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В № 12/2003 журнала ЭКиС опубликована обзорная
статья [1] об акселерометрах фирмы Analog Devices,
разработанных и выпускаемых на базе iMEMS

®
техно�

логии, в которой сочетаются современные достижения
микроэлектромеханики и микроэлектроники [2]. Фир�
ма непрерывно совершенствует свою продукцию, раз�
рабатывая новые ИМС, отличающиеся более высокими
техническими характеристиками. Одно из направле�
ний – уменьшение габаритов ИМС. В конце января 2004
года фирма Analog Devices презентовала новую серию
акселерометров ADXL32x и ее первые две ИМС –
ADXL320 и ADXL321 [2�4], отличающиеся чрезвычайно
малыми размерами – 4×4×1.45 мм. Но это не является
пределом. Фирма продолжает
работать над дальнейшим сни�
жением размеров до 2×2×0.9 мм.

Акселерометры ADXL320 и
ADXL321 – двухосевые, диапазо�
ны измеряемых ускорений со�
ставляют ±5 и ±10 g соответст�
венно. Они выполнены в корпусе
LFCSP (рис. 1) с выводами за�
подлицо, что дополнительно
уменьшает размеры устройств, в
которых монтируются ИМС. Новые акселерометры от�
личаются также низким потреблением и повышенным
разрешением. Аналогом ИМС ADXL321 является
ADXL210E – двухосевой акселерометр с диапазоном
измеряемых ускорений ±10 g. Аналога ИМС ADXL320 с
двумя осями и диапазоном ±5 g не существует [4]. В
таблице приведены параметры рассматриваемых ак�
селерометров, а также, для сравнения, других двух�
осевых акселерометров, рассчитанных на те же (или
близкие по величине) измеряемые
ускорения.

На рис. 2 показан фрагмент
микромеханической части аксе�
лерометра [2]. На переднем пла�
не – одна из четырех пружинных
подвесок плоского сердечника,
на который воздействуют силы
инерции и тяготения. Подвеска
имеет две секции, одна из кото�
рых "работает" вдоль продольной
оси акселерометра, другая –
вдоль поперечной. Справа и сле�

ва видны многосекционные дифференциальные кон�
денсаторы, одни пластины которых закреплены на
сердечнике и вместе с ним являются подвижными, а
другие неподвижны относительно корпуса ИМС. Один
из конденсаторов разбалансируется при смещении
сердечника вдоль продольной оси, другой – при сме�
щении вдоль поперечной. Подробное описание рабо�
ты акселерометра и его микромеханической части да�
но в [1].

Акселерометры ADXL320 и ADXL321 отличаются
малыми габаритами, низким потреблением, низкой
ценой и высокой надежностью [4]. Они предназначе�
ны для мобильных телефонов, "карманных" компью�

теров (PDA) и других портатив�
ных приборов, которые должны
быть устойчивыми к внешним
механическим воздействиям.
Акселерометры предназначены
также для дисководов CD и DVD,
используемых, например, в ав�
томобильной аудио� и видеоап�
паратуре, дисководов для ноут�
буков и др., которые должны
иметь защиту от ударов, сотря�

сений и вибраций. Примером применения акселеро�
метров являются ThinkPad

®
ноутбуки фирмы IBM.

Фирма выпускает ноутбуки четырех серий – R, T, X и G,
в двух из которых, R и T, используется новая система
защиты – IBM Active Protection System [4�7]. Система
срабатывает при резких перемещениях или свобод�
ном падении ноутбука и быстро производит предо�
хранительную "упаковку" магнитной головки дисково�
да. В первом случае вырабатывается сигнал, обус�

ловленный ускоренным движени�
ем, а в другом, наоборот, – состо�
янием невесомости при падении,
когда исчезает воздействие уско�
рения тяготения на акселерометр.

Вместе с тем, ИМС ADXL320 и
ADXL321 могут применяться для
тех же целей, что и другие акселе�
рометры, – измерения линейных и
угловых ускорений в навигацион�
ных системах, ускорений при уда�
рах и вибрациях испытываемого
оборудования, углов наклона пе�

МИНИАТЮРНЫЕ iMEMS АКСЕЛЕРОМЕТРЫ
ФИРМЫ ANALOG DEVICES

Описываются новые ИМС ADXL320 и ADXL321 – 
миниатюрные акселерометры фирмы Analog Devices.

В. Голуб

Рис. 1. Внешний вид акселерометра
ADXL320 (ADXL321) в корпусе LFCSP

Рис. 2. Фрагмент
микроэлектромеханической части

акселерометра
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ремещающихся объектов и строительных конструк�
ций и др.

Дополнительную информацию об акселерометрах
фирмы Analog Devices и других ИМС можно получить
в офисе фирмы VD MAIS, являющейся авторизован�
ным дистрибьютором Analog Devices в Украине, а так�
же на Web�сайте по адресу: www.analog.com
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Новые акселерометры и их ближайшие аналоги

МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ БИОСЕНСОРЫ СЕМЕЙСТВА SPREETA

Б иосенсоры семейства Spreeta построены на основе эффекта поверхностного плазменного резонанса и
предназначены для создания портативных диагностических приборов, позволяющих проводить экс�

пресс�анализ качества пищевых продуктов и сырья для их производства, качества воды и других напитков,
выявлять патогенные вирусы в очагах эпидемий, в условиях биологической войны или экологических катаст�
роф. Особенности биосенсоров этого семейства рассмотрены в настоящей публикации.

В. Романов, Т. Бедненко

В микроэлектронных биосенсорах семейства
Spreeta производства фирмы Texas Instruments ис�
пользован эффект поверхностного плазменного ре�
зонанса (ППР) [1]. Суть явления ППР заключается в
следующем [2]. Если свет проходит через прозрач�
ную среду 1 (как показано на рис. 1) с относительно
большим коэффициентом преломления (например,
через стеклянную призму) и падает под определен�
ным углом (большим, чем угол полного внутреннего
отражения) на тонкую золотую или серебряную плен�
ку 2 (толщина пленки должна составлять не более 200
нм), которая нанесена на поверхность призмы, то
часть света проникает в металл и распространяется в
нем в виде быстро затухающих электромагнитных
волн 4. Последние возбуждают свободные электроны
в металлической пленке (электронную плазму). В этой
плазме возникают поверхностные плазмоны, если
выполняются следующие условия:

• свет должен быть поляризован

• в результате поляризации электрический вектор

света должен находиться в плоскости его паде�
ния, а магнитный – быть параллельным поверхно�
сти металлической пленки

• проекция kX волнового вектора k фотонов света

Рис. 1. Оптическая схема, демонстрирующая
эффект ППР (1 – прозрачная среда с высоким

коэффициентом преломления, 2 – тонкая метал�
лическая пленка, 3 – исследуемое вещество)
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на плоскость пленки должна быть приблизительно
равной волновому вектору kSP поверхностного
плазмона.
Если перечисленные условия выполняются, то

значительная часть энергии света преобразуется в
энергию плазмонов, и интенсивность отраженного от
металлической пленки света резко падает. Это явле�
ние и получило название "поверхностный плазмен�
ный резонанс". Типовая кривая ППР, т. е. кривая ин�
тенсивности (I) отраженного металлической пленкой
света приведена на рис. 2.

