возбуждения 7 В
(двойное пиковое значение).

ТТааббллииццаа  11..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ииззллууччааттееллеейй  сс  ссааммооввооззббуужжддееннииеемм

РРиисс..  33..  ППььееззооээллееккттррииччеессккииее  ииззллууччааттееллии::  
сс  ввннеешшнниимм  ввооззббуужжддееннииеемм  ((PPKKMM2222EEPPPP;;44000011;;BB00))  ––  ((аа)),,  

сс  ссааммооввооззббуужжддееннииеемм  ((PPKKBB2244SSPPCC;;33660011;;BB00))  ––  ((бб))

РРиисс..  44..  ППььееззооээллееккттррииччеессккиийй  ттееллееффоонн
PPKKLLCCDD11221122RR11000000;;RR11  ((аа))  

ии  ееггоо  ччаассттооттннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ((бб))

аа)) бб))

аа))

бб))
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ППььееззооээллееккттррииччеессккииее  ггррооммккооггооввооррииттееллии..
Появление микросхем для синтеза речи позво;
лило встраивать функцию речевого сопровож;
дения в различные бытовые устройства: часы,
калькуляторы, портативные переводчики, тор;
говые автоматы и др. Для этих применений
фирмой Murata был разработан пьезоэлект;
рический громкоговоритель, отличающийся
повышенным КПД, малыми толщиной, весом и
потребляемой мощностью (рис. 5). Выпускают;
ся два типа громкоговорителей: диаметром 35
и 50 мм и высотой 2 и 3 мм соответственно. Их основ;
ные параметры приведены в табл. 2.

ККооммппооннееннттыы  ууллььттррааззввууккооввооггоо  ддииааппааззооннаа
Пьезокерамические изделия ультразвукового диа;

пазона можно разделить на следующие группы:
• преобразователи электрической энергии в механи;

ческую (пьезоэлектрические приводы и вентиляторы,
ультразвуковые очистители и др.)

• преобразователи механической энергии в электри;
ческую (ультразвуковые сенсоры, датчики детонации,
ударов, ускорений и др.)

• электронные компоненты (керамические резонаторы
и фильтры, фильтры ПАВ и др.).

Фирма Murata проводит широкие исследования,
направленные на создание новых видов пьезокерами;
ческих изделий. Ожидается, что по мере создания но;
вых пьезоэлектрических материалов сфера примене;
ния таких изделий будет постоянно расширяться.

ППььееззооээллееккттррииччеессккииее  ппррииввооддыы применяются для по;
зиционирования магнитных головок видеомагнитофо;
нов, наводки на резкость и управления затвором ви;
деокамер, а также в струйных принтерах и ячейках
Брайля. Они обеспечивают высокую точность переме;
щения (от 0.01 мкм до нескольких десятых долей милли;
метра), пропорционального приложенному напряже;
нию. Приводы выпускаются в виде биморфных элемен;
тов, представлющих собой узкую полоску никелевого
сплава с наклеенными с двух сторон слоями пьезоэле;
ктрической керамики. При приложении напряжения
200 В полоска изгибается так, что ее конец смещается
на 1.3 мм. Выпускаются также многослойные приводы,
представляющие собой пакеты из 35 склеенных вмес;
те слоев керамики Р;7В толщиной 25 мкм каждый.

ППььееззооээллееккттррииччеессккииее  ииззллууччааттееллии используются в
ультразвуковых глубиномерах и эхолотах. Покрытые
резиной или полиуретаном, они отличаются высокой
эффективностью и большим сроком службы при рабо;

те даже в морской воде. Резонансная
частота излучателей 200 кГц, макси;
мально допустимая электрическая мощ;
ность 50 и 200 Вт.

УУллььттррааззввууккооввыыее  ссееннссооррыы  применя;
ются в устройствах сигнализации, видо;
искателях, для управления автоматичес;
ким открыванием дверей, в устройствах
дистанционного управления. Сенсоры
выпускаются как в открытом, так и во
влагозащищенном исполнении. По;

следние используются в ультразвуковых дальномерах,
устанавливаемых на задней части автомобилей для

облегчения парковки, а также в из;
мерителях уровня жидкости. Имеют;
ся модели с различной шириной диа;
граммы направленности в двух вза;
имно перпендикулярных плоскостях
(асимметричная диаграмма). 

Большинство сенсоров могут ра;
ботать как в качестве приемников, так и передатчиков.
Рекомендуемая частота излучения составляет 40 кГц,
при этом разрешение по дальности составляет 9 мм.
Для повышения точности измерения расстояния выпус;
кается ряд моделей с более высокой частотой (до
400 кГц). Они имеют более узкую диаграмму направ;
ленности (около 7°) и разрешение по дальности 1 мм.

ДДааттччииккии  ууддаарроовв генерируют напряжение, пропор;
циональное ударному ускорению или вибрации. По
конструктивному исполнению различают датчики в
корпусе и бескорпусные. Датчики в корпусе использу;
ют в устройствах охраны автомобилей, витрин, сей;
фов и других объектов. Бескорпусные датчики находят
применение для защиты устройств хранения информа;
ции (жестких дисков, CD;дисководов и др.) от потери
информации во время записи в условиях внешних
ударных нагрузок. Они предназначены для поверхно;
стного монтажа. Направление наибольшей чувстви;
тельности (т. наз. “главная ось”) бескорпусных датчи;
ков зависит от типа датчика и может принимать значе;
ния 0, 25, 45 и 90° относительно поверхности датчика.
Датчики отличаются высокой чувствительностью, ма;
лыми размерами и весом, устойчивостью к механичес;
ким нагрузкам.

ДДааттччииккии  ддееттооннааццииии предназначены для обнаруже;
ния детонации в автомобильных двигателях. Датчики
выполнены в виде дисков и колец из пьезоэлектричес;
кой керамики, устанавливаемых на корпусе двигателя.
Они устойчивы к воздействию высокой температуры и
вибраций. Датчики выпускаются двух типов: резонанс;
ные и нерезонансные. Датчики первого типа имеют
вдвое больший коэффициент электромеханического
преобразования.

ППууззыыррььккооввыыее  ссееннссооррыы  применяются в торговых ав;
томатах для определения наличия пузырьков газа в

ТТааббллииццаа  22..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ггррооммккооггооввооррииттееллеейй

РРиисс..  55..
ППььееззооээллееккттррииччеессккиийй

ггррооммккооггооввооррииттеелльь
VVSSBB3355EEWW;;00770011BB



ГГ..  ММеессттееччккииннаа  

Фирма RECOM выпускает ма;
ломощные DC/DC;преобразова;
тели с выходной мощностью от
0.25 до 3 Вт следующими сериями:
RQS/RQD − 0.25 Вт, RZ − 0.5 Вт,
RSS/RSD/RSZ − 1 Вт, RTS/RTD −
2 Вт и RW − 3 Вт, причем выходные
напряжения преобразователей се;
рий RZ, RSZ и RW − стабилизиро;
ванные. 

DDCC//DDCC;;ппррееооббррааззооввааттееллии  ссее;;
рриийй  RRTT (рис. 1) выпускаются как оди;
нарными (RTS), так и сдвоенными

(RTD) и благодаря конструкции
SMD корпуса типа UL94V;0, имею;
щего габариты 12.75×9.3×8.7 мм
(для RTS) и 15.24×9.3×8.7 мм (для
RTD) могут найти широкое приме;
нение в портативных устройствах, к
габаритам которых и точности ус;
тановки уровня выходного напря;
жения предъявляются жесткие тре;
бования. 

В сравнении со стандартными
DC/DC;преобразователями с вы;
ходной мощностью 2 Вт размеры
преобразователей серии RT умень;
шены на 77 % и занимаемая ими на
печатной плате площадь незначи;
тельно превышает площадь преоб;
разователя с выходной мощностью
1 Вт.

Применение в преобразовате;
лях серии RT тороидального сер;
дечника обеспечивает снижение
уровня излучаемых электромагнит;
ных помех. Диапазон рабочих тем;
ператур преобразователей серии
RT от ;40 до 71 °С, испытательное
напряжение гальванической раз;
вязки 1 кВ. Уровень напряжения на

входе: 5, 9, 12, 15 или 24 В, на вы;
ходе: 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 В (для RTS)
и ±3.3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 В (для
RTD). КПД преобразователей до
80 %. DC/DC;преобразователи
серии RT имеют защиту от КЗ. 

ННииззккооппррооффииллььнныыее  DDCC//DDCC;;ппррее;;
ооббррааззооввааттееллии  ссееррииии  RRWW (рис. 2)
обеспечивают выходную мощность
3 Вт и выпускаются в корпусе
DIP;24 типа UL94V;0 габаритами
32.26×14.73×7.0 мм, что делает
перспективным их применение в из;
делиях с ограничениями габаритов
и жесткими требованиями к ста;
бильности выходного напряжения:
аппаратуре телекоммуникаций, ус;
тройствах промышленной автома;
тизации и т. д. Диапазон рабочих
температур преобразователей се;
рии RW ;40…75 °С может быть рас;
ширен до 125 °С при уменьшении
выходной мощности согласно гра;
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жидкости. Обычно используется пара сенсоров, один
из которых работает как передатчик ультразвуковых
колебаний, другой − как приемник. Рабочая частота
сенсоров составляет 512 кГц.

ДДааттччииккии  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  применяются
для измерения электрического потенциала в различ;
ном высоковольтном оборудовании, например, на по;
верхности фоточувствительных барабанов копиро;
вальных устройств и лазерных принтеров.

Существует два метода измерения электрического
потенциала. Первый основан на том, что при модуля;
ции электрического поля, в электроде, помещенном в
это поле, генерируется переменный ток, величина ко;
торого пропорциональна потенциалу поверхности.
Второй метод отличается от первого тем, что вместо

модуляции поля для генерации тока применяется виб;
рация электрода.

В датчиках фирмы Murata для вибрации электрода
используются прецизионные пьезоэлектрические ка;
мертоны, что обеспечивает высокую точность измере;
ния и большой срок службы. Датчики содержат все не;
обходимые элементы: генератор, усилитель, выпрями;
тель. Выходной сигнал − постоянное напряжение,
пропорциональное потенциалу поверхности
(Uвых=Е/240). Диапазон измерения потенциала от ну;
ля до 1500 В.

Дополнительную информацию о пьезокерамичес;
ких изделиях фирмы Murata можно получить в сети
Интернет по адресу: www.murata.com

МАЛОМОЩНЫЕ DC/DC�ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
СЕРИЙ RT/RW *

Фирма RECOM, известный производитель маломощных DC/DC;
преобразователей для поверхностного монтажа, представила в апреле
2003 г. новые серии преобразователей типа RT с выходной мощностью
2 Вт, выпускаемых в SMD корпусах, и типа RW с выходной мощностью
3 Вт, выпускаемых в корпусе DIP. Основные технические характеристики
этих DC/DC;преобразователей представлены в публикации. 

* RRTTSS//RRTTDD  DDaattaasshheeeett..  −− RREECCOOMM,,  AApprriill  22000033..  RRWW  DDaattaasshheeeett..  −− RREECCOOMM,,  AApprriill  22000033..  

РРиисс..  22..  DDCC//DDCC;;ппррееооббррааззооввааттеелльь
ттииппаа  RRWW;;44880055SS  

РРиисс..  11..  DDCC//DDCC;;ппррееооббррааззооввааттеелльь
ттииппаа  RRTTSS;;005500SS  
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фику, приведенному на рис. 3. Ис;
пытательное напряжение при про;
верке гальванической развязки вы;
хода от входа 1 кВ. Выход преобра;
зователей серии RW − одинарный с
напряжением 5, 9, 12 или 15 В (дру;
гие напряжения − по заказу), диа;
пазон входных напряжений: 4.5;9,
9;18, 18;26 или 36;72 В. Типовое
значение нестабильности выходно;
го напряжения не превышает 0.1 %
при изменении в допустимых преде;
лах уровня входного. При измене;
нии тока нагрузки в пределах от 10
до 100 % номинального типовое
значение нестабильности выходно;
го напряжения составляет ±0.2 %.
Уровень выходных пульсаций и шу;

мов 50 мВ (п;п) для преобразовате;
лей с выходным напряжением 5 В и

1 % от выходного напряжения 9, 12
и 15 В. Преобразователи серии
RW отличаются высокой надежно;
стью и обеспечивают 1 млн часов
наработки до отказа. Занимаемая
DC/DC;преобразователями серии
RW площадь (4.75 см2) обеспечива;
ется благодаря КПД 83 % и удель;
ной мощности 0.9 Вт/см3. 

Основные технические характе;
ристики и параметры DC/DC;пре;
образователей серий RT и RW при;
ведены в табл. 1, 2.