В начале 70�х годов прошлого столетия эффект
ППР начали использовать для построения высокочув�
ствительных биосенсоров. В таких биосенсорах на
поверхность металлической пленки (золотой или се�
ребряной) наносится специальное вещество, называ�

емое лигандом, которое обладает свойством присое�
динять к себе молекулы исследуемого вещества (на�
ходящегося в воздухе или жидкости), концентрацию
которого необходимо измерить. Когда молекулы ис�

следуемого вещества связываются с молекулами ли�
ганда, минимум на кривой ППР смещается. Величина
этого смещения пропорциональна концентрации (или
массе) исследуемого вещества. 

Биосенсоры на основе ППР обладают высокой чув�
ствительностью и большим быстродействием, что поз�
воляет в реальном масштабе времени определять на�
личие патогенных вирусов, контролировать концентра�

цию различных ингредиентов в воде, мо�
локе, пиве, вине и других напитках, опре�
делять концентрацию вредных выбросов в
атмосфере жилых и промышленных зон.

Использование микроэлектронных
технологий позволило упростить и удеше�
вить конструкцию биосенсоров на основе
ППР. Одним из примеров реализации ми�
кроэлектронных биосенсоров на основе
ППР является семейство Spreeta фирмы
Texas Instruments. Оптическая схема био�
сенсора Spreeta приведена на рис. 3, а
его конструктивное исполнение – на
рис. 4, причем расположение выводов
биосенсора соответствует стандартному
DIP�корпусу. Структурная электрическая
схема биосенсора представлена на
рис. 5, а временная диаграмма работы –
на рис. 6. Биосенсор включает в себя све�
тодиод (LED), поляризатор, линейку из

128 фотодетекторов (Pixel Detector), 128�разрядный
сдвигающий регистр (Shift Register) и перепрограм�
мируемую EEPROM�память объемом 4К с последова�
тельным I

2
C�интерфейсом. На поверхности призмы

Рис. 2. Типовая кривая эффекта ППР

Рис. 3. Оптическая схема биосенсора семейства Spreeta
(1 – инфракрасный светодиод, 2 – поляризатор, 

3 – пробоотборник, 4 – термистор, 
5 – металлическая пленка с лигандом на поверхности, 

6 – зеркало, 7 – линейка из 128 фотодетекторов)

Рис. 4. Внешний вид 
биосенсора семейства Spreeta
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биосенсора имеется золотая пленка, на которую на�
носится исследуемое вещество 3, как показано на
рис. 1 [3]. Как следует из диаграммы (рис. 6), такто�
вые импульсы (Master Clock) инициализируют старто�
вый (Start) импульс. Этот импульс
запускает цикл начальной уста�
новки (Reset Cycle), который про�
должается в течение следования
первых 18 тактовых импульсов,
после чего начинается цикл изме�
рения (Measuring). С каждым так�
товым импульсом с выхода 7, 8
биосенсора снимается напряже�
ние одного из 128 фотодетекто�
ров, которое может находиться в
диапазоне от 100 мВ (при выклю�
ченном светодиоде) до 3 В. Мат�
рица фотодетекторов (выполнен�
ных на основе ПЗС�структур) фик�
сирует интенсивность отраженно�
го от золотой пленки света в за�
данном диапазоне углов ППР (θ).
Таким образом, биосенсор семейства Spreeta выпол�
няет в реальном масштабе времени мониторинг из�
менения коэффициента преломления (refractive index)
тонкой пленки, которая контактирует с чувствитель�
ным слоем, нанесенным на ее поверхность.
Электромагнитное поле, которое создается на
поверхности пленки, убывает экспоненциально
в направлении, перпендикулярном к ее поверх�
ности, и на расстоянии 200 нм составляет всего
одну треть максимальной интенсивности. Из
этого следует, что сенсор на основе ППР имеет
высокую чувствительность на расстоянии от по�
верхности пленки не более чем 200 нм и прак�
тически полностью теряет чувствительность,
если молекулы исследуемого вещества нахо�
дятся от поверхности сенсора на расстоянии
более чем 300 нм. Это означает, что частицы,
размеры которых в диаметре превосходят

1 мкм, находятся вне пределов чувствительности би�
осенсора на основе ППР. Следует отметить, что под
чувствительностью такого сенсора понимается мини�
мальное изменение коэффициента преломления (ко�
торое еще может быть зарегистрировано) на единицу
измерения ППР�угла. На рис. 7 показаны положения
минимумов коэффициента преломления для воды
(правая кривая) и для максимального сдвига (левая
кривая). Фактически, по величине этого сдвига можно
судить о концентрации или массе исследуемого ве�
щества. Алгоритм вычисления концентрации (или
массы) вещества заложен в отладочный комплект, по�
ставляемый фирмой Texas Instruments. С выхода био�
сенсора снимается грубое значение коэффициента
преломления, определяемое с точностью до одного
пиксела. Количество пикселов равно количеству
встроенных в биосенсор фотодетекторов и составля�
ет в нашем случае 128. В составе отладочного ком�
плекта имеется 12�разрядный АЦП, который повыша�

ет чувствительность измерения в 2
12

раз. Номер пик�
села соответствует конкретному коэффициенту пре�
ломления и характеризуется зависимостью, приве�
денной на рис. 8. Однако для сравнения различных би�

Рис. 5. Структурная схема биосенсора 
семейства Spreeta

Рис. 6. Временная диаграмма работы биосенсора семейства Spreeta

Рис. 7. Положения минимумов 
коэффициента преломления



7

e�mail: ekis@vdmais.kiev.ua№ 4, апрель 2004

СЕНСОРЫ И ДАТЧИКИ

осенсоров на основе ППР целесообразно определять
чувствительность не в пикселах, а в углах преломле�
ния. Такая зависимость для биосенсора семейства
Spreeta приведена на рис. 9. Крутизна этой зависимо�
сти характеризует чувствительность данного биосен�

сора, которая в нашем случае равна 11×10
�3

RIU/гра�
дус, где RIU – Refractive Index Unit или коэффициент
преломления. Таким образом, как уже отмечалось вы�
ше, биосенсоры на основе ППР измеряют не массу
вещества, а изменение коэффициента преломления
(которое в свою очередь связано известной зависи�
мостью с массой исследуемого вещества). Номи�
нальная чувствительность (по коэффициенту прелом�
ления) биосенсоров семейства Spreeta составляет
5×10

�6
RIU, что в пересчете на массу исследуемого ве�

щества составляет единицы пикограмм на мм
2
.

ЛИТЕРАТУРА:
1. www.ti.com/speeta
2. Платцман Ф., Вольф П. Волны и взаимодействия

в плазме твердого тела. – М.: Мир, 1975.
3. Романов В. Микроэлектронные биосенсорные

системы//ЭКиС. – Киев: VD MAIS, 2003, № 3.

Рис. 8. Зависимость коэффициента преломле�
ния от номера пиксела (фотодетектора)

Рис. 9. Зависимость коэффициента преломле�
ния от угла преломления

Эксплуатационные параметры биосенсоров семейства Spreeta
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Современные высокоинтегрированные кристаллы
ПЛИС типа FPGA (Field Programmable Gate Array) со�
держат кроме матриц вентилей мощную встроенную
память, трансиверы и микропроцессоры. Благодаря
такому расширению ресурсов ПЛИС FPGA последние
все чаще становятся прототипами новых ИМС типа
ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Обычно
ИМС типа ASIC (заказные БИС) отличаются высокой
стоимостью проектирования, длительным циклом
разработки, малым выходом числа годных микро�
схем. Фирма Xilinx, предлагая свои семейства ИМС
ASIC на базе прототипов ПЛИС FPGA, обеспечивает
снижение стоимости проектов и сроков разработки
на 25�80 %, т. е. вместо 30�40 недель, затрачи�
ваемых на создание типовых заказных БИС,
проектирование на основе прототипов ПЛИС
может быть выполнено за 8�10 недель [1].

Разработка новых технологий изготовления
ИМС типа ASIC и FPGA вызвала существенное
перераспределение областей их внедрения.
В [2] приведены зоны альтернативного и бе�
зальтеративного внедрения ИМС ASIC и FPGA.
Это распределение представлено на рис. 1, в
нем количество внедрений ставится в зависи�
мость от сложности проекта, в основном, экви�
валентной числу логических элементов в ИМС.
Первая зона (1, рис. 1) отражает приоритет�
ность использования ПЛИС FPGA при неболь�
шой сложности проектов, вторая зона (2) отра�
жает область альтернативного использования
ПЛИС FPGA или ИМС ASIC при средней сложно�
сти проектов, третья зона (3) – область приори�
тетного использования ИМС ASIC для реализа�
ции проектов высокой сложности. Из ИМС типа
ASIC в настоящее время выделяют ИМС ASSP

(Application Specific Standard Product), которые имеют
общее стандартное ядро. По оценкам компании
Dataquest в 1999 году около 17 % всех проданных мик�
росхем относились к ИМС типа ASSP. В [1] приведены
данные сравнения типовых ИМС ASSP c программиру�
емыми ИМС ASSP на основе ПЛИС FPGA, подтвержда�
ющие преимущества программируемых ИМС ASSP.
Для реализации программируемых ИМС ASSP исполь�
зуются ядра стандартных функций ПЛИС FPGA [1, 2], в
том числе функций быстрого преобразования Фурье,
функций декодера Витерби и др. В табл. 1, 4, 7 даны
параметры микросхем ASIC, ASSP, разработанных на
основе ПЛИС FPGA фирм Altera и Xilinx. В табл. 2, 3, 5,

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛИС 
И ЗАКАЗНЫХ БИС *

С овременные ПЛИС типа FPGA не только находят широкое применение в средствах информатики и вычис�
лительной техники, но и являются прототипами при проектировании новых заказных БИС. Обе тенденции

рассматриваются в настоящей публикации.

Э. Комухаев

Рис. 1. Зависимость использования заказных БИС 
и ПЛИС от сложности проекта

Таблица 1. Параметры ИМС типа ASIC семейства Hard Copy Stratix

* Прим. редакции: статья публикуется в сокращенном виде.
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6, 9 приведены параметры FPGA, которые успешно
конкурируют с соответствующими семействами типо�
вых ИМС ASIC и ASSP. 

Представляет интерес остановиться на особенно�
стях новых ИМС типа FPGA и ASIC фирм Altera и Xilinx.

В составе ИМС фирмы Altera имеются:

• семейства ПЛИС FPGA (Stratix, Cyclone, Stratix GX,
APEXII, APEX 20K, Mercury, FLEX 10K, ACEX 1K,
FLEX 6000)

• 2 семейства ИМС ASIC на базе прототипов FPGA
(Hard Copy Stratix, Hard Copy APEX 20K)

• 2 семейства ИМС CPLD (MAX 3000A, MAX 7000).
Среди новых разработок ИМС типа ASIC – семей�

ства Hard Copy Stratix (табл. 1). Достоинствами этих

ИМС являются сравнительно не�
большой срок проектирования (18�
20 недель), уменьшение размеров
по сравнению с прототипом FPGA
(табл. 2) на 60�70 %, повышение
быстродействия примерно на 50 %,
уменьшение потребляемой мощно�
сти на 40 %.

Отметим, что микросхемы дан�
ного семейства и семейства FPGA
типа Stratix выполнены по техноло�
гии 0.13 мкм c использованием
медных соединений вместо алюми�
ниевых.

До конца 2004 года намечен вы�
пуск шести микросхем нового се�
мейства FPGA типа Stratix II, выпол�
ненного по технологии 0.09 мкм c
повышенным быстродействием по
сравнению с FPGA типа Stratix. 

В качестве альтернативы или за�
мены ИМС ASIC и ASSP фирма Altera предлагает се�
мейства ПЛИС FPGA типа Cyclone и Mercury. Их пара�
метры представлены в табл. 3 и 4.

В [2] приведены данные о ценовых преимуществах
ПЛИС FPGA типа Cyclone перед ПЛИС FPGA с меньшей
степенью интеграции. 1000 логических элементов (LE) в
составе ПЛИС FPGA FLEX6000, содержащей 1960 LE,
стоят – $ 6, соответственно для ПЛИС FPGA ACEX, со�
держащей 4992 LE, – $ 4, зато для ПЛИС FPGA Cyclone,
содержащей 20 060 LE, – $ 1.5. Пример внедрения ПЛИС
FPGA типа Cyclone в устройства лазерных принтеров с
цветовой печатью приведен на рис. 2, где выделены на�
именования девяти узлов схемы управления принтера,
реализованных на базе этих ПЛИС.

Рис. 2. Функциональная схема управления принтера, 
реализованная на основе ПЛИС

Таблица 2. Параметры семейства FPGA типа Stratix

Таблица 3. Параметры семейства FPGA типа Cyclone
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Микросхемы семейства Mercury состоят из тран�
сивера (ИМС ASSP) и ядра (ПЛИС FPGA). Трансивер
обеспечивают скорость передачи данных 1.25 Гбит/с,
поддерживая протоколы SONET, Gigabit Ethernet,
Rapid I/O, IEEEI 394 и Fibre Channel, а также интерфей�
сы LVDS, LVPECL, PCML. 

Фирма Xilinx, лидирующий производитель, обес�
печивший в 2002�2003 гг. 47�49 % мировых продаж
ПЛИС, разработала ряд новых семейств FPGA, ASSP,
ASIC и анонсировала [1] выпуск в 2004 г. построенных
на базе Virtex�II и Virtex�II Pro комплексных продуктов:

• Virtex�II Series EasyPath и Virtex�II Pro Series Eeasy�
Path, имеющих цикл проектирования 9�10 недель
вместо 30�40 недель для проектирования тради�
ционных ПЛИС ASIC, и обеспечивающих сниже�
ние стоимости на 25�80 % в сравнении с соответ�
ствующими ПЛИС типа FPGA

• ASMBL (Application Specific Modular Block) с новой
архитектурой ASSP

• XBlue – вариант ИМС ASIC со встроенными блока�
ми ПЛИС FPGA, созданных совместно с фирмой
IBM. 
На рис. 3 представлена структурная схема модуля

сопроцессора математической обработки типа НС�36,
построенного на базе ПЛИС типа Virtex�II, который
подключается к ПК или рабочей станции через стан�
дартный слот PCI�X.