Дополнительную информацию
об изделиях фирмы RECOM
можно получить в НПФ VD MAIS
или в сети Интернет по адресу:
http://www.recom;international.com 

ТТааббллииццаа  11..  ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  DDCC//DDCC;;ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ссеерриийй  RRTT  ии  RRWW  

ТТааббллииццаа  22..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  DDCC//DDCC;;ппррееооббррааззооввааттееллеейй  ссеерриийй  RRTT  ии  RRWW

РРиисс..  33..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ввыыххоодднноойй
ммоощщннооссттии  DDCC//DDCC;;

ппррееооббррааззооввааттеелляя  ссееррииии  RRWW  оотт
ттееммппееррааттууррыы  ссррееддыы  



ВВ..  ДДееннииссееннккоо,,  СС..  ЖЖааррооввссккиийй  

Разработанная система осве;
щения улиц и дорог по сравнению с
традиционными дает значительную
экономию капитальных и эксплуа;
тационных затрат. По подсчетам
авторов экономия средств, расхо;
дуемых на освещение только в
г. Киеве, при внедрении предлагае;
мой системы может составить бо;
лее сорока миллионов гривен в
год. 

Традиционно в системах улич;
ного освещения используются га;
зоразрядные лампы с электромаг;
нитными пускорегулирующими ап;
паратами (ПРА), которые потреб;
ляют кроме активной значительную
реактивную мощность (величина
соs ϕ составляет от 0.4 до 0.8 в за;
висимости от емкости компенсиру;
ющего конденсатора). На графи;
ках, приведенных на рисунке 1, по;
казана зависимость потребляемой
реактивной мощности и потерь ак;
тивной мощности от величины
соs ϕ системы наружного освеще;
ния общей мощностью 10 кВт при
длине линии 1 км.

Из рис. 1 видно, что при умень;
шении величины соs ϕ в значитель;
ной мере увеличиваются потери
активной и реактивной мощности.
Так, при указанных условиях, если
соs ϕ=0.4, дополнительные потери
активной мощности достигнут
7 кВт, а реактивной − свыше
20 квар. Вся реактивная мощность
будет рассеиваться на проводах
питания и обмотках трансформа;
торов. 

Известно, что система уличного
освещения в вечерние сумерки и
предрассветное время работает
на полную мощность, а в период
глубокой ночи в основном на 50 %.
В существующей системе переход
со 100 на 50 % освещения обеспе;
чивается отключением половины
светильников, в связи с чем система
освещения содержит две линии пи;
тания, а осветительные столбы
оборудованы двумя светильниками
с ПРА. При переходе на экономич;
ный режим освещения одна из ли;
ний питания отключается (по одно;
му светильнику на каждом столбе).
Существует практика отключения
части столбов, однако такой под;
ход резко ухудшает качество осве;
щения и для перспективных систем
неприемлем. 

Применяемые в осветительных
сетях электромагнитные ПРА рабо;
тают на частоте 50 Гц. Они содер;
жат электромагнитный дроссель и
стартер (импульсное зажигатель;
ное устройство − ИЗУ), а также
конденсатор для повышения соs ϕ.
Основные недостатки таких систем
состоят в следующем: 
• высоки потери электроэнергии за

счет низкой величины cos ϕ, не
превышающей 0.85 (в осветитель;

ных сетях Украины большая часть
ПРА используется без конденса;
торов и потери увеличиваются в
десятки раз)

• велики пусковые токи, которые
вызывают перекос фаз сети

• работа на частоте 50 Гц приво;
дит к появлению шума и стробо;
скопического эффекта

• светоотдача ламп при работе на
частоте 50 Гц относительно низ;
кая

• параллельное включение дроссе;
ля с большой индуктивностью и
ИЗУ приводит к частым выходам
последнего из строя

• световой поток ламп с электро;
магнитным ПРА зависит от напря;
жения сети, что чревато невыпол;
нением норм освещенности на
дорогах

• энергопотребление таких ПРА
зависит от напряжения сети, так
при повышении напряжения сети
значительно возрастают затраты
мощности

• отсутствует возможность регули;
ровки освещенности

• большая масса электромагнитно;
го ПРА приводит к значительному
увеличению массы фонаря. 

Перечисленные недостатки эле;
ктромагнитных ПРА ограничивают
возможности повышения эффек;
тивности СНО и делают актуаль;
ным поиск других решений. 

Попытки применения электрон;
ных ПРА для наружного освещения
достаточно многочисленны [2, 3],
однако, наряду с устранением ря;
да недостатков электромагнитных
ПРА, таких как низкие КПД и cos ϕ,
они не отвечают современным тре;
бованиям по уровню высших гар;
моник потребляемого тока, надеж;
ности, уровню шума, защищеннос;
ти от акустического резонанса,
уменьшающего срок службы ламп.
Кроме того, в этих ПРА не обеспе;
чивается дистанционное управле;
ние работой [2;5].
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

НПФ "Интегдиф" разработана принципиально новая экономичная
система наружного освещения (СНО), которая внедряется в г. Киеве.
Это первая отечественная разработка, позволяющая комплексно
решать проблемы освещения современных городов. В статье рас;
смотрены основные принципы построения СНО и ее составных частей.

РРиисс..  11..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ппооттееррьь
ррееааккттииввнноойй  ии  ааккттииввнноойй  ммоощщннооссттии

оотт  ввееллииччиинныы  ссооss ϕ
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ССттррууккттуурраа  ссииссттееммыы  ооссввеещщеенниияя
""ИИннттееггрраалл""

При разработке электронного
ПРА для СНО "Интеграл" стави;
лась задача комплексного реше;
ния основных проблем наружного
освещения. Наряду с требования;
ми достижения высоких значений
КПД, cos ϕ, фактора мощности ре;
шались вопросы экономичности ли;
ний электропитания, шкафов уп;
равления, дистанционного управ;
ления ПРА и СНО в целом.

ПРА "Интеграл" обеспечивает
питание газоразрядной лампы то;
ком высокой частоты (50;100 кГц),
чем достигаются высокие значения
КПД и cos ϕ, увеличиваются свето;
отдача ламп [6] и срок их службы
[3]. При этом ПРА "Интеграл" име;
ет дистанционное управление и
может принимать и выполнять ко;
манды включения, выключения и пе;
рехода в режим пониженной мощ;
ности, поступающие от системного
блока управления. Эти возможнос;
ти ПРА позволяют при создании
СНО значительно понизить затра;
ты на кабельное, осветительное и
коммутационное оборудование,
учитывая следующие факторы:
• при подаче питания ПРА начина;

ют работать в режиме холостого
хода, потребляя не более 5 Вт. Та;
ким образом, в момент включения
ток линии минимален и нет необ;
ходимости устанавливать мощные
контакторы с искрогасителями,
как в традиционных СНО

• включение лампы происходит по
команде (пусковой ток не превы;
шает 30 % номинального значе;
ния, в то время как для электро;
магнитных ПРА пусковой ток в
5;10 раз превышает номиналь;
ный, поэтому сечение проводов
линии питания может быть выбра;
но, исходя из номинальной сум;
марной мощности нагрузки, без
необходимого для традиционных
СНО многократного запаса)

• переход из режима полной мощ;
ности в дежурный режим происхо;
дит по команде (ПРА плавно пони;

жает выходную мощность до уста;
новленного уровня), таким обра;
зом, нет необходимости в уста;
новке фонарей дежурного осве;
щения и дополнительных линий
питания для них

• команда выключения позволяет
отключать светильники, не снимая
напряжение с линии питания (это
можно использовать для уменьше;
ния тока отключения линии).

Основными компонентами
СНО "Интеграл" являются два бло;
ка: электронный ПРА и блок управ;
ления мощностью (рис. 2, 3).

Электропитание на каждую
лампу подается от отдельного элек;
тронного ПРА. Группой электрон;
ных ПРА управляет один блок уп;
равления мощностью (БУМ). Струк;
турная схема сети электропитания
фонарей показана на рис. 4.

БУМ находится в шкафу управ;
ления освещением, от которого се;
тевое напряжение 220 В, 50 Гц по;
ступает на группу осветительных
приборов с общим потреблением
до 10 кВт при однофазном подклю;
чении и до 20 кВт − при трехфаз;
ном. По этому же кабелю питания
на ПРА от передатчика БУМ пере;
даются команды включения, выклю;
чения фонарей и перехода в режим
пониженной мощности освещения.

ПРА выполнен во влагозащи;
щенном корпусе и может быть уста;
новлен в фонарь, нишу осветитель;
ного столба или укреплен на стене
здания. ПРА "Интеграл" предназ;
начен для питания натриевых газо;
разрядных ламп высокого давления
и обеспечивает стабилизацию пи;
тания лампы током высокой часто;
ты и ограничение потребляемой
мощности в соответствующем ре;
жиме после получения команды от
БУМ.

ПРА обеспечивает все режимы
работы лампы: поджиг, стабилиза;
цию тока, установку пониженной
мощности, а также контролирует
цепь питания лампы (наличие ко;
роткого замыкания, обрыва в цепи
лампы, неисправности лампы).
Функциональная схема ПРА приве;
дена на рис. 5.

Сетевое напряжение подается
на клеммную колодку ПРА и преоб;
разуется выпрямителем в постоян;
ное напряжение, которое исполь;
зуется для питания управляемого

РРиисс..  22..  ЭЭллееккттрроонннныыйй
ппууссккооррееггууллииррууюющщиийй  ааппппаарраатт

РРиисс..  33..  ББллоокк  ууппррааввллеенниияя
ммоощщннооссттььюю

РРиисс..  44..  ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ссееттии  ээллееккттррооппииттаанниияя  ооссввееттииттееллььнныыхх  ппррииббоорроовв
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высокочастотного генератора (50;
100 кГц). При такой частоте пита;
ния световой поток ламп на 20 %
выше, чем при частоте 50 Гц [6].
Схема выпрямителя содержит кор;
ректор коэффициента мощности,
предназначенный для формирова;
ния синусоидального тока, потреб;
ляемого от сети, чем обеспечива;
ется требуемый коэффициент тре;
тьей гармоники (менее 10 %).

К сети через разделительный
фильтр подключен также приемник
сигналов команд. Напряжение вы;
сокой частоты от генератора через
разделительный трансформатор и
балластный дроссель поступает на
лампу. В цепи лампы установлены
датчики тока и напряжения, с помо;
щью которых контролируется ра;
бота лампы. Напряжение поджига
формируется схемой поджига, при
этом используется дополнительная
обмотка балластного дросселя.
Всеми узлами ПРА управляет мик;
ропроцессор AT90S2313 (МП). 

После подачи питания из цент;
рального шкафа и команды от БУМ
ПРА входит в режим поджига лам;
пы, при котором на нее подается
напряжение высокой частоты и им;
пульсы поджига амплитудой 4.5 кВ.
Режим поджига длится до появле;
ния тока в лампе, но не более 3 ми;
нут. В режиме разогрева лампы ток
через нее не превышает 120 % но;
минального значения.

В рабочем режиме ток лампы
при колебаниях сетевого напряже;
ния (180;260 В) поддерживается на
уровне 95;105 % номинального
значения. Для этого сигнал датчика

тока лампы поступает на вход ком;
паратора МП, в котором сравни;
вается с эталонным сигналом. При
отклонениях МП регулирует часто;
ту генератора в соответствующем
направлении, в результате чего из;
меняется падение напряжения на
дросселе и ток лампы стабилизиру;
ется. При неисправности лампы
(обрыве, коротком замыкании) на;
пряжение с лампы снимается и
включается индикация, которая со;
ответствует характеру неисправ;
ности.

ПРА обеспечивает стабиль;
ность светового потока лампы не;
зависимо от изменений напряже;
ния сети питания. На рис. 6 приве;
дены сравнительные характеристи;
ки зависимости освещенности от
уровня напряжения сети в случае
применения традиционного элект;
ромагнитного ПРА и электронного
ПРА типа "Интеграл" для лампы
мощностью 150 Вт.

ПРА "Интеграл" обеспечивает
как стабильность светового потока
ламп, так и стабильность потребле;
ния электроэнергии независимо от
напряжения сети. На рис. 7 показа;
ны сравнительные характеристики
зависимости потребляемой мощ;
ности от величины напряжения сети
для традиционного электромагнит;
ного ПРА и электронного ПРА "Ин;
теграл".

При необходимости перехода
на режим пониженной освещенно;
сти от БУМ, расположенного в цен;
тральном шкафу, передается ко;
манда (от таймера, по команде
дистанционного управления от

диспетчера или нажатием кнопки),
которая воспринимается всеми
ПРА системы освещения. ПРА "Ин;
теграл" обеспечивают плавное
снижение тока ламп (на протяже;
нии 5 минут) до уровня, предвари;
тельно установленного на лицевой
панели ПРА согласно плану осве;
щения. 

Для устранения влияния брос;
ков напряжения сети выше 300 В
ПРА подключается к сети питания
через внешний предохранитель и
варистор. Длина кабеля от ПРА к
лампе может достигать 25 м. 

Варианты выполнения ПРА от;
личаются мощностью генератора
(70, 100, 150, 250 и 400 Вт) и спо;
собом установки (внутри светиль;
ника, в нижней части столба, на
стене здания).