Параметры нового семейства ПЛИС FPGA Spartan�3,
выполненного по технологии 0.09 мкм, приведены в
табл. 5.

Микросхемы семейства Spartan�3 включают про�
граммируемые функциональные узлы пяти типов:

• конфигурируемые логические блоки (в количест�
ве 192 для микросхемы минимальной интеграции
XC3S50 и, соответственно, 8320 для микросхемы
максимальной интеграции XC3S5000)

• средства ввода/вывода, обеспечивающие работу
согласно стандартам PCI 32/33, PCI 64/33

Таблица 4. Параметры ИМС ASIC, ASSP, разработанных на основе ПЛИС FPGA

Рис. 3. Структурная схема модуля сопроцессора математической обработки типа HC�36
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• блочную память (из блоков по 18 кбит)

• умножители двух 18�разрядных чисел

• блоки управления и синхронизации для обеспече�
ния задержек, сдвигов, деления и умножения так�
товых сигналов.
Каждый из перечисленных узлов имеет свою мат�

рицу межсоединений. Управление указанными узла�
ми осуществляется после соответствующей загрузки
конфигурации в статические ячейки памяти. 

Фирма Xilinx разработала для загрузки данных в
ИМС семейства Spartan�3 специальную лицензион�
ную программу soft�core. Эта программа позволяет
реализовать 32�разрядный MicroBlaze или 8�разряд�
ный PicoBlaze процессоры. Стоимость лицензии при
тираже 250 К для одного 32�разрядного процессора
составляет $ 0.73, а для 8�разрядного процессора –
$ 0.13 [6].

В табл. 6 приведены параметры семейств FPGA ти�
па Virtex�II Pro и Virtex�II Pro X, а в табл. 7 – параметры
семейства Virtex�II Pro Series EasyPath [7].

В табл. 8 приведены данные о пяти перспективных

разработках компьютерных устройств высокой произво�
дительности HPC (High Performance Computing) [9�11]. 

Указанные в табл. 8 компьютеры HC разработаны
по заказам Агентства NASA для решения актуальных
задач обработки изображений, включая задачи поис�
ка полезных ископаемых. Корпорация Boeing для реа�
лизации обработки изображений в своих аэрокосми�
ческих устройствах HPC также предпочла FPGA, в ча�
стности, микросхемы Virtex�II Pro. 

В 2002 году создан Консорциум SEE (Single�Event
Effects) для координации применения радиационно�
устойчивых ПЛИС FPGA с участием следующих прави�
тельственных, промышленных и академических орга�
низаций США: The Aerospace Corporation; Brigham
Young University; Boeing; NASA Jet Propulsion Laborato�
ry; Lockheed Martin; Los Alamos National Lab.; SEAKR
Engineering, Inc; Sandia National Lab.; UB Computer;
USC Information Sciences Institute (ISI); Xilinx, Inc.

Параметры радиационноустойчивых ПЛИС FPGA
фирмы Xilinx приведены в табл. 9. 

Радиационноустойчивые микросхемы серий Virtex

Таблица 5. Параметры семейства FPGA типа Spartan�3 фирмы Xilinx

Таблица 6. Параметры семейств FPGA типа Virtex�II Pro, Virtex�II Pro X фирмы Xilinx

Таблица 7. Параметры ИМС ASIC семейства Virtex�II Pro Series EasyPath
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(XQVR) и XQR40xx, в частности, (см. табл. 9) нашли
применение в управляющих системах обоих действу�
ющих марсоходов [1, 12]. 

Отметим, что разработка Virtex�II Pro и Spartan�3
потребовала создания для их конфигурации емких и
дешевых устройств внешней памяти. Фирма Xilinx сов�
местно с фирмой STMicroelectronics уже начала вы�
пуск семейства ППЗУ Platform Flash. Благодаря ис�
пользованию новых технологий стоимость микросхем
Platform Flash ниже аналогичных по емкости однократ�
нопрограммируемых микросхем семейства XC17V00.
Новое семейство имеет следующие особенности:

• 20 000 циклов перепрограммирования

• напряжение питания 3.3 В, диапазон рабочих
температур от �40 до 85 °С

• семейство содержит три ПЗУ емкостью
по 1, 2 и 4 Мбит

• корпус VOIC�20

• программирование производится как в системе,
так и автономно, причем внутрисистемное про�
граммирование осуществляется через стандарт�
ный JTAG�кабель, а автономное – при помощи но�
вого программатора MultiPro Desktop Tool.
В заключение отметим следующее:
1. В настоящее время благодаря росту степени ин�

теграции FPGA последние все чаще либо заменяют
заказные БИС в изделиях массового применения, ли�
бо становятся прототипами для ускоренного проекти�
рования этих БИС.

2. Наибольшие перспективы для замены заказных
БИС имеют семейства Cyclone, Spartan�3, Virtex�II Pro,
Virtex�II Pro X.

3. Значительно расширился диапазон внедрения
ПЛИС. Среди объектов внедрения FPGA – контролле�
ры лазерных цветовых принтеров, тестеры для рас�
познавания запахов, приложения к сетевым структу�
рам фирмы Intel, контроллеры памяти, акселераторы,
ряд новых HPC и др.
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Таблица 8. Применение ПЛИС в устройствах HPC

Таблица 9. Параметры радиационноустойчивых FPGA
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MSP430F – сверхэкономичные 16�разрядные мик�
роконтроллеры со встроенной флэш�памятью, пред�
назначенные для применения во встраиваемых систе�
мах с питанием от батарей: счетчиках расхода электро�
энергии и воды, встраиваемых системах безопаснос�
ти, портативных измерительных приборах, интеллекту�
альных датчиках, медицинских и других приборах, в ко�
торых требуется обеспечить высокую точность вычис�
лений и длительный срок службы элементов питания.

Микроконтроллеры MSP430F обладают всеми до�
стоинствами, присущими выпущенным ранее микро�
контроллерам семейства MSP430 [1�7]. С появлением
понятия "система на кристалле" (System on a Chip –
SoC) фирма Texas Instruments причислила микроконт�
роллеры семейства MSP430F к SoC�подобным изде�
лиям [1, 5], хотя следует отметить, что по степени ин�
теграции периферийных устройств они и уступают, к
примеру, микроконтроллерам 68HC908 компании Mo�
torola, которые имеют более широкий набор встроен�
ных устройств для связи с "внешним миром" (CAN,
j1850, USB и другие).

Все микроконтроллеры MSP430F реализованы на
базе модульной архитектуры, что дает возможность
сравнительно просто модифицировать их путем до�
бавления новых периферийных устройств и улучше�
ния параметров уже существующих. Процессорное
ядро, память и периферийные устройства объедине�
ны шинами данных MDB и адреса MAD.

Микроконтроллеры семейства MSP430F разли�
чаются между собой объемом встроенной флэш�па�
мяти (от 1 кбайт в MSP430F1101 до 60 кбайт в
MSP430F149/1491/449) и RAM�памяти (от 128 байт
в MSP430F1101/1111 до 10240 или 5120 байт в
MSP430F1611/10/12), а также набором периферий�
ных устройств. В таблице приведены основные па�
раметры микроконтроллеров MSP430F [1]. Как и во
всех микроконтроллерах с закрытой архитектурой, в
MSP430F не реализованы шины для обмена данны�
ми с внешней памятью. Все микроконтроллеры
MSP430F реализованы на базе 16�разрядного про�
цессорного ядра с RISC�архитектурой, работают
при напряжении питания от 1.8 до 3.6 В, имеют 16�
разрядный "сторожевой" таймер и предназначены
для работы в диапазоне температур от �40 до 85 °С.

В некоторых микроконтроллерах семейства MSP430F
имеется встроенный аппаратный умножитель (см. таб�
лицу). Максимальная производительность всех приве�
денных в таблице микроконтроллеров составляет
8 MIPS (при напряжении питания 3.6 В и тактовой час�
тоте процессорного ядра 8 МГц). На рис. 1 приведен
график зависимости тактовой частоты процессорного
ядра от напряжения питания [3, 4]. В микроконтрол�
лерах MSP430F11х2/12х2 реализован контроллер
DTC (Direct Transfer Controller), выполняющий пере�
сылки данных из АЦП во встроенную память, что
позволяет при цифровой обработке сигналов увели�
чить производительность этих микроконтроллеров
по сравнению с аналогичными примерно в 50 раз.
В MSP430F1122/1132 имеется 10�разрядный пяти�
канальный АЦП и встроенный температурный дат�
чик. В MSP430FE412/13 также содержится темпера�
турный датчик, а, кроме того, реализовано два 16�
разрядных сигма�дельта АЦП [1]. Новые микроконт�
роллеры MSP430F1610/11/12 отличаются большим
объемом памяти и имеют встроенный многоканаль�
ный 12�разрядный АЦП с максимальной частотой
преобразования 200 кГц, два 12�разрядных ЦАП, ап�
паратный умножитель, два последовательных пор�
та, встроенный температурный датчик, контроллер
прямого доступа к памяти, 10�канальный генератор
ШИМ�сигнала, а также поддерживают интерфейс
I
2
C [1, 5].

При рассмотрении микроконтроллеров семейства
MSP430F нельзя обойти вниманием и микросхему ра�
диочастотного приемопередатчика TRF6900A фирмы

16�РАЗРЯДНЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ MSP430F

Ф ирма Texas Instruments продолжает пополнять семейство MSP430F экономичных 16�разрядных микро�
контроллеров со встроенной флэш�памятью. В феврале 2004 года были анонсированы новые микросхе�

мы MSP430F1610/11/12, полномасштабный серийный выпуск которых планируется освоить в текущем году.
В статье приведены сведения об архитектуре, параметрах и возможностях микроконтроллеров семейства
MSP430F.

В. Охрименко

Рис. 1. График зависимости тактовой частоты
MSP430F13х/14х от напряжения питания
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Texas Instruments, которая, хотя и не входит в состав
семейства микроконтроллеров MSP430F, предназна�
чена для непосредственного подключения к ним [6].
Микросхема TRF6900A применяется в распределен�
ных системах сбора данных для организации радио�
связи в диапазоне частот от 850 до 950 МГц в преде�
лах ограниченной территории. Режим работы при�
емопередатчиков полудуплексный, применяемая мо�
дуляция – частотная.

Архитектура микроконтроллеров семейства
MSP430F включает: 16�разрядное центральное процес�
сорное устройство (CPU); память хранения программ
типа флэш и хранения данных – RAM; JTAG�порт; сис�
темные модули; широкий набор периферийных уст�
ройств. Микроконтроллеры MSP430F отличаются меж�
ду собой объемом встроенной памяти, набором пери�
ферийных устройств и типом корпуса (см. таблицу).

В состав микроконтроллеров семейства MSP430F
входят системные модули, с помощью которых осу�
ществляется управление режимами работы, и пери�
ферийные устройства, выполняющие управление об�
меном данными с внешними устройствами.

Системные модули:

• базовый модуль формирования тактовых сигна�

лов (Base Clock Module – BCM), в составе которо�
го имеются два генератора и формирователь так�
товых сигналов

• JTAG�порт

• "сторожевой" таймер (Watchdog Timer)

• модуль перезапуска (Power on Reset – POR).
Периферийные устройства:

• таймер А (Timer A)

• таймер B (Timer B)

• АЦП (ADC) 

• ЦАП (DAC)

• компаратор (Comparator A)

• USART�порт

• порты ввода/вывода (I/O Port)

• драйвер ЖКИ (LCD).
Структурная схема микроконтроллеров типа

MSP430F14х приведена на рис. 2.
Режимы работы. Микроконтроллеры MSP430F

предназначены для использования в портативных ус�
тройствах, работающих от встроенных элементов пи�
тания. Поэтому при разработке микроконтроллеров
MSP430F особое внимание было уделено минимиза�
ции энергопотребления, что, в свою очередь, позво�
ляет продлить срок службы элементов питания. Ток

Основные параметры микроконтроллеров семейства MSP430F
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потребления зависит от частоты тактового сигнала и
напряжения питания, причем, как известно, ток по�
требления и тактовая частота связаны прямой про�
порциональной зависимостью [3]. Поэтому, зная ток
потребления при конкретной величине тактовой час�
тоты, можно определить ток потребления микроконт�
роллера на любой другой частоте. Например, ток по�
требления микроконтроллеров MSP430F13х/14х при
тактовой частоте fMCLK=fSMCLK=1 МГц, fACLK=32 768 Гц в
диапазоне температур �40…85 °С и напряжении пита�
ния 2.2 В составляет 280 мкА (типовое значение) [3].
Кроме того, фирма Texas Instruments в документации
на микроконтроллеры MSP430F13х/14х приводит
следующую расчетную формулу для определения то�
ка потребления в активном режиме (Active Mode – AM)
в зависимости от напряжения питания:

IAM(Eпит)=IAM(3 B)+(Eпит�3 B)×175 мкА/В [3].
В микроконтроллерах MSP430F заложены широ�

кие возможности по управлению энергопотреблени�
ем, которые реализуются за счет отключения тактово�
го сигнала процессорного ядра (MCLK) и периферий�
ных устройств (SMCLK), а также за счет уменьшения
частоты соответствующих тактовых сигналов. Поэто�
му у разработчиков всегда имеется возможность вы�
бора наиболее оптимального режима работы микро�
контроллера. Во�первых, всегда можно установить
такую тактовую частоту процессорного ядра, которая
обеспечит наиболее оптимальную производитель�
ность для решения каждой конкретной задачи. Во�
вторых, можно минимизировать ток потребления пе�
риферийных устройств за счет уменьшения частоты
тактового сигнала или его отключения. В�третьих,

можно ограничить время работы микроконтроллера в
активном режиме, то есть после выполнения необхо�
димых вычислений микроконтроллер следует пере�
ключать в один из пяти энергосберегающих режимов.
Выход из всех энергосберегающих режимов осуще�
ствляется по сигналам прерываний. Если подпро�
грамма обработки прерывания завершается инструк�
цией RETI, микроконтроллер возвращается в тот ре�
жим работы, в котором он находился перед получени�
ем запроса на прерывание.

В микроконтроллерах MSP430F заложены шесть
режимов работы: активный (AM) и пять энергосбере�
гающих LPM0…LPM4 (Lower Power Mode). Выбор ре�
жимов работы микроконтроллера осуществляется
программно (разряды CPUOff, OSCOff, SCG0, SCG1 в
регистре состояния процессорного ядра). На рис. 3
приведена диаграмма зависимости тока потребления
микроконтроллеров MSP430F13х/14х от режима ра�
боты и напряжения питания [4].