БУМ формирует и передает по
линии питания команды управле;
ния:
• включения ламп на полную мощ;

ность
• выключения ламп
• снижения освещенности.

Команды управления формиру;
ются в виде посылок частотой
200 кГц длительностью от 3 до 10 с.

РРиисс..  55..  ФФууннккццииооннааллььннааяя  ссххееммаа  ППРРАА

РРиисс..  66..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ооссввеещщееннннооссттии
оотт  ннааппрряяжжеенниияя  ссееттии  ддлляя  ррааззллииччнныыхх

ттииппоовв  ППРРАА

РРиисс..  77..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ппооттрреебблляяееммоойй
ммоощщннооссттии  оотт  ннааппрряяжжеенниияя  ссееттии  ддлляя

ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв  ППРРАА

 



ВВ..  ММааккааррееннккоо

Созданию первого реле пред;
шествовало изобретение в 1824 г.
англичанином Стардженом элект;
ромагнита − устройства, преобра;
зующего входной электрический
ток катушки с намотанным на же;
лезный сердечник проводом, в маг;
нитное поле, образующееся внут;
ри и вне этого сердечника. Магнит;
ное поле воздействует на ферро;
магнитный материал и притягивает
его к сердечнику электромагнита.
Электромагнит с внешним якорем

лег в основу конструкции первого
коммутационного реле, использо;
ванного в телеграфном аппарате,
построенном в 1837 г. американ;
ским художником и изобретателем
С. Бризом (Морзе), создавшим по;
зднее и код для передачи данных с
помощью телеграфа − азбуку Мор;
зе. 

И хотя в настоящее время по;
явились полупроводниковые (твер;
дотельные) реле, которые не имеют
подвижных изнашивающихся кон;
тактов и обладают высокой надеж;
ностью, полностью заменить элект;

ромагнитные реле они не смог;
ли [1]. Реле продолжают использо;
ваться благодаря следующим до;
стоинствам:
• малому сопротивлению замкну;

тых контактов, величина которого
меньше, чем сопротивление от;
крытого полупроводникового пе;
рехода

• устойчивости к перегрузкам и ко;
ротким замыканиям

• высокой устойчивости к воздейст;
вию внешних электрических и маг;
нитных полей

• меньшим габаритам и стоимости
по сравнению с полупроводнико;
выми аналогами, используемыми
для коммутации больших мощнос;
тей

• большому количеству конфигура;
ций контактов.
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БУМ обеспечивает также высоко;
частотную развязку линии питания
от основной сети. БУМ содержит
генератор сигналов команд, интер;
фейс для приема внешних команд,
цепи соединения с линией питания
фонарей и заградительные фильт;
ры для развязки с основной сетью.
Питание БУМ осуществляется от
основной сети, потребление в ре;
жиме ожидания 1 Вт, а в режиме
передачи команды − 10 Вт. БУМ
может быть двух типов (для одно;
фазной или трехфазной сети) и двух
конструктивных исполнений (для ус;
тановки внутри шкафа и для наруж;
ной установки). На рис. 8 показаны
схемы подключения для однофаз;

ного и трехфазного БУМ.
Особенностью интерфейса

БУМ с линией питания фонарей яв;
ляется необходимость низкоомного
выхода генератора команд, рабо;
тающего на линию с большой по;
гонной емкостью (0.5 мкФ/км).
Применение в БУМ микропроцес;
сора AT90S2313 позволило со;
здать гибкую систему управления
освещением различными сигнала;
ми: телеуправления диспетчера,
фотодатчиков, внутреннего тайме;
ра и т. п.

Применение системы наружно;
го освещения "Интеграл" внесет су;
щественные изменения в традици;
онные осветительные сети и обес;

печит повышение их экономичности
и надежности.

Дополнительную информацию
о СНО "Интеграл" можно получить
по тел.: (044) 468;53;27,
e;mail: zagor@integdiff.ru.kiev.ua
или в сети Интернет по адресу:
http://www.integdiff.com.ua
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РРиисс..  88..  ВВааррииааннттыы  ппооддккллююччеенниияя  ББУУММ::  ооддннооффааззннооггоо  ((аа)),,  ттррееххффааззннооггоо  ((бб))

аа)) бб))

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РЕЛЕ 
КОНЦЕРНА TYCO ELECTRONICS

Электромагнитные реле, имеющие высокую устойчивость к внешним
воздействиям, по;прежнему широко используются в электронной
аппаратуре и электротехническом оборудовании.
В статье приведены характеристики некоторых типов реле,
производимых компанией Schrack, входящей в концерн Tyco Electronics.
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По функциональному назначе;
нию реле делятся на сигнальные
(коммутируемая мощность до
100 Вт на постоянном токе и до
500 В·А − на переменном); комму;
тирующие цепи питания (коммути;
руемая мощность до 4 кВ·А); про;
мышленные (коммутируемая мощ;
ность до 7.5 кВ·А); безопасные (для
использования в цепях управле;
ния);  прерыватели (для выключения
цепей при превышении током на;
грузки заданного значения); авто;
мобильные.

Основными отличиями реле
являются количество и конфигура;
ция контактов [1, 2]. Условные бук;
венные и графические обозначе;
ния контактов реле приведены в
табл. 1.

Надежность работы реле в ап;
паратуре различного назначения в
значительной степени зависит от
правильного выбора электрических
режимов работы обмотки и контак;
тов. Рабочие напряжения и токи в
обмотке реле должны находиться в
пределах допустимых значений.
Коммутируемые напряжения и токи
должны выбираться с учетом требу;
емой долговечности реле. Умень;
шение рабочего тока в обмотке
приводит к снижению надежности
контакта, а увеличение − к пере;

греву обмотки и снижению надеж;
ности реле. Нежелательна даже
кратковременная подача на об;
мотку реле повышенного напряже;
ния, так как при этом возникают
механические перенапряжения в
деталях магнитопровода и контакт;
ных групп, а увеличение напряже;
ния на обмотке выше допустимого
уровня при размыкании ее цепи
может вызвать пробой изоляции. 

При выборе режима работы
контактов необходимо учитывать
значение и род коммутируемого
тока, характер нагрузки, общее
количество и частоту переключе;
ний. При коммутации активных и
индуктивных нагрузок наиболее тя;
желым для контактов является про;
цесс размыкания цепи, так как ос;
новной износ контактов происхо;
дит при размыкании из;за образо;
вания дугового разряда. Износо;
стойкость контактов реле при ком;
мутации цепей переменного тока с
частотой до 1000 Гц выше, чем при
коммутации цепей постоянного то;
ка (при одинаковом токе). При уве;
личении частоты коммутируемого
сигнала выше 1000 Гц эрозия кон;
тактов, и, следовательно, износо;
стойкость становится такой же, как
при коммутации цепей постоянного
тока.

Необходимо также учитывать,
что разные контакты одного реле
замыкаются и размыкаются не од;
новременно. Поэтому суммарный
ток, коммутируемый соединенными
параллельно контактами, не дол;
жен превышать максимально допу;
стимого значения для одной группы
контактов.

Компания Schrack выпускает
продукцию, соответствующую по
безопасности требованиям между;
народных стандартов, что под;
тверждено сертификацией Лабо;
ратории безопасности UL (США),
Ассоциации стандартов Канады
CSA, Комиссии контроля продук;
ции VDE (Германия), Объединения
технического контроля TUV (Герма;
ния) и другими [2]. Ниже приведены
характеристики некоторых типов
реле, выпускаемых компанией.

РРиисс..  22..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооллииччеессттвваа
ссррааббааттыывваанниийй  ппррооммыышшллеенннныыхх

ррееллее  ссееррииии  РРТТ  оотт  ввееллииччиинныы
ккооммммууттииррууееммооггоо  ттооккаа

РРиисс..  11..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ддооппууссттииммооггоо
ннааппрряяжжеенниияя  ннаа  ккооннттааккттаахх

ппррооммыышшллеенннныыхх  ррееллее  ссееррииии  РРТТ  оотт
ввееллииччиинныы  ккооммммууттииррууееммооггоо  ттооккаа
ддлляя  оодднноойй  ((11)),,  ддввуухх  ((22)),,  ттрреехх  ((33)),,
ччееттыырреехх  ((44))  ккооннттааккттнныыхх  ггрруупппп  

ТТааббллииццаа  11..  УУссллооввнныыее  ооббооззннааччеенниияя  ккооннттааккттоовв  ррееллее
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ТТааббллииццаа  22..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ппррооммыышшллеенннныыхх  ррееллее  ккооммппааннииии  SScchhrraacckk



КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА № 7, ИЮЛЬ 2003

Web: www.vdmais.kiev.ua/journal.asp • E�mail: ekis@vdmais.kiev.ua • Телефон: (380�44) 227�1356 • Факс: (380�44) 227�366830

Промышленные реле (табл. 2)
имеют различные модификации: с
двумя, тремя и четырьмя группами
контактов на переключение и ком;
плектуются катушками для работы
с постоянным или переменным то;

ком в цепи питания. Выполнены ре;
ле в прозрачных герметичных плас;
тиковых корпусах (кроме реле типа
Т92) и имеют механический и элект;
рический индикатор срабатывания.

Промышленные реле обладают

высокой нагрузочной способно;
стью и хорошо переносят пере;
грузку. Поэтому их можно приме;
нять в сварочных аппаратах и пус;
ковых цепях электродвигателей. На
рис. 1 приведены зависимости до;

ТТааббллииццаа  33..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ббееззооппаасснныыхх  ррееллее  ккооммппааннииии  SScchhrraacckk

прерывателя

ТТааббллииццаа  44..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ппррееррыыввааттееллеейй  ккооммппааннииии  SScchhrraacckk
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ТТааббллииццаа  55..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ммоощщнныыхх  ааввттооммооббииллььнныыхх  ррееллее  ддлляя  ппееччааттннооггоо  ммооннттаажжаа

пустимого напряжения на контак;
тах промышленных реле серии РТ
от коммутируемого тока, а на
рис. 2 − зависимость количества
срабатываний реле от величины
коммутируемого тока. Зависимос;
ти показаны для реле, имеющих 2,
3 или 4 контактных группы. 

Основные характеристики про;
мышленных реле приведены в
табл. 2.

Безопасные реле (табл. 3) пред;
назначены для использования в це;
пях управления в случае, когда бе;
зопасность работы устройств явля;
ется решающим фактором.

Прерыватели (табл. 4) предназ;
начены для разрыва цепи при за;
данной величине тока, протекаю;
щего через контакты. Термические
прерыватели (принцип действия ос;
нован на нагревании проводника и

контактов реле при протекании по
ним тока) имеют различное время
срабатывания, которое зависит от
тока, протекающего в цепи нагруз;
ки. На рис. 3 приведены графики
зависимости времени срабатыва;
ния прерывателя типа W28 от тока
нагрузки. 

Автомобильные реле (табл. 5, 6)
отличаются виброустойчивостью и
предназначены для управления

ТТааббллииццаа  66..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ммииннииааттююррнныыхх  ааввттооммооббииллььнныыхх  ррееллее  ддлляя  ппееччааттннооггоо  ммооннттаажжаа
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Компания Matsushita Electric Works производит оп;
тоэлектронные твердотельные реле (PhotoMOS Relay),
предназначенные для коммутации аналоговых сиг;
нальных цепей и исполнительных устройств. Рассмот;
рим особенности функционирования таких твердо;
тельных реле, эквивалентных электромагнитным реле с
нормально разомкнутыми (замыкающими) контакта;
ми. Твердотельное реле постоянного тока (рис. 1) со;
стоит из оптронного узла гальванической развязки
(выполненного на базе светодиода и фотодиода, ра;
ботающего в фотогальваническом режиме) и силового
ключа на МОП;транзисторе. Фотодиод включен меж;
ду истоком и затвором транзистора. При пропускании
тока через светодиод на выходе фотодиода формиру;
ется напряжение, которое увеличивает проводимость
канала МОП;транзистора. В твердотельных реле, эк;
вивалентных электромагнитным реле с нормально за;

мкнутыми (размыкающими) контактами, проводимость
канала транзистора в исходном состоянии высока и
фотоЭДС запирает транзистор. Реле переменного то;
ка содержит два транзистора, включенных последова;
тельно и встречно.

Основные характеристики выпускаемых компа;
нией Matsushita Electric Works оптоэлектронных твер;
дотельных силовых реле с нормально разомкнутыми
контактами приведены в таблице; электрические схе;
мы − на рис. 2. Цепь управления обеспечивает отпи;
рание ключа при токе через светодиод не более 3 мА
и запирание при токе не менее 0.4 мА. Максимальный

электротехническим оборудовани;
ем автомобиля. Диапазон коммути;
руемых напряжений постоянного
тока и напряжений питания от 9 до
24 В. Величина коммутируемых то;
ков − до 100 А. 

Питание большинства типов ав;

томобильных реле осуществляется
от источника постоянного тока, по
типам они подразделяются на по;
ляризованные и неполяризован;
ные. Реле с питанием катушки пе;
ременным током − только неполя;
ризованные. В неполяризованных

реле направление тока в катушке
для их включения значения не име;
ет. В поляризованных реле включе;
ние осуществляется током одного
направления, а выключение − то;
ком другого направления.