Генерация и формирование тактовых сигналов, за
счет изменения частоты которых осуществляется уп�
равление электропотреблением микроконтроллеров
MSP430F, выполняются в базовом модуле формиро�
вания тактовых сигналов. В микроконтроллерах
MSP430F1хх и MSP430F4хх реализованы разные
структуры этого модуля. Базовый модуль формирова�
ния тактовых сигналов микроконтроллеров
MSP430F1хх содержит: два генератора ХТ1 и ХТ2;
формирователь тактовых сигналов и RC�генератор,
управляемый кодом (Digitally�Controlled Oscillator –
DCO). Модуль генерирует и формирует тактовые сиг�
налы для работы процессорного ядра (MCLK) и пери�

Рис. 2. Структурная схема микроконтроллеров типа MSP430F14х
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ферийных устройств (SMLK), а также вспомогатель�
ный тактовый сигнал ACLK, который также может ис�
пользоваться для периферийных устройств. Сверх�
экономичный генератор ХТ1 предназначен для под�
ключения "часового" (32 768 Гц) кварцевого резона�
тора, а также керамического (частота от 450 до
8000 кГц) или кварцевого (частота от 1000 до
8000 кГц) резонатора. При подключении "часового"
резонатора обеспечивается минимальный ток по�
требления. Генератор ХТ2 предназначен только для
работы с высокочастотными керамическими или
кварцевыми резонаторами (частота от 450 до
8000 кГц). Для подключения "часового" кварца не тре�
буются дополнительные внешние компоненты. Все
тактовые сигналы (ACLK, MCLK, SMCLK) через соот�
ветствующие выходы портов ввода/вывода могут ис�
пользоваться внешними по отношению к микроконт�
роллеру устройствами. Встроенный DCO генерирует
фиксированный набор частот и обеспечивает воз�
можность работы микроконтроллера и без использо�
вания внешних резонаторов. Однако DCO присущи
все те недостатки, которыми отличаются RC�генера�
торы – зависимость генерируемой частоты от напря�
жения питания и температуры. Поэтому для получе�
ния стабильной частоты тактирования микроконтрол�
леров MSP430F1хх необходимо использовать внеш�
ние кварцевые резонаторы. Хотя DCO генерирует
фиксированный набор частот, среднее значение час�
тоты на выходе DCO на длительном интервале време�
ни может быть выбрано любым, т. е. отличаться от
фиксированных частот из набора DCO, что достигает�
ся за счет поочередной коммутации на выход DCO
сигналов двух соседних частот из набора в любом за�
данном соотношении длительности подключения. Пе�
реключение частот осуществляется специальным уст�
ройством – модулятором, а управление его работой –
программно. В отличие от генераторов с кварцевыми
резонаторами, которые имеют сравнительно боль�
шое время выхода на рабочий режим после включе�
ния питания (примерно несколько миллисекунд), вре�
мя выхода на рабочий режим DCO составляет всего
4 мкс. Таким образом, гарантированное время пере�

хода микроконтроллеров MSP430 из энергосберега�
ющих режимов в активный (AM) составляет 6 мкс.

Процессорное ядро. RISC�подобное фон�нейма�
новское процессорное ядро содержит шестнадцать
16�разрядных регистров, из которых четыре состав�
ляют: программный счетчик, указатель стека, регистр
состояния и регистр формирования констант. Другие
двенадцать регистров можно использовать в качестве
регистров общего назначения, в том числе и как акку�
муляторы, адресные регистры (для косвенной адре�
сации), регистры для хранения операндов. Процес�
сорное ядро выполняет набор инструкций (27 основ�
ных RISC�подробных и 24 дополнительных), совмес�
тимых с инструкциями, реализованными в других ми�
кроконтроллерах семейства MSP430. Во всех типах
инструкций могут быть реализованы семь способов
адресации. Отдельный аппаратный умножитель поз�
воляет увеличить производительность процессорно�
го ядра при выполнении операций цифровой обра�
ботки сигналов. Умножитель выполняет знаковые и
беззнаковые операции умножения (16×16, 16×8, 8×16
или 8×8 разрядов), а также умножение с накоплением.

Память. В микроконтроллерах MSP430F имеется
память типа флэш и RAM. Сверхэкономичная флэш�
память включает основной блок, состоящий из сег�
ментов объемом по 512 байт, и дополнительную (ин�
формационную) память, которая состоит из сегмен�
тов А и В, по 128 байт каждый. Стирание и запись в ос�
новную память могут выполняться одновременно во
всех сегментах или отдельно в каждом из них. Для вы�
полнения операций стирания/записи во флэш�память
не требуется специальный внешний источник напря�
жения. В процессе операции стирания/записи не до�
пускается выполнение программы, размещенной во
флэш�памяти, при этом все прерывания должны быть
запрещены. Если в процессе стирания/записи необ�
ходимо выполнять программу, программный код дол�
жен быть размещен в памяти типа RAM или Boot�
ROM. Если в программный счетчик будет загружен ад�
рес области флэш�памяти, до тех пор, пока не завер�
шатся операции стирания/записи флэш�памяти, ини�
циируется выполнение холостых циклов.

Таймер А содержит 16�разрядный счетчик и три ре�
гистра захвата/сравнения. Источником тактового сиг�
нала для счетчика могут служить внутренние тактовые
сигналы ACLK, SMCLK или один из двух внешних сигна�
лов. Частота тактового сигнала на входе счетчика мо�
жет быть равна частоте указанных сигналов, а также в
два, четыре или восемь раз меньше. Выбор источника
тактирования и коэффициента деления осуществляет�
ся программно. Предусмотрено несколько режимов
работы счетчика: счет на увеличение или уменьшение,
останов, непрерывный счет и другие. Каждый из трех
каналов захвата/сравнения может работать в режиме
входного захвата или выходного сравнения. Режимы

Рис. 3. Диаграмма зависимости 
тока потребления MSP430F13х/14х 

от режима работы и напряжения питания
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работы определяются пользователем.
Режим входного захвата чаще всего используется

для измерения временного интервала между "внут�
ренними" или "внешними" событиями. Каждый из
трех регистров захвата может иметь несколько источ�
ников сигнала захвата. Это могут быть внешние сиг�
налы (порты Р1.1, Р1.2, Р1.3, Р2.2) или внутренние
(тактовый сигнал ACLK или сигнал с выхода аналого�
вого компаратора). Выполнение входного захвата по
сигналу аналогового компаратора дает возможность
на базе компаратора реализовать интегрирующий
АЦП, косвенно измерять величину тока и напряжения
[3, 4]. Захват может осуществляться при любом изме�
нении сигнала на входе блока захвата (нарастающим
или спадающим фронтом сигнала или комбинацией
этих сигналов).

Режим выходного сравнения чаще всего использу�
ется для программной генерации временных интер�
валов или формирования ШИМ�сигнала, используе�
мого в разных приложениях. Сигнал с выхода каждого
из компараторов сравнения может поступать на один
из трех выводов микроконтроллера (выбирается про�
граммно). Выход одного из компараторов может под�
ключаться к блоку управления АЦП.

Для таймера А выделено два вектора прерывания.
Таймер В может содержать семь регистров захва�

та/сравнения (например, MSP430F14x) или три реги�
стра (MSP430F13x). Работа таймера В во многом ана�
логична работе таймера А. 16�разрядный счетчик мо�
жет быть конфигурирован как 8�, 10� 12� или 16�раз�
рядный. В канале выходного сравнения между регис�
тром сравнения и компаратором введен еще один до�
полнительный буферный регистр, данные в который
перезагружаются из регистра сравнения. Запись дан�
ных в буферный регистр осуществляется по внутрен�
нему сигналу, который формируется в результате вы�
полнения определенных условий. Кроме того, данные
в буферный регистр можно загружать программно.
В каналах выходного сравнения таймера В предусмо�
трено два выхода на АЦП. Как и для таймера А, для
таймера В выделено два вектора прерывания.

"Сторожевой" таймер формирует сигнал сброса,
если в течение заданного времени счетчик не будет об�
нулен. Если не требуется использовать "сторожевой"
таймер по прямому назначению, его можно применять
для формирования сигналов прерывания через задан�
ные временные интервалы. "Сторожевой" таймер реа�
лизован на базе 15�/16�разрядного счетчика. Управле�
ние таймером осуществляется программно.

АЦП организован как 12�разрядный АЦП последо�
вательного приближения со встроенной схемой вы�
борки/хранения и источниками эталонного напряже�
ния (1.5 или 2.5 В). Кроме того, в составе АЦП имеет�
ся температурный датчик на базе диода и RC�генера�
тор (частота от 3.7 до 6.3 МГц). Типовой ток потребле�

ния АЦП при напряжении питания 3 В, внешнем источ�
нике эталонного напряжения и тактовой частоте 5 МГц
составляет 0.5 мА. Максимальное время преобразо�
вания составляет 3.5 мкс при частоте встроенного
тактового генератора (ADC12OSC) 6.3 МГц. В качест�
ве входов АЦП используются входы порта Р6. Источ�
никами тактового сигнала для АЦП могут быть сигна�
лы ACLK, MCLK, SMCLK или сигнал генератора
ADC12OSC. Начало преобразования можно иниции�
ровать программно или по сигналам от таймера А или
В. Схема управления АЦП позволяет реализовывать
несколько режимов работы: последовательный опрос
входных каналов, опрос группы каналов, опрос кана�
лов в любой заданной последовательности и другие.
Источник эталонного напряжения выбирается отдель�
но для каждого из каналов. Данные преобразования
автоматически пересылаются в буферные 16�разряд�
ные регистры. В некоторых микроконтроллерах
MSP430F реализован восьмиканальный 10�разряд�
ный АЦП, который по структуре и параметрам анало�
гичен 12�разрядному.

Порты ввода/вывода. Количество линий портов
ввода/вывода в модификациях микроконтроллеров оп�
ределяется количеством выводов корпуса (см. табли�
цу). В MSP430F14x имеются шесть 8�разрядных портов
ввода/вывода. Входы портов Р1 и Р2 можно использо�
вать для подключения внешних сигналов прерывания.
Входы порта Р6 используются в качестве входных кана�
лов АЦП. Для управления портами Р1 и Р2 имеется
семь регистров управления/контроля, для управления
портами Р3…Р7 – четыре регистра. Для каждого из
портов Р1 и Р2 выделен один вектор прерывания.

USART-порты. В микроконтроллерах MSP430F
имеется один или два USART�порта (USART0 и USART1),
через которые выполняется обмен данными в последо�
вательном формате со стандартными внешними уст�
ройствами. USART�порты могут поддерживать синхрон�
ный (SPI) или асинхронный (UART) режим обмена дан�
ными. USART�порты в режиме UART имеют режим со
сниженным энергопотреблением. Для каждого из US�
ART�портов выделено два вектора прерывания.

Компаратор. В составе прецизионного компара�
тора имеются: входной мультиплексор, осуществляю�
щий подключение входов компаратора; два источника
эталонного напряжения (0.25Епит и 0.5Епит), реализо�
ванные на резистивных делителях; программно под�
ключаемый RC�фильтр. Выход компаратора может
подсоединяться к каналу входного захвата таймера А
или на выход микроконтроллера. Если входы компа�
ратора не используются, они должны были подключе�
ны к шине питания или к общему проводу. В против�
ном случае могут инициироваться непредсказуемые
запросы на прерывание, а, кроме того, может увели�
читься ток потребления. Включение и выключение
компаратора осуществляется программно и если
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он не используется для уменьшения тока потребле�
ния, его следует отключать. Компаратор позволяет
косвенно измерять сопротивление, ток, напряжение,
контролировать напряжение элементов питания, а
также измерять время заряда и разряда конденсато�
ров.

Более детальную информацию о микроконтролле�
рах MSP430F и примерах их применения можно найти
в сети Интернет по адресу: www.ti.com
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Недорогая трехвыводная ИМС генератора сигнала 
установки в исходное состояние

Ф ирма Analog Devices анонсировала ши�
рокий набор генераторов сигнала уста�

новки в исходное состояние, предназна�
ченных для мониторинга уровней напряже�
ния источника питания в диапазоне от 2.5
до 5 В в микропроцессорных системах.
Сигнал установки в исходное состояние
(reset output signal) генерируется, если
уровень напряжения питания падает ниже
установленного. Этот сигнал активизиру�
ется на время, в течение которого напря�
жение источника питания должно вернуться в исходное состояние. Таким образом, повторный запуск процес�
сора будет осуществляться только при заданном значении напряжения питания. Различные модели подобных
генераторов отличаются друг от друга активным низким или высоким уровнем выходного сигнала, двухтакт�
ным выходом или выходом типа открытый сток.

ПРИМЕНЕНИЕ 

• микропроцессорные системы 
• компьютеры, контроллеры
• интеллектуальные измерительные приборы
• автомобильная электроника

ADM803 – ИМС генератора сигнала установки
в исходное состояние с выходом типа открытый сток 
• предназначена для мониторинга уровней напряжения

питания 2.5, 3.0, 3.3 и 5.0 В
• минимальная задержка сигнала установки 140 мс
• тип выхода – открытый сток, активное состояние – низкий

уровень
• ток потребления 17 мкА
• диапазон рабочих температур от �40 до 125 °С
• тип корпуса 3�SC70

* AD1813 и AD1818 имеют установку вручную.
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ADM6711/ADM6713 – ИМС
генераторов сигнала установки в исходное
состояние с возможностью установки вручную
• предназначены для мониторинга уровней

напряжения питания 2.5, 3.0, 3.3 и 5.0 В
• минимальная задержка сигнала установки 140 мс
• предусмотрен вход для установки вручную
• тип выхода – двухтактный, для ADM6711

активный уровень – низкий
• тип выхода – открытый сток, для ADM6713

активный уровень – низкий
• ток потребления 12 мкА
• диапазон рабочих температур от �40 до 125 °С
• тип корпуса 4�SC70

ADM812 – ИМС генератора сигнала
установки в исходное состояние с возможностью
установки вручную
• предназначена для мониторинга уровней

напряжения питания 2.5, 3.0, 3.3 и 5.0 В
• минимальная задержка сигнала установки 140 мс
• предусмотрен вход для установки в исходное

состояние вручную
• тип выхода – двухтактный, активный уровень –

высокий
• ток потребления 5 мкА
• диапазон рабочих температур от �40 до 125 °С
• тип корпуса 4�SOT143

Четырехвыводные ИМС генераторов сигнала установки в исходное
состояние с возможностью установки вручную

ИМС генераторов ADM811/ADM812, ADM6315 и ADM6711/ADM6713
имеют вход для установки в исходное состояние вручную, что

позволяет использовать кнопку для установки микропроцессорной си�
стемы в исходное состояние.