Номенклатура реле, выпускае;
мых компанией Schrack, насчитыва;
ет более шестидесяти типов [2].
Для более детального знакомства с
характеристиками реле следует
обратиться на Web;сайт произво;
дителя [3].

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::
1. Петраков В. Электромехани;

ческие реле компании Schrack//
Компоненты и технологии, 2003,
№ 3.

2. http://www.schrackrelays.com
/pdf/definitions.pdf 

3. http://www.schrackrelays.com 

КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА № 7, ИЮЛЬ 2003

Web: www.vdmais.kiev.ua/journal.asp • E�mail: ekis@vdmais.kiev.ua • Телефон: (380�44) 227�1356 • Факс: (380�44) 227�366832

РРиисс..  33..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ввррееммееннии  ссррааббааттыывваанниияя  ппррееррыыввааттеелляя  ссееррииии  WW2288  
оотт  ввееллииччиинныы  ккооммммууттииррууееммооггоо  ттооккаа  ннааггррууззккии  вв  ддииааппааззооннее::  

33;;2200  АА  ((аа)),,  00..2255;;22..00  АА  ((бб))  

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ РЕЛЕ
В статье рассмотрены оптоэлектронные

твердотельные силовые реле компании Matsushita
Electric Works, предназначенные для коммутации
цепей постоянного и переменного тока
в высоконадежном промышленном оборудовании.

РРиисс..  11..  ККооннссттррууккцциияя  ооппттооээллееккттррооннннооггоо
ттввееррддооттееллььннооггоо  ррееллее
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ток через светодиод 50 мА. Все реле имеют диапазон
рабочих температур ;40…+85 °С. Электрическая проч;
ность изоляции ключа от цепи управления (светодиода)
составляет 2500 В (среднеквадратическое значение).

Реле серий AQZ10x и AQZ20x имеют габариты
3.5×12.5×21 мм (ширина×высота×глубина) и выводы,
предназначенные для пайки в печатную плату или ус;
тановки в специальную колодку. Реле серии AQW27x
имеют габариты корпуса 8.8×3.9×19.5 мм и выпуска;
ются с выводами под монтаж в металлизированные от;
верстия или на поверхность печатной платы.

Максимальная мощность, коммутируемая малога;
баритными реле, в значительной мере определяется
возможностями рассеивания тепла корпусом, поэтому
при высокой частоте коммутации необходимо снижать
напряжение на ключе или ток через него. Рассматри;
ваемые реле обеспечивают коммутацию максималь;
ной мощности при частоте коммутации не выше 0.5 Гц.

Основное преимущество твердотельных реле по
сравнению с электромагнитными − практически нео;

граниченное число переключений, недостаток − бо;
лее высокая стоимость. Поэтому твердотельные сило;
вые реле находят применение там, где требуются на;
дежность и большое число переключений: в высоко;
производительном производственном и испытатель;
ном оборудовании, промышленных роботах, высоко;
производительном офисном оборудовании, в свето;
форах и семафорах, автоматике железнодорожного
транспорта и пр.

Если необходимо коммутировать силовые цепи с
большой потребляемой мощностью (например, мощ;
ные электродвигатели или нагреватели), в качестве си;
лового ключа обычно используются симисторы (триа;
ки), а оптоэлектронные твердотельные реле применя;
ются в качестве устройства гальванической изоляции
цепи управления симистором.

Кроме силовых оптоэлектронных твердотельных
реле компания Matsushita Electric Works выпускает
слаботочные и сигнальные реле в малогабаритных
корпусах.

Д о п о л н и т е л ь н у ю
информацию о реле,
выпускаемых компанией
Matsushita Electric Works,
можно получить в сети
Интернет по адресу:
www.matsushita.de

РРиисс..  22..  ЭЭллееккттррииччеессккииее  ссххееммыы  ррееллее  ссеерриийй  AAQQZZ1100xx  ((аа)),,  AAQQZZ2200xx  ((бб))  ии  AAQQWW2277xx  ((вв))

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ооппттооээллееккттрроонннныыхх  ттввееррддооттееллььнныыхх  ссииллооввыыхх  ррееллее

аа)) бб)) вв))
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Выпускаемые корпорацией Toshiba твердотельные
реле (MOSFET Photorelay) предназначены для комму;
тации постоянного и переменного тока в слаботочных
и сигнальных цепях. Эти реле обеспечивают надежную
гальваническую изоляцию цепи управления от комму;
тируемой цепи и состоят из высокоэффективного све;
тодиода и ключа на МОП;транзисторах, выполненных
по технологии "Trench". От своих предшественников
реле отличаются улучшенными электрическими пара;
метрами ключа: уменьшенным сопротивлением и сни;
женной электрической емкостью. Конструктивно реле
выполнены в виде микросхем в корпусах SOP или DIP.
Оптоэлектронные твердотельные слаботочные реле
предназначены для замены электромагнитных реле в
телекоммуникационном оборудовании, программиру;
емых логических контроллерах, промышленных систе;
мах управления, носимых устройствах с автономным
питанием, контрольно;измерительных приборах и ав;
томатизированном испытательном оборудовании. По
сравнению с электромагнитными твердотельные реле
характеризуются:
• отсутствием акустического излучения и дребезга

контактов
• уменьшенными габаритами
• сниженной мощностью, потребляемой цепью управ;

ления
• увеличенным быстродействием
• большим числом переключений
• стойкостью к воздействию ударов и вибрации.

В настоящее время корпорация Toshiba выпускает
следующие типы микросхем твердотельных слаботоч;
ных реле:
• общего назначения с нормально разомкнутыми (за;

мыкающими) или нормально замкнутыми (размыкаю;
щими) контактами

• с нормально разомкнутыми контактами и:
; повышенной электрической прочностью изоляции

(в соответствии с требованиями EN60950)
; ограничением коммутируемого тока
; нормированной емкостью ключа.

Основные характеристики этих реле приведены в
таблице; электрические схемы реле в корпусах с че;
тырьмя, шестью и восемью выводами − на рис. 1; схе;
мы включения микросхем реле в корпусе с шестью вы;

водами − на рис. 2. Цепь управления обеспечивает
включение ключа при токе светодиода не более 3 мА
(4 мА для реле серии TLP311x) и выключение при токе
не менее 0.1 мА. Максимальный ток светодиода
50 мА. Все реле имеют диапазон рабочих температур
;40…+85 °С кроме реле серии TLP311x, имеющих
нижнюю рабочую температуру ;20 °С.

РРееллее  ооббщщееггоо  ннааззннааччеенниияя предназначены для ис;
пользования в малогабаритной аппаратуре с авто;
номным питанием. Для увеличения срока службы бата;
рей необходимо выбирать реле с нормально замкну;
тыми или разомкнутыми контактами в зависимости от
того, в каком состоянии реле находится большую
часть времени.

РРееллее  сс  ооггррааннииччееннииеемм  ккооммммууттииррууееммооггоо  ттооккаа харак;
теризуются наличием встроенной цепи ограничения
тока ключа в открытом состоянии и предназначены
для коммутации линий связи и защиты станционной и
абонентской аппаратуры проводной связи от экстра;
токов. График зависимости величины тока, протекаю;
щего через ключ реле в режиме закорачивания им ис;
точника напряжением 5 В, от времени приведен на
рис. 3.
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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ 
СЛАБОТОЧНЫЕ РЕЛЕ

В статье рассмотрены характеристики
твердотельных реле нового поколения, выпускаемых
корпорацией Toshiba. Реле предназначены для
использования в малогабаритных высоконадежных
коммутационных устройствах.

РРиисс..  11..  ЭЭллееккттррииччеессккииее  ссххееммыы  ммииккррооссххеемм
ооппттооээллееккттрроонннныыхх  ттввееррддооттееллььнныыхх  ссллааббооттооччнныыхх  ррееллее

РРиисс..  22..  ЭЭллееккттррииччеессккииее  ссххееммыы  ввккллююччеенниияя  ммииккррооссххеемм
ррееллее  вв  ккооррппууссаахх  сс  шшеессттььюю  ввыыввооддааммии

РРиисс..  33..  ГГррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ввееллииччиинныы  ттооккаа  оотт  ввррее;;
ммееннии  ддлляя  ррееллее  сс  ооггррааннииччееннииеемм  ккооммммууттииррууееммооггоо  ттооккаа
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РРееллее  сс  ннооррммиирроовваанннноойй  ееммккооссттььюю  ккллююччаа предназ;
начены для коммутации широкополосных сигналов в
измерительных приборах, автоматизированном испы;
тательном и медицинском диагностическом оборудо;
вании. Реле этой серии характеризуются нормирован;
ной постоянной времени открытого ключа RC=10
Ом⋅пФ, нормированной емкостью COFF в закрытом
состоянии и сниженными токами утечки.

Оптоэлектронные твердотельные слаботочные ре;
ле предназначены для замены электромагнитных реле
в малогабаритных коммутационных устройствах с низ;
ким энергопотреблением, высокой скоростью комму;
тации и большим числом переключений.

Для коммутации маломощных исполнительных уст;
ройств (электродвигателей, нагревателей, осветите;
лей и др.) корпорация Toshiba выпускает широкую гам;
му малогабаритных реле в корпусах DIP6, DIP8 и
DIP16. В этих реле вместо КМОП;транзисторов ис;
пользуются симисторы (триаки). Реле предназначены
для использования в малогабаритной аппаратуре и
характеризуются максимальным напряжением на вы;
ключенном симисторе 400 или 600 В, максимальным
током включенного симистора до 1.4 А.

Дополнительную информацию об оптоэлектрон;
ных твердотельных реле можно получить в сети Интер;
нет по адресу: www.semicon.toshiba.co.jp/eng

ППааррааммееттррыы  ммииккррооссххеемм  ооппттооээллееккттрроонннныыхх  ттввееррддооттееллььнныыхх  ссллааббооттооччнныыхх  ррееллее



АА..  ЕЕррммооллооввиичч

Сектор полупроводниковых компонентов компа;
нии Motorola выпускает семейство интегральных мик;
росхем интеллектуальных силовых ключей, предназна;
ченных для применения в малогабаритных коммутаци;
онных устройствах, в которых не требуется гальвани;
ческая развязка силовых и управляющих цепей. В этих
устройствах микросхемы ключей заменяют электро;
магнитные реле, дискретные элементы защиты от пе;
регрузки по току, перенапряжения и перегрева, а так;
же реле времени и компоненты, обеспечивающие ди;
агностику технического состояния устройства. Об;
ласть применения микросхем: управление электро;
приводом в бытовых устройствах, промышленном и
сельскохозяйственном оборудовании, автомобилях и
самолетах, речных и морских судах; коммутация сиг;
нальных огней и световых табло. Особенно перспек;
тивно применение этих микросхем в устройствах, к ко;
торым предъявляются повышенные требования по га;
баритам, надежности и вибростойкости.

В составе семейства − микросхемы с числом клю;
чей от одного до восьми, предназначенные для комму;
тации нагрузки, подключенной к общему проводу (high
side switch) или к проводу силовой электросети (low
side switch). Основные характеристики ключей приве;
дены в таблице. Отличительные особенности микро;
схем: малые габариты, большая коммутируемая мощ;
ность, программирование режимов работы и диагнос;
тика по интерфейсу SPI, возможность ШИМ;модуля;
ции тока нагрузки. Все микросхемы имеют диапазон
рабочих температур ;40…+125 °С и раздельное пита;
ние интерфейса и силовой цепи.

Подробно рассмотрим характеристики микросхе;
мы МС33982 одноканального сильноточного ключа
типа "high side", признанной лучшей силовой микро;
схемой 2002 г. по итогам престижного ежегодного
конкурса, проводимого журналом EDN. 

Характеристики микросхемы:
• сопротивление открытого ключа 2 мОм (типовое

значение) при температуре 25 °С
• максимальная частота ШИМ;сигнала коммутации

ключа 150 Гц
• корпус PQFN (Power Quad Flat No;Lead) габаритами

12.0×12.0×2.0 мм.

Следует отметить, что среди электромагнитных ре;
ле вряд ли найдется аналог МС33982 по удельной
коммутируемой мощности: до 2 кВт в объеме 0.29 см3.

Структурная схема МС33982 приведена на рисун;
ке. Работой микросхемы управляет блок LOGIC, про;
граммируемый ведущим устройством (контроллером)
по интерфейсу SPI с максимальной тактовой частотой
3 МГц. Ключ включается по команде, полученной по
интерфейсу, или логическим сигналом, подаваемым на
вход IN0 (по этому входу выполняется ШИМ;модуляция
тока нагрузки). Задержки включения и выключения
ключа устанавливаются программно в диапазоне
0…488 мс. Программируемый сторожевой таймер
(Watchdog) отключает управление током через на;
грузку и удерживает ключ во включенном или выклю;
ченном состоянии (состояние задается сигналом на
входе FSI), если по истечении заданного интервала
времени (310…2500 мс) микросхема не получит по ин;
терфейсу сигнал управления. Работа сторожевого
таймера блокируется логическим сигналом, подавае;
мым на вход WAKE. Скорость нарастания напряжения
на затворе силового ключа задается по интерфейсу и
может принимать значения 2 или 0.6 В/мкс.

Встроенные блоки защиты обеспечивают установ;
ку уровня срабатывания защиты по току 100 или
150 А, а также в диапазоне 15…50 А при условии, что
превышение уровня длится больше задаваемого про;
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МИКРОСХЕМЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ

В статье рассмотрены основные характеристики
микросхем интеллектуальных силовых ключей
компании Motorola, предназначенных для замены
электромагнитных реле в низковольтных цепях
постоянного тока.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  
ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ссииллооввыыхх  ккллююччеейй
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ССттррууккттууррннааяя  ссххееммаа  ииннттееллллееккттууааллььннооггоо  ккллююччаа  ММСС3333998822
граммно интервала времени в диапазоне от 155 мкс
до 155 мс.

Кроме защиты по току микросхема имеет блок теп;
ловой защиты и блок защиты по уровню напряжения
VPWR питания силовой цепи, обеспечивающие автома;
тическое выключение силового ключа, если значение
соответствующего параметра вышло за заданную
границу. При срабатывании любого блока защиты ми;
кросхема на выходе FS формирует сигнал аварии.

Микросхема вырабатывает сигнал обратной связи
по току нагрузки (ток, составляющий 1/6000 или
1/4000 от тока нагрузки, подается на выход FB) и сле;
дующие сигналы диагностики, передаваемые по ин;
терфейсу:
• перегрев микросхемы
• перегрузка по току

• обрыв цепи нагрузки
• выход VPWR за нижний или верхний допустимый уро;

вень.
Таким образом, подключив к системной шине, со;

зданной на основе интерфейса SPI, несколько микро;
схем интеллектуальных ключей и одну микросхему кон;
троллера, можно создать весьма сложную систему уп;
равления электропитанием исполнительных устройств.
При этом для обеспечения защиты от повреждения са;
мой системы и исполнительных устройств, а также ав;
томатической диагностики технического состояния си;
стемы нет необходимости вводить в ее состав допол;
нительные компоненты.

Полную информацию о микросхемах интеллекту;
альных ключей компании Motorola можно получить в
сети Интернет по адресу: www.mot;sps.com

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!
ВВ  ооффииссее  ффииррммыы  VVDD  MMAAIISS  ВВыы  ммоожжееттее  ппррииооббрреессттии  ккннииггуу  ВВ..ПП..  ССттррееллььннииккоовваа  ии  АА..ВВ..  ФФееддууххииннаа  

""ООццееннккаа  ии  ппррооггннооззииррооввааннииее  ннааддеежжннооссттии  ээллееккттрроонннныыхх  ээллееммееннттоовв  ии  ссииссттеемм""..  −− КК..::  ЛЛооггоосс,,  22000022,,  448866  сс..
ССттооииммооссттьь  ккннииггии  −− 4466..22  ггррнн  ((ввккллююччааяя  ННДДСС))..

Авторы, известные специалисты в области надежности интегральных микросхем и изделий
электронной техники, в своей монографии подробно рассмотрели методы расчета и оценки
надежности электронных элементов и систем по результатам сокращенных, безотказных и ус;
коренных испытаний. В книге представлены методики прогнозирования остаточного ресурса
сложных технических объектов на любой стадии эксплуатации как на основе первичных пара;
метров надежности комплектующих изделий, так и на основе статистических данных, полу;
ченных в процессе эксплуатации. Монография содержит большое количество примеров и за;
дач по оценке и расчету надежности изделий электронной техники и предназначена для раз;
работчиков вычислительных и измерительных систем, устройств связи, контроля и управления.



АА..  ГГррааччеевв  

При разработке и производстве современной эле;
ктронной аппаратуры применение поверхностного
монтажа компонентов является неотъемлемой частью
технологического процесса ее сборки. Развитие тех;
нологии поверхностного монтажа связано с совер;
шенствованием электронных компонентов и, прежде
всего, микросхем, для которых характерными требо;
ваниями являются: 
• миниатюризация, уменьшение веса
• повышение быстродействия, увеличение степени ин;

теграции и функциональности
• повышение рабочей частоты
• увеличение количества выводов корпусов и умень;

шение шага выводов.
Примером использования современных компонен;

тов при разработке и выпуске электронной аппарату;
ры является применение в вычислительной технике, в
аппаратуре связи и в специальной электронной аппа;
ратуре микросхем в BGA (Ball Grid Array) и CSP (Chip
Scale Package) корпусах. Конструктивные особеннос;
ти микросхем в этих корпусах рассмотрены в [1]. Кор;
пус BGA состоит из прямоугольной стеклотекстолито;
вой платы, на которой с помощью теплопроводящей
пасты крепится один или несколько кристаллов микро;
схем, алюминиевые контактные площадки которых с
помощью ультразвуковой или термокомпрессионной
микросварки соединяются тонкими алюминиевыми
или золотыми проводниками диаметром 10;25 мкм с
контактными площадками на промежуточной стекло;
текстолитовой печатной плате (рис. 1). Контакты про;
межуточной платы соединяются с соответствующими
площадками на внешней стороне корпуса микросхе;

мы. Затем микросхема опрессовывается пластмассой,
а на нижнюю сторону корпуса наносится массив ша;
риковых выводов припоя. Микросхемы в таких корпу;
сах относительно недороги и, несмотря на большое
количество выводов, занимают небольшое место на
плате. В таблицах 1 и 2 приведены параметры и харак;
теристики некоторых типов пластмассовых корпусов
BGA.

Для сборки специальной электронной аппаратуры
используются микросхемы в керамических корпусах
СBGA (Ceramic Ball Grid Array) с матричным располо;
жением золоченых контактных площадок на нижней
поверхности корпуса. Для монтажа таких микросхем
на многослойную керамическую плату применяются
шарики из тугоплавкого припоя, нанесенные через
трафарет и припаянные с помощью паяльной пасты,
которой предварительно покрыта плата, к корпусу ми;
кросхемы и к контактным площадкам на плате. Ис;
пользуемые шариковые выводы припоя обеспечивают
надежное крепление микросхемы на керамической
плате с постоянным зазором между ней и корпусом.
Идентичность коэффициентов температурного расши;
рения керамического корпуса и керамической платы
обеспечивает возможность эксплуатации электронной
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ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА МИКРОСХЕМ 
В КОРПУСАХ BGA, CBGA, CSP

Рассмотрены некоторые конструктивные
особенности микросхем в корпусах BGA, CBGA и
CSP. Даны рекомендации по технологии монтажа
микросхем на поверхность печатных плат, контролю
качества паяных соединений и очистке от
загрязнений печатных узлов после сборки.

ТТааббллииццаа  11..  ППааррааммееттррыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии  
ннееккооттооррыыхх  ттииппоовв  ппллаассттммаассссооввыыхх  ккооррппууссоовв  BBGGAA  

сс  шшааггоомм  ввыыввооддоовв  11  мммм

ТТааббллииццаа  22..  ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  
шшааррииккооввыыхх  ввыыввооддоовв  ккооррппууссоовв  BBGGAA

РРиисс..  11..  ММииккррооссххееммаа  вв  ккооррппууссее  BBGGAA



Телефон: (380�44) 227�1356 • Факс: (380�44) 227�3668• E�mail: ekis@vdmais.kiev.ua • Web: www.vdmais.kiev.ua/journal.asp 39

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ№ 7, ИЮЛЬ 2003

аппаратуры, в которой установлены такие микросхе;
мы, в жестких климатических условиях. В табл. 3 приве;
дены параметры и характеристики некоторых керами;
ческих CBGA корпусов.

Дальнейшее развитие технологии изготовления
пластмассовых корпусов BGA привело к созданию
корпусов CSP, показанных на рис. 2 и содержащих
два (а), три (б) и более (в) кристаллов. Исключение пе;
чатной микроплаты и размещение шариковых выводов
непосредственно на контактных площадках в верхнем
слое металлизации кристалла позволили создать наи;
более перспективную конструкцию CSP корпуса, в ко;
торой после формирования шариковых выводов крис;
талл микросхемы заливают тонким слоем пластмассы
и монтируют на печатную плату так же, как корпус
BGA (рис. 3). 

В табл. 4 приведены параметры и характеристики
некоторых CSP корпусов.

Толщина современных CSP корпусов может со;
ставлять 0.3 мм. Необходимо подчеркнуть, что при
разработке топологии печатных плат, на которых про;
изводится монтаж микросхем в BGA и CSP корпусах,
следует учитывать ряд требований, выполнение кото;
рых обеспечивает равномерный нагрев корпуса мик;
росхемы при пайке [2]. Ниже перечислены основные
требования:
• место на плате для установки микросхемы должно

выбираться так, чтобы вблизи отсутствовали массив;
ные компоненты и элементы печатной платы, которые
при пайке могут вызвать отток тепла от корпуса

• контактные площадки должны быть одинаковыми по
форме и площади, соответствовать диаметру и шагу
шариковых выводов, а также не должны иметь пере;
ходных отверстий на нижние слои многослойной
платы

• если отдельные контактные площадки не имеют свя;
зей с проводниками на плате, необходимо предусмо;
треть для них технологические теплоотводы для вы;
равнивания температуры по всей поверхности кор;
пуса при пайке микросхемы

• теплоотводы должны быть одинаковыми для всех не;
задействованных выводов корпуса

• переходные отверстия, расположенные на плате ря;
дом с микросхемой, при пайке не должны изменять
картину теплового поля на плате и корпусе

• отверстия в паяльной маске на плате должны быть
центрированы относительно контактных площадок.

В экспериментальном и опытном производстве
пайка установленных на плату вручную микросхем в
корпусах BGA, CBGA и CSP производится индивиду;
ально, например, на специализированных установках
конвекционной пайки TF;700 фирмы PACE (США). Тех;
нические характеристики и особенности пайки на ука;
занной установке подробно рассмотрены в [1]. Про;
цесс пайки на установке выполняется под управлени;
ем программы, которая формируется в микропроцес;
сорном блоке управления. Устройство автономного
управления хранит в памяти до 80 температурных про;
филей.

На рис. 4, а приведена температурно;временная
характеристика процесса конвекционной пайки мик;
росхемы в BGA корпусе на установке TF;700, на
рис. 4, б − схематическое изображение движения го;

ТТааббллииццаа  33..  ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ннееккооттооррыыхх
ккееррааммииччеессккиихх  CCBBGGAA  ккооррппууссоовв  сс  ммааттррииччнныымм

рраассппооллоожжееннииеемм  ввыыввооддоовв  ии  шшааггоомм  ввыыввооддоовв  11..2277  мммм

ТТааббллииццаа  44..  ППааррааммееттррыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии  рряяддаа  CCSSPP
ккооррппууссоовв

РРиисс..  22..  ММннооггооккррииссттааллььнныыйй  ммооддуулльь  вв  ккооррппууссее  CCSSPP  сс
ддввууммяя  ((аа)),,  ттррееммяя  ((бб))  ии  ббооллееее  ((вв))  ккррииссттааллллааммии

РРиисс..  33..  ММииккррооссххееммаа  вв  ккооррппууссее  CCSSPP  сс  ппееррееввееррннууттыымм
ккррииссттааллллоомм  ((fflliipp;;cchhiipp))

аа))

бб))

вв))
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рячего воздуха в насадке, конструкция которой обес;
печивает не только направленную подачу и циркуля;
цию горячего воздуха по поверхности корпуса микро;
схемы, но и направленный его отвод от поверхности
платы.

В серийном производстве установка микросхем в
BGA, CBGA и CSP корпусах на плату производится на
автоматах;установщиках, например, CP45 фирмы
Samsung, оснащенных системой технического зрения,
обеспечивающей высокую точность их позициониро;
вания на плате [3]. Пайка микросхем осуществляется
в конвекционных печах. Температурно;временная ха;
рактеристика процесса пайки микросхем в печи при;
ведена на рис. 5. В начальный момент в первой зоне
печи происходит нагрев корпуса микросхемы со ско;
ростью 2;5 °С/с, при этом испаряются летучие вещест;
ва из паяльной пасты. Во второй зоне при температу;
ре 160;170 °С происходит выравнивание температу;
ры корпусов компонентов и печатного узла в целом.
В этой области происходит снижение температурных
градиентов, возникающих на первом этапе нагрева.
Скорость нагрева микросхем и других компонентов в
этой зоне весьма низка и этот этап процесса является
одним из наиболее важных для получения качествен;
ных паяных соединений "вывод корпуса − контактная
площадка платы". В третьей зоне происходит оплавле;
ние паяльной пасты, плавление вывода из припоя и
формирование паяного соединения за минимальное
время 3;10 с, что позволяет снизить до минимума вре;
мя пребывания чувствительных к температуре полу;
проводниковых микросхем при температуре пайки.
Отмечается, что в связи с расположением выводов
под корпусом микросхемы, после пайки затруднен ви;

зуальный контроль качества соединений "вывод кор;
пуса − контактная площадка платы". Лучшим методом
контроля в этом случае является рентгеновский, т. к.
оловянно;свинцовый припой поглощает рентгенов;
ские лучи гораздо лучше других материалов: стекло;
текстолита, керамики, меди, пластмассы, кремния, ни;
келя и ковара, т. е. материалов, из которых изготовле;
ны компоненты и печатные платы. Поэтому на рентге;
новских изображениях паяные соединения сферичес;
ких выводов микросхем в рассматриваемых корпусах
заметно выделяются на фоне других элементов. После
пайки микросхем в BGA, CBGA и CSP корпусах на
плату рентгеновский контроль позволяет обнаружить
перемычки припоя между выводами микросхем, брыз;
ги припоя под ее корпусом, отсутствие соединения из;
за непропая, что особенно важно при пайке микро;
схем в корпусах BGA и CSP с шагом выводов 0.5 мм и
менее.

Однако сдерживающим фактором широкого при;
менения в производственных условиях рентгеновского
метода контроля паяных соединений выводов элек;
тронных компонентов с платой является высокая стои;
мость оборудования.

Частичным решением проблемы контроля качест;
ва соединений сферических выводов микросхем с кон;
тактными площадками на плате явились средства оп;
тического контроля "Эрсаскоп" фирмы ERSA (Герма;
ния) и оптические системы LS3000 фирмы PACE (США)
[4, 5]. Созданные этими фирмами устройства с помо;
щью волоконной оптики позволяют проследить за ки;
нетикой формирования паяного соединения и устано;
вить связь между формой вывода, состоянием его по;
верхности и качеством образованного паяного соеди;

РРиисс..  55..  ТТееммппееррааттууррнноо;;ввррееммееннннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа
ппррооццеессссаа  ккооннввееккццииоонннноойй  ппааййккии  ммииккррооссххеемм  вв  ппееччии::
ТТвв ==  ((115500  ……  116600))  °°СС  ——  ттееммппееррааттуурраа  ввыыддеерржжккии  ддлляя
ппррооггрреевваа  ппллааттыы
TTпплл  ==  ((118800  ……220000))  °°СС  ——  ттееммппееррааттуурраа  ппллааввллеенниияя  ппррииппоояя
TTпп ==  ((221155  ....  228800))  °°СС  ——  ппииккооввааяя  ттееммппееррааттуурраа  вв  ззооннее
ооппллааввллеенниияя  ппррииппоояя
tt11ВВ >>>>6600  сс  ——  ввррееммяя  ввыыддеерржжккии
tt11ВВ >>>>1100  сс  ——  ввррееммяя  ввооззддееййссттввиияя  ппииккооввоойй  ттееммппееррааттууррыы

РРиисс..  44..  ТТееммппееррааттууррнноо;;ввррееммееннннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа
ппррооццеессссаа  ппааййккии  ммииккррооссххеемм  вв  ккооррппууссее  BBGGAA  ннаа

ууссттааннооввккее  TTFF;;770000  ((аа))  ии  ссххееммааттииччеессккооее  ииззооббрраажжееннииее
ддввиижжеенниияя  ввооззддууххаа  вв  ннаассааддккее  ((бб))

аа))

бб))
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нения "вывод − контактная площадка платы". Исполь;
зование таких устройств показало, что в процессе
пайки микросхем в корпусах BGA, CBGA, CSP на пла;
ту отмечается поэтапный характер формирования па;
яных соединений "сферический вывод − контактная
площадка платы". Причем, вначале расплавляется па;
яльная паста на контактных площадках платы. С обра;
зованием расплава паяльной пасты на контактных
площадках сферический вывод корпуса контактирует
с ним, при этом форма вывода правильная, поверх;
ность гладкая, не подплавленная, слегка матовая, оче;
видно, из;за осаждения на ней паров флюса паяльной
пасты. Под действием веса корпуса происходит его
"оседание" с погружением сферических выводов в
расплав припоя на контактных площадках. При этом
увеличивается площадь контакта вывода с расплав;
ленным припоем на контактной площадке. В момент
достижения температуры пайки происходит расплав;
ление всех выводов из припоя на корпусе и его вторич;
ное "оседание", в связи с чем форма сферических вы;
водов становится бочкообразной, а поверхность −
гладкой и блестящей. При этом за счет сил поверхно;
стного натяжения припоя корпус размещается и фик;
сируется на контактных площадках в требуемом поло;
жении.

Использование отмеченных средств оптического
контроля позволило установить, что основными де;
фектами при пайке микросхем в корпусах BGA,
CBGA, CSP с матричным расположением шариковых
выводов являются:
• неоднородная или пористая поверхность выводов,

царапины на их поверхности
• деформация выводов (асимметричность, впадины,

искривления)
• микротрещины и брызги припоя
• остатки флюса
• посторонние включения (окалина, шлаки).

Опыт пайки на плату микросхем в рассматривае;
мых корпусах показал, что для образования качест;
венных паяных соединений необходима полная и точ;
ная повторяемость температурных режимов процесса
пайки, что возможно только с использованием обору;
дования с соответствующим оснащением и програм;
мным управлением температурой. Это обеспечивает
высокое качество паяных соединений по всей поверх;
ности матрицы контактных площадок корпуса, критич;
ных к рассогласованию теплового расширения при
температурных циклах. Следует отметить, что после
пайки микросхем в BGA, CBGA, CSP корпусах из;за
малого расстояния между корпусом и платой, опреде;
ляемого диаметром сферических выводов припоя, по;
являются трудности, связанные с удалением остатков
флюса и других загрязнений, образовавшихся под
корпусом.

Известно, что выбор технологии очистки печатных

узлов зависит от вида загрязнений, оставшихся после
пайки компонентов. К основным из них относятся:
• жиры, масла, частицы пыли, волокна тканей
• остатки травильных растворов, активаторов флю;

сов, отпечатки пальцев и т. д.
• органические кислоты, продукты разложения флю;

сов.
Первая группа загрязнений может легко удаляться

путем очистки печатных узлов в бензине. Две последу;
ющие группы загрязнений имеют высокую адгезию к
поверхности печатного узла, поэтому очистку от орга;
нических кислот, продуктов разложения флюсов про;
водят в спирто;бензиновой смеси. При этом спирт
смывает остатки канифоли, а бензин удаляет эфиры и
масла. Недостаток − сложность регенерации и высо;
кая пожаро; и взрывоопасность смеси. Некоторые за;
грязнения, состоящие из остатков травильных раство;
ров, активаторов флюсов, отпечатков пальцев, спир;
то;бензовая смесь не удаляет. Удаление этих загряз;
нений возможно очисткой печатных узлов в водных
растворах технических моющих средств, содержащих
поверхностно;активные вещества, либо для этого сле;
дует использовать изопропиловый спирт. Окончатель;
ная очистка печатных узлов в этих случаях должна про;
водиться промывкой изделия деионизированной водой
с последующей сушкой.

Применяемая при пайке паяльная паста, напри;
мер, фирмы AIM (США) с флюсом No Clean (не требу;
ющим очистки), разработанным для пайки компонен;
тов на плату, очистка которой невозможна, затрудне;
на или нежелательна. Поэтому при использовании та;
кой паяльной пасты остаток неиспаряющихся в мо;
мент пайки веществ, содержащихся во флюсе, сведен
к минимуму. Тем не менее, для обеспечения надежно;
сти аппаратуры, в которой применяются микросхемы в
рассматриваемых корпусах, а также перед покрытием
печатных узлов влагозащитным лаком, необходима их
очистка. Для этого могут быть рекомендованы совре;
менные моющие средства, поставляемые научно;про;
изводственной фирмой VD MAIS, например, FLU,
SWA, SWAX, ULS фирмы Electrolube (Англия) [6].

Моющая жидкость ULS растворяет и удаляет остат;
ки канифоли и флюса после пайки, позволяет удалять
масла, жиры и лаки, быстро и без остатков испаряет;
ся. Применяется для очистки печатных плат, печатных
узлов и компонентов, обезжиривания электронных
приборов, смывки лаков и компаундов до и после мон;
тажно;ремонтных работ и при сервисном обслужива;
нии электронной аппаратуры.

Очиститель на водной основе Safewash Extra
(SWAX) удаляет остатки паяльной пасты и клея для
крепления компонентов при поверхностном монтаже,
имеет легкий запах; при его использовании не требу;
ется вытяжная вентиляция.

Для повышения качества очистки печатных узлов,
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на которых установлены микросхемы в BGA, CBGA,
CSP корпусах, при использовании рассмотренных мо;
ющих жидкостей целесообразно применять ультра;
звук. Известно, что при этом главными факторами, ус;
коряющими процесс очистки, являются кавитация и
акустические течения, возникающие как в объеме мо;
ющей жидкости, так и на границе с поверхностью пла;
ты и компонентов. Интенсивность кавитации, скорость
и характер акустических течений в ультразвуковой
ванне зависят от частоты, мощности ультразвукового
преобразователя и физических свойств моющих жид;
костей. Ультразвуковая очистка печатных узлов, как
правило, проводится в химически активных средах, а
химическая активность среды, в свою очередь, зависит
от физических свойств моющей жидкости, особенно от
ее температуры, и повышается под действием ультра;
звука. Поэтому при ультразвуковой очистке разруше;
ние, отделение и растворение пленки загрязнений
происходят в результате совместного воздействия хи;
мически активной среды и ультразвукового акустичес;
кого поля. Однако следует учесть, что при ультразву;
ковой очистке значительные трудности вызывает уста;
новка и контроль допустимых режимов обработки пе;
чатных узлов, кроме того, при этом способе очистки
можно разрушить активные электронные компонен;
ты − полупроводниковые приборы и интегральные схе;
мы. Поэтому изделие, подлежащее очистке, должно
быть проверено на стойкость компонентов к ультра;
звуковому облучению. Положительные результаты мо;
гут быть получены при очистке печатных узлов в режи;
ме удельной мощности не более 0.6 Вт/см2 и частоте
от 22 до 44 кГц.

Рассмотренные методы очистки можно дополнить
методом струйной очистки печатных узлов с узкими то;
коведущими дорожками и малыми зазорами между
платой и корпусами монтируемых на поверхность ком;

понентов. При этом под действием давления струй мо;
ющей жидкости и при изменении интенсивности и угла
наклона струй удаляются различные загрязнения. По;
сле струйной очистки печатные узлы могут погружать;
ся в кипящую моющую жидкость и затем промываться
струей деионизованной воды.

Автор надеется, что изложенная информация бу;
дет полезна разработчикам и производителям элек;
тронной аппаратуры.

НПФ VD MAIS занимается продвижением на ры;
нок Украины оборудования для поверхностного мон;
тажа и демонтажа микросхем в BGA, CBGA и CSP
корпусах, средств контроля качества паяных соедине;
ний на плате, а также оборудования и средств для очи;
стки печатных узлов; оказывает техническую поддерж;
ку в решении технологических вопросов.
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Electrolube (Англия). − Киев: VD MAIS, 2002.

www.chipexpo.ru � 
ПОЛУЧИТЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИК ЭЛЕКТРОНИКИ! 

По мере приближения новой
выставки "ЭЛЕКТРОНИКА. Компо;
ненты. Оборудование. Техноло;
гии", которая будет проходить с 3
по 5 сентября в Центральном доме
художника в Москве, ее сайт ста;
новится все более популярным.

Кликнув мышкой по "карте сай;
та", мы попадаем на ветвистое де;
рево разнообразных рубрик, акту;
альных как для посетителей, так и
для участников. 

Чтобы не заблудиться в вирту;
альных джунглях, мы решили обра;
титься к генеральному директору

фирмы ЧипЭкспо А. Биленко и по;
просить его рассказать, что ожида;
ет нас на выставке "ЭЛЕКТРОНИ;
КА. Компоненты. Оборудование.
Технологии" и что нового появи;
лось на сайте.

ККоорррреессппооннддееннтт.. До выставки
осталось два месяца. Взглянув на
карту сайта, удивляешься разнооб;
разию проектов и мероприятий.
Что более всего актуально для по;
сетителя?

АА..  ББииллееннккоо.. На сайте есть раз;
дел ""ИИннффооррммаацциияя  ддлляя  ппооссееттииттеелляя"".

Здесь он может заказать пригласи;
тельный билет и получить краткую
информацию о выставочных меро;
приятиях, которые интересны опыт;
ным инженерам, молодым специа;
листам или тем, кто интересуется
историей электроники. А взглянув
на план выставки, посетитель уви;
дит, что для него на территории вы;
ставки предусмотрены также кафе,
зоны отдыха, сервис;центр. 

ККоорррреессппооннддееннтт.. Каким обра;
зом посетитель может получить
пригласительный билет?

АА..  ББииллееннккоо.. Для этого нужно
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"кликнуть мышкой" по зеленому
баннеру с логотипом выставки.
Сразу же откроется анкета, кото;
рую нужно заполнить, и нажать на
кнопку "отправить". Заявка попада;
ет к нам, и мы высылаем пригласи;
тельные билеты почтой или предла;
гаем приехать за ними в офис
ЧипЭкспо. 

ККоорррреессппооннддееннтт..  А как быть тем,
кто по каким;либо причинам не
сможет заказать билет через Ин;
тернет?

АА..  ББииллееннккоо.. Специалисты полу;
чат пригласительные билеты с жур;
налами Chip News, Компоненты и
Технологии, Мир компьютерной ав;
томатизации, Электроника (Бела;
русь), Chip News (Украина). А мож;
но просто прийти на выставку и ку;
пить билет в кассе ЦДХ. Однако в
этом случае придется проходить
регистрацию, потому что для нас
очень важно знать, кто пришел на
выставку.

ККоорррреессппооннддееннтт.. А разве с при;
гласительным билетом не надо
проходить регистрацию?

АА..  ББииллееннккоо.. На отрывной части
пригласительного билета есть ма;
ленькая анкета. Заполнив ее зара;
нее, посетитель не теряет ни мину;
ты. На стойке регистрации сотруд;

ник ChipExpo отрывает эту часть с
анкетой, а посетитель получает
бейдж и проходит на выставку. При
этом у него на руках остается часть
билета с программой выставки.

ККоорррреессппооннддееннтт.. В программе
выставки анонсируется довольно
много мероприятий. Можете ли Вы
кратко охарактеризовать каждое
из них?

АА..  ББииллееннккоо.. Да, конечно. Компа;
ния ChipExpo ориентирует свои вы;
ставочные проекты на поддержку
производителей электронных ком;
понентов, отечественной науки,
дистрибьюторской деятельности и
образования. Прежде всего, мне
хотелось бы отметить проект под
названием "Новая профессия".
В дни выставки будет проходить со;
вещание по созданию новой спе;
циальности "FAЕ;менеджер" (Field
Application Engineer или "приклад;
ная ЭЛЕКТРОНИКА") на базе веду;
щих ВУЗов страны. К участию в со;
вещании будут приглашены: Коми;
тет по труду при правительстве
Москвы, представители министер;
ства образования, ректоры мос;
ковских ВУЗов, руководители круп;
ных компаний;дистрибьюторов
электронных компонентов. Также
на выставке будет работать "Яр;

марка вакансий в сфере высоких
технологий", которую проведут
специалисты Федеральной службы
занятости города Москвы, и я наде;
юсь, что эти проекты позволят со;
здать новые рабочие места для
специалистов с техническим обра;
зованием. 

Еще мне хотелось бы отметить
проект ""ФФииннааннссооввыыйй  ккооннссааллттииннгг""..
В период выставки планируется
провести совещание по финансо;
вому консалтингу руководителей
компаний;дистрибьюторов, для
участия в котором будут приглаше;
ны специалисты ведущих финансо;
вых учреждений г. Москвы. Конеч;
но, он больше адресован участни;
кам выставки. Однако те руководи;
тели фирм, которые придут на вы;
ставку в качестве посетителей, мо;
гут прийти на это совещание, если
заранее пришлют заявку на учас;
тие.

Чтобы посетителям было удоб;
но ориентироваться на выставке,
мы предложили участникам, сферы
деятельности которых схожи, раз;
местить свои стенды рядом друг с
другом. Этот проект мы назвали
""ТТееммааттииччеессккииее  ззоонныы"". На выставке
будет организовано несколько те;
матических зон: "Производители
источников питания", "Средства
массовой информации", "Печатные
платы" и др.

ККоорррреессппооннддееннтт.. Недавно стало
известно, что некоторые компании
будут участвовать в Вашей выстав;
ке интерактивно. На сайте этой ин;
формации пока нет. Разъясните,
пожалуйста, в чем смысл этого про;
екта?

АА..  ББииллееннккоо.. Эта информация
скоро появится на сайте. 

Использование современных
информационных технологий поз;
воляет организовать ииннттееррааккттиивв;;
ннооее  ппррееддссттааввииттееллььссттввоо на выставке
для компаний, которые хотят "при;
стутствовать" на выставке, не выез;
жая из своего офиса. Посетителю
достаточно будет просто подойти к
компьютеру, посмотреть презента;
цию фирмы и в назначенное время
провести сеанс связи. 

Хочу обратить внимание посе;
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тителей и на стенд ззааооччннооггоо  ууччаасс;;
ттиияя, где будут работать специально
подготовленные сотрудники Chip;
EXPO. Они проконсультируют по;
сетителей по вопросам, касаю;
щимся каждого из участников, при;
мут контактную информацию и по;
могут организовать встречу с пред;
ставителем заочного участника.

ККоорррреессппооннддееннтт.. А разве заоч;
ники будут присутствовать на вы;
ставке? 

АА..  ББииллееннккоо..  Вы можете удивлять;
ся, но мы даже рекомендуем им
присутствовать. У наших заочных
участников нет персонального
стенда, но все остальные возмож;
ности выставки (а их огромное ко;
личество) − в их распоряжении. 

Они могут проводить перегово;
ры, исследовать рынок, участво;
вать в мероприятиях, например, в
проектах ""ААРРДДЭЭКК"" или в проекте
""ССееррттииффииккаацциияя  ппррооддууккццииии  ии  ссттааттуусс
""ввттооррооггоо  ппооссттааввщщииккаа"".. Кстати, об
этих проектах.

В рамках программы "встречи
без галстуков" состоится перереги;
страция членов "АРДЭК", прием
новых членов, а также расширен;
ная дискуссия о проблемах россий;
ских дистрибьюторов электронных
компонентов. В рамках проекта
""ССееррттииффииккаацциияя  ппррооддууккццииии  ии  ссттааттуусс
""ввттооррооггоо  ппооссттааввщщииккаа"" на выставке
пройдет расширенное совещание
с участием Министерства обороны
РФ. На нем будут обсуждаться во;
просы сертификации ЭК и пробле;
мы, связанные со статусом ""второ;
го поставщика"". 

ККоорррреессппооннддееннтт.. А как же посе;
тители? Если они тоже захотят об;
судить проблему "сертификации
продукции и статус "второго по;
ставщика", могут ли они прийти на
это совещание?

АА..  ББииллееннккоо.. Да, конечно, но при
входе в конференц;зал их попросят
зарегистрироваться как участни;
ков совещания − представителей
конкретных организаций.

ККоорррреессппооннддееннтт..  Кто участвует в
проекте "Музей электроники"?

АА..  ББииллееннккоо.. Этот проект созда;
ется совместно с компьютерным
еженедельником PC Week, Поли;

техническим Музеем, предприятия;
ми "Ангстрем", "Микрон" и "Сап;
фир". В "Музее" посетители увидят
то, что долгие годы хранилось под
грифом "секретно". Это уникальная
экспозиция, думаю, единственная в
мире.

ККоорррреессппооннддееннтт..  Я обратил вни;
мание, что на сайте довольно мно;
го информации не только о выстав;
ке, но и о том, как к ней готовиться,
начиная с дизайна стенда и закан;
чивая подготовкой стендистов. Для
чего Вам это было нужно?

АА..  ББииллееннккоо..  Дело в том, что на
сайт выставки заходят не только
посетители, но и участники. Это
могут быть и руководители фирм, и
те, кто будет по их заданию пред;
ставлять компанию на выставке. В
брифе, который заполняют экспо;
ненты, представлен весь перечень
возможностей нашей фирмы. Его
можно заполнить в электронном
виде и прислать нам по электрон;
ной почте. Он находится в разделе
"Условия участия".

Особого внимания заслужива;
ет раздел "Стенды". Здесь пред;
ставлены изображения различных
стендов и комментарии преиму;
ществ и недостатков, которыми
они обладают. Когда мы искали
материал для этого раздела, ока;
залось, что нигде нет четких харак;
теристик и, тем более, изображе;
ний разновидностей стендов. Так
что это своего рода единственная
возможность увидеть структуру и
понять особенность того или иного
типа стенда. Приятно отметить, что
экспоненты активно посещают этот
раздел. Они часто копируют и при;
сылают нам тот или иной вариант
стенда с просьбой: "мы хотим вари;
ант "остров" или вариант "проход;
ной" и т. д. 

ККоорррреессппооннддееннтт.. Путешествуя
по сайту, я заметил, что мало кто
общается на форуме. Как бы Вы
это объяснили?

АА..  ББииллееннккоо..  Мне очень жаль, что
на форуме оставляют свои сооб;
щения единицы. Я объясняю это
тем, что пока еще нет главного
предмета для "беседы": у нас пер;
вая выставка и она будет прохо;

дить в сентябре. Я надеюсь, что по;
сле ее завершения у посетителей
нашего сайта появится масса тем
для обсуждения на форуме. 

ККоорррреессппооннддееннтт..  Глядя на вирту;
альный план выставки, обращаешь
внимание на незаполненные квад;
раты. Почему остались пустые мес;
та: неудачное расположение или
недостаточное количество участ;
ников?

АА..  ББииллееннккоо.. Ни то и ни другое.
Во;первых, у нас все места для
стендов удачные. Если Вы посмот;
рите на план, то обратите внима;
ние, что отдаленные от центра уча;
стки мы заняли под "зоны отдыха",
кафе, сервис;центр, "Музей элек;
троники", дирекцию, конференц;
залы и т. д. Посетители неизбежно
до них дойдут, чтобы отдохнуть,
зайти в музей, перекусить, пооб;
щаться в кафе за чашечкой кофе
или чая, сделать копию документов
или отправить почтой собранные
материалы. Следовательно, на;
правляясь туда, они увидят стенды,
расположенные рядом. Во;вторых,
мы работаем над тем, чтобы со;
здать удобную систему указателей,
которая подскажет посетителям,
где находится интересующая их
компания. В;третьих, опытный уча;
стник всегда планирует свои встре;
чи на выставке. Что касается очных
участников, то их на сегодняшний
день уже более 100 и заявки, не;
смотря на середину лета, продол;
жают поступать. Загляните на сайт
в августе, я надеюсь, свободных
мест там не останется.

Продуктивные встречи и важ;
ные решения, принимаемые в рам;
ках этого престижного мероприя;
тия, несомненно, станут побуди;
тельными для скоординированных
действий участников рынка элек;
троники в России. Благодаря со;
зданию новой выставки предприни;
матели получат возможность за;
явить о своих достижениях, поде;
литься опытом, провести перегово;
ры, организовать семинары и най;
ти новых сотрудников. Пожелаем
новой выставке, ее организаторам
и участникам удачи!

ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввиилл  АА..  ЕЕррккиинн  ((ттеелл..::  ++77  009955  330066;;99111199))..
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DSP TigerSHARC со встроенной DRAM;памятью −
совместная разработка IBM и Analog Devices *

"После совместной разработки семейства Blackfin DSP, которая была успешно выполнена фирмами
Analog Devices и Intel, настало время объединить усилия лидирующих в области микроэлектронных технологий
компаний для создания сверхпроизводительного сигнального процессора с встроенной DRAM;памятью" −
заявил Phil Davies, руководитель отделения DSP фирмы Analog Devices. В основу нового сигнального
процессора будет положено известное семейство TigerSHARC, в котором до последнего времени
использовалась стандартная SRAM;память относительно небольшого объема. Фирма Analog Devices
планирует в ближайшее время наладить производство кластерных мультипроцессорных систем, включающих
до восьми сигнальных процессоров TigerSHARC. Эти системы должны иметь память объемом не менее
нескольких десятков мегабайт. Такое увеличение объема памяти невозможно без применения DRAM;
технологии. Признанным лидером в области DRAM;памяти на пластинах диаметром 300 мм является фирма
IBM Microelectronics. 

TigerSHARC DSP − сверхпроизводительный сигнальный процессор, выполняющий арифметические
операции с плавающей и фиксированной точкой. Его производительность достигает 4.8 миллиарда
умножений в секунду или 3.6 миллиарда арифметических операций с плавающей точкой в секунду при
тактовой частоте 600 МГц. Ожидается, что благодаря совместным усилиям IBM и Analog Devices удастся
создать процессор семейства TigerSHARC со встроенной памятью объемом 24 Мбит. При этом скорость
обмена данными между ядром и DRAM;памятью составит 38.4 Гбайт/с, что в три раза превышает
производительность ближайших аналогов. 

В заключение Phil Davies отметил, что соглашение о сотрудничестве между Analog Devices и IBM Microelec;
tronics предусматривает создание целого семейства высокопроизводительных сигнальных процессоров,
причем производительность каждого нового устройства будет повышаться при одновременном уменьшении
числа сигнальных процессоров TigerSHARC в одном кластере. 

* SSuuzzaannnnee  DDeeffffrreeee..  AAnnaalloogg  DDeevviicceess,,  IIBBMM  TTeeaamm  ffoorr  eeDDRRAAMM  TTiiggeerrSSHHAARRCC////EElleeccttrroonniicc  NNeewwss,,  66//1188//22000033..  

Двухканальный 12�разрядный АЦП 
с частотой выборки 65 МГц *

Фирма Analog Devices разработала быстродействующий двухканальный АЦП AD9238 с разрешением
12 разрядов. Этот АЦП обеспечивает 65 миллионов преобразований в секунду, что на 30 % превышает
быстродействие ближайших аналогов, при этом мощность потребления данного преобразователя на 35 %
ниже мощности потребления быстродействующих АЦП других производителей. Частотный диапазон входного
сигнала полной мощности преобразователя AD9238 составляет 500 МГц, погрешность согласования каналов
не хуже ±0.5 %, уровень подавления перекрестной помехи 80 дБ. 

Преобразователь AD9238 предназначен для построения портативной медицинской аппаратуры,
приемников сигналов промежуточной частоты, цифровых осциллографов и т. п. Основные параметры
преобразователя AD9238, а также других АЦП этого семейства, приведены в таблице.

Подробную информацию о быстродействующих АЦП фирмы Analog Devices  можно получить в сети
Интернет по адресу: www:analog.com/FastestConverters 

* AAtt  6655  MMSSPPSS,,  iitt''ss  3300  %%  FFaasstteerr  tthhaann  aannyy  ootthheerr  dduuaall  1122;;bbiitt  AADDCC////EEPPNN,,  AApprriill  22000033..  

ППааррааммееттррыы  ддввууххккааннааллььнныыхх  ббыыссттррооддееййссттввууюющщиихх  ААЦЦПП
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Высокочастотные кремниевые конденсаторы 
для аппаратуры радиосвязи

Применение акселерометра фирмы Analog Devices 
в портативном тонометре компании Omron 
позволяет повысить точность и достоверность
результатов измерения *

Фирма Vishay Intertechnology в 2002 г. начала выпуск
миниатюрных кремниевых СВЧ конденсаторов серии
НРС0402 в чип;исполнении, отличающихся высокой
рабочей частотой и малым отклонением емкости от
номинального значения. По итогам престижного
ежегодного конкурса, проводимого журналом EDN, в
2002 г. конденсатор НРС0402 признан лучшим изделием
в категории пассивных компонентов. Конденсаторы
производятся с использованием новой технологии,
которой в настоящее время владеет только фирма Vishay.
По сравнению с аналогами добротность и собственная
резонансная частота этих конденсаторов имеют более
высокие значения. Графики зависимости собственной
резонансной частоты от емкости конденсатора, а также
добротности от частоты сигнала для конденсаторов
серии НРС0402 приведены на рисунке.

Благодаря использованию кремния конструкцию чип;
компонента удалось существенно усовершенствовать.
Площадь, занимаемая на плате кремниевыми
конденсаторами, на 45 % меньше занимаемой
керамическими конденсаторами. При емкости
0.1…180 пФ и допуске ±1 % (или 0.05 пФ) габаритные
размеры конденсатора составляют 1.02×0.51 мм,
высотa − 0.4, 0.18 и 0.25 мм для вариантов исполнения
А, В и С соответственно. При их монтаже не возникает
эффект "надгробия". Диапазон рабочих температур
;55…+125 °С, ТКЕ 3⋅10;5/°С, номинальные значения
рабочего напряжения 6, 10, 16 и 25 В.

Дополнительную информацию о кремниевых СВЧ конденсаторах можно получить в сети Интернет по
адресу: www.vishay.com

ГГррааффииккии  ззааввииссииммооссттии  ддлляя  ккооннддееннссааттоорроовв  ссееррииии
ННРРСС00440022  ссооббссттввеенннноойй  ррееззооннааннсснноойй  ччаассттооттыы  оотт
ееммккооссттии  ((аа))  ии  ддооббррооттннооссттии  оотт  ччаассттооттыы  ссииггннааллаа  ((бб))  

Известная японская компания Omron Corporatin, специализирующаяся в области медицинского
приборостроения, объявила о запуске в производство нового массового портативного тонометра
HEM;6371T для измерения давления крови, в котором используется микросхема акселерометра типа
ADXL202E фирмы Analog Devices.

Как заявил руководитель отделения компании Omron мистер Yutaka Kobayashi, применение
акселерометра ADXL202E позволит не только уменьшить погрешность измерения, но и контролировать
правильность положения прибора на запястье пациента. Если в процессе измерения давления изменяется
положение или угол наклона руки пациента, на которой находится тонометр, измерение автоматически
приостанавливается.

* AAnnaalloogg  DDeevviicceess''  IIMMEEMMSS  AAcccceelleerroommeetteerr  IImmpprroovveess  AAccccuurraaccyy  ooff  OOmmrroonn''ss  PPoorrttaabbllee  DDiiggiittaall  BBlloooodd  PPrreessssuurree  MMoonniittoorrss..  −−
NNeeww  RReelleeaassee  ((wwwwww..aannaalloogg..ccoomm//PPrreessss__RReelleeaasseess))..  

аа))

бб))
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Высокоскоростные промышленные оптроны
Компания Agilent Technologies начала производство микросхем HPCL;7723/0723, предназначенных

для оптронной развязки цепей передачи двоичных сигналов, передаваемых со скоростью до 50 Мбод.
Эти микросхемы предназначены для использования в распределенных системах управления промышленным
оборудованием, построенным на базе сетей PROFIBUS и DeviceNet, к которым предъявляется требование
повышенной помехоустойчивости. Микросхемы HPCL;7723/0723 могут использоваться для гальванической
изоляции и защиты выходов АЦП, интерфейсов периферийных устройств компьютеров и
микропроцессорных систем. Микросхемы содержат быстродействующий светодиод со схемой возбуждения
и фотоприемник, состоящий из фотодиода, трансимпедансного усилителя и компаратора.
Искажение длительности передаваемых импульсов не превышает 2 нс. Выпускаются оптроны в корпусах
DIP;8 (HCPL;7723) и SO;8 (HCPL;0723).

Мобильный телефон с виртуальной "мышью"

Миллиард транзисторов в одном кристалле *
Как заявил сэр Robin Saxby, председатель ARM Holdings plc, уже в ближайшем будущем, вопреки закону

Мура, удастся получить кристалл, число транзисторов в котором будет превышать один миллиард.
Первые заказные СБИС с таким уровнем интеграции появятся, по мнению R. Saxby, не позднее 2007 г.
Они будут выполнены на основе субмикронной кремниевой технологии с разрешением 33 нм.

Первыми потребителями сверхбольших ИМС, как ожидается, станут автомобильные концерны.
Эти кристаллы заменят широко применяемые в настоящее время в автомобилестроении 8;разрядные
контроллеры и кроме управления возьмут на себя функции навигационных систем. В сочетании со
встроенными датчиками сверхбольшие ИМС позволят создать мобильные интегральные устройства
различного назначения, в том числе предназначенные для контроля параметров окружающей среды,
биометрической идентификации личности, а также имплантируемые электрокардио; и нейростимуляторы.
В таких кристаллах особенно важна, как считает R. Saxby, оптимизация режимов работы по критерию
"производительность/потребление", поэтому в настоящее время фирмы ARM и Synopsys совместно
разрабатывают встроенную интеллектуальную систему управления энергопотреблением, которая позволит
обеспечить динамическое изменение напряжения питания (Dynamic Voltage Scaling − DVS) в кристаллах
фирмы ARM. 

Успешное освоение кристаллов столь высокой степени интеграции практически невозможно в рамках
отдельной фирмы, отметил в заключение Robin Saxby. Только совместными усилиями можно достичь весомых
результатов при создании устройств на базе ИМС с миллиардом транзисторов в одном кристалле.

* DDeessiiggnniinngg  BBiilllliioonn;;TTrraannssiissttoorr  CChhiippss  −− IItt  TTaakkeess  aa  CCoommmmuunniittyy,,  bbyy  RRiicckk  NNeellssoonn..  −− TTeesstt  &&  MMeeaassuurreemmeenntt  WWoorrlldd,,  66//44//22000033..  
ППееррееввоодд  сс  ааннггллииййссккооггоо  ВВ..  РРооммаанноовваа..  

* AAss  sseeeenn  aatt  CCeeBBiitt  22000033////EEPPNN,,  AApprriill  22000033..  

На международной выставке "CеBIT 2003" фирма Siemens анонсировала
мобильный телефон, в котором функции манипулятора типа "мышь" выполняет
обычный карандаш. Работа манипулятора обеспечивается миниатюрной
камерой, расположенной на задней панели мобильного телефона. Если
расположить карандаш на расстоянии около 3 см от камеры, на экране
появляется характерный маркер, который перемещается по нему в соответствии
с движением карандаша в руке пользователя. С помощью виртуального
манипулятора можно отправлять SMS, набирать номер абонента,
просматривать меню и выполнять другие функции клавиатуры. Кроме того,
виртуальный манипулятор позволяет создавать рисунки и играть в игры. 
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AD7686 − первый в мире 16;разрядный АЦП поразрядного
уравновешивания, частота преобразования которого может
достигать 550 кГц. Этот преобразователь относится к семейству
PulSAR поразрядных АЦП фирмы Analog Devices, которые
выпускаются в миниатюрных корпусах типа микроSOIC и SOT23.
Перечень преобразователей семейства PulSAR
приведен в табл. 1 [1].

Преобразователь AD7686 содержит ЦАП в цепи обратной связи,
выполненный на коммутируемых конденсаторах, УВХ с
минимальным апертурным временем, внутренний
тактовый генератор, цепи коррекции и гибкий
последовательный интерфейс. Основные параметры
AD7686 приведены в табл. 2.

АЦП AD7686 имеет три режима
преобразования [2]: 
• максимального быстродействия (максимальная

частота преобразования 550 кГц) 
• нормальный, в том числе для асинхронного

преобразования (максимальная частота
преобразования 450 кГц) 

• экономичный или импульсный, в котором
преобразователь переходит в режим покоя между
следующими друг за другом отсчетами (максимальная
частота преобразования 380 кГц). 

В экономичном режиме при частоте
преобразования 1 кГц потребление АЦП не
превышает 80 мкВт. Этот режим предназначен для
портативных устройств с батарейным питанием.

Последовательный интерфейс AD7686 совместим
со стандартными интерфейсами типа
SPI/QPI/µWire/DSP и допускает цепочечное
объединение в систему нескольких преобразователей.

Основное применение преобразователя AD7686:
• портативные приборы с батарейным питанием
• портативные системы сбора данных
• портативная медицинская аппаратура
• системы управления технологическими процессами. 

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::
1. Analog Devices Introduces Fastest, Most Accurate 16;bit SAR Converter Available in Compact Package

(www.analog.com/AD7686). 
2. 550 kSPS 16;bit ADC in µSO. Preliminary Technical Data (www.analog.com/AD7686).

Быстродействующий 16�разрядный АЦП 
поразрядного уравновешивания *

ТТааббллииццаа  11..  1166;;ррааззрряядднныыее  ААЦЦПП  ссееммееййссттвваа  PPuullSSAARR  

ТТааббллииццаа  22..  ППааррааммееттррыы  ААЦЦПП  AADD77668866

Фирма Analog Devices анонсировала новый миниатюрный
16;разрядный АЦП поразрядного уравновешивания,
максимальная производительность которого составляет 550 тысяч
преобразований в секунду. Серийный выпуск этого АЦП намечен
на декабрь 2003 года. Особенности данного АЦП изложены в
настоящей публикации. 

* ППооддггооттооввиилл  ВВ..  РРооммаанноовв..  


	Гальваническая развязка в измерительных системах с высоким разрешением
	Микросхемы измерительных среднеквадратических преобразователей напряжения
	Миниатюрный дактилоскопический датчик
	Микросхемы статической памяти фирмы Cypress Semiconductor
	USB-микроконтроллеры фирмы Cypress Semiconductor
	Генератор сигналов на основе микроконвертера и прямого цифрового синтезатора
	Пьезокерамические компоненты фирмы Murata
	Маломощные DC/DC-преобразователи серий RT/RW
	Электронная система нового поколения для наружного освещения
	Электромагнитные реле концерна Tyco Electronics
	Оптоэлектронные твердотельные силовые реле
	Оптоэлектронные твердотельные слаботочные реле
	Микросхемы интеллектуальных силовых ключей
	Особенности монтажа микросхем в корпусах BGA, CBGA, CSP
	www.chipexpo.ru – получите приглашение на праздник электроники!
	DSP TigerSHARC со встроенной DRAM-памятью – совместная разработка IBM и Analog Devices
	Двухканальный 12-разрядный АЦП с частотой выборки 65 МГц
	Высокочастотные кремниевые конденсаторы для аппаратуры радиосвязи
	Применение акселерометра фирмы Analog Devices в портативном тонометре компании Omron
	Высокоскоростные промышленные оптроны
	Миллиард транзисторов в одном кристалле
	Мобильный телефон с виртуальной "мышью"
	Быстродействующий 16-разрядный АЦП поразрядного уравновешивания