ПРИМЕНЕНИЕ 
• персональные компьютеры
• бытовая электроника
• микропроцессорные системы 
• системы с микроконтроллером
• портативные навигационные

системы
• карманные ПК

Внешняя
кнопка для
установки

устройства в
исходное

состояние
вручную
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ИМС супервизоров со встроенным сторожевым таймером

М икропроцессоры должны быть установлены в исходное состояние не только при уменьшении напряжения
питания ниже заданного уровня, но и при ошибках в выполнении команд. Сторожевой таймер может фикси�

ровать такие ошибки путем мониторинга высокочастотных логических переходов из нуля в единицу на специ�
альном выводе ИМС микропроцессора. Если такие переходы не фиксируются в заданном интервале времени,
сторожевой таймер инициализирует сигнал установки, который позволяет вывести микропроцессор из нерабо�
чего состояния. Большинство генераторов со встроенными таймерами фирмы Analog Devices имеют в своем
составе компаратор для определения отказа устройства питания, который генерирует активный сигнал низко�
го уровня, если напряжение питания выходит за нижний предел заданного уровня. Этот сигнал, свидетельству�
ющий об отказе устройства питания, может быть использован для генерирования немаскируемого сигнала пре�
рывания, по которому процессор переходит в режим покоя при исчезновении напряжения питания.

ПРИМЕНЕНИЕ 
• микропроцессорные системы
• компьютеры
• контроллеры
• интеллектуальные приборы 
• системы мониторинга работы

микропроцессора

ADM70x – семейство
супервизоров со встроенными
сторожевыми таймерами, компа�
раторами для определения отка�
зов устройства питания и входами
для установки в исходное состоя�
ние вручную
• прецизионный мониторинг уровней

напряжения питания 3.0, 3.3 и 5.0 В
• минимальная задержка сигнала

установки 160 мс
• предусмотрен вход для установки

запуска вручную
• сторожевой таймер,

обеспечивающий задержку 1.6 с
• компаратор для определения

отказов в устройстве питания
• тип выхода – двухтактный,

активный уровень – высокий
• ток потребления 5 мкА
• диапазон рабочих температур

от �40 до 125 °С
• тип корпуса 8�DIP или 8�SOIC

* ADM8698/ADM8699 – аналоги ADM698/ADM699, отличающиеся низким потреблением.
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Семейство супервизоров 
с батарейной поддержкой

В компьютерах зачастую возникает необходимость
обеспечения батарейным питанием внешней

RAM�памяти. Таким образом, если сетевое питание
по каким�либо причинам исчезнет, RAM�память бу�
дет обеспечена батарейным питанием и данные,
хранимые в этой памяти, будут сохра�
нены. Исходя из этого, в функции су�
первизоров, кроме мониторинга на�
пряжений питания, определения отка�
зов по цепи питания и ошибок в рабо�
те процессора, вводят еще одну, за�
ключающуюся в поддержке внешней
RAM�памяти батарейным питанием в
случае выхода основного напряжения
питания за заданные пределы или при
отказе сетевого питания. Это позво�
ляет сохранить данные в памяти и
предотвратить запись ошибочных
данных во время исчезновения основ�
ного напряжения питания.

ADM869х – это модифицированная
ИМС супервизора ADM69х, предназначенного
для промышленных применений
• имеет более низкий ток потребления – 140 мкА
• имеет меньшую задержку сигнала запуска

(enable signal) – 3 нс
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Супервизоры для многоканальных источников питания

С упервизоры применяются совместно с многоканальными источниками питания. Фирма Analog Devices
анонсировала два супервизора для таких источников – это ИМС ADM9264 (для четырехканальных

источников питания) и ИМС ADM1060 (для семиканальных источников питания). ИМС ADM9264 осуществляет
мониторинг четырех независимых источников питания
и выдает соответствующий сигнал ошибки, если
напряжение даже одного из них выходит за пределы
заданного интервала. Кроме того, ИМС ADM9264
имеет выход PWROK, который индицирует состояние
всех источников питания. Если напряжения всех
источников питания находятся в заданном диапазоне,
этот выход имеет высокое состояние. При уходе хотя
бы одного из напряжений за заданные пределы выход
PWROK изменяет свое состояние на низкое.

ADM9264 – ИМС мониторинга
напряжений четырех источников питания
• уровни напряжений четырех источников

питания 2.8, 3.3, 5.0 и 12.0 В
• определяется выход за верхний и нижний

допустимые пределы напряжений питания
• состояние работоспособности источников

питания индицируется на выходе PWROK
• имеется дополнительный вход для внешнего

сенсора
• ток потребления 25 мкА
• устойчива к выбросам по цепям питания
• не требует внешних компонентов
• выпускается в корпусе 16�SOIC ПРИМЕНЕНИЕ 

• микропроцессор�
ные системы 

• компьютеры
• контроллеры
• интеллектуальные

измерительные
приборы

• сетевые системы
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• производит мониторинг семи
независимых напряжений питания: 
� одного высоковольтного напряжения

питания свыше 14.4 В
� четырех положительных напряжений

питания свыше 6 В
� двух биполярных напряжений питания

в диапазоне от �6 до 6 В
• содержит сторожевой таймер с

программируемой задержкой
• имеет четыре логических входа общего назначения
• имеет девять выходных драйверов:

� с открытым стоком (необходим внешний резистор)
� с открытым стоком и внутренней защитой от перенапряжения
� с внутренней защитой от перенапряжения
� четыре высоковольтных выхода для управления внешним N�канальным полевым

транзистором
• EEPROM объемом 512 байт
• стандартный SMBus интерфейс
• предусмотрена программируемая задержка для согласования во времени выходных сигналов

ADM1060 ñ программируемый супервизор 
многоканального источника питания

П рограммируемый супервизор/формирователь временной диаграммы включения многоканального источни�
ка питания ADM1060 выполнен в одной ИМС. ADM1060 производит мониторинг до семи напряжений пита�

ния, определяя выход каждого из напряжений как за верхнюю, так и нижнюю границу, мониторинг четырех ло�
гических и одного широтно�импульсного сигнала. Использование комбинированной логической и программи�
руемой задержек позволяет упорядочить сигналы управления по девяти выходам при любом сочетании вход�
ных сигналов. Девять выходных драйве�
ров могут быть запрограммированы для
различных режимов работы. Супервизор
можно конфигурировать программно че�
рез двухпроводный SMBus�интерфейс,
причем выбранная конфигурация может
быть сохранена в энергонезависимой
встроенной памяти EEPROM. 
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Супервизоры ADM6316�ADM6322
включают в себя сторожевые таймеры 
• 26 порогов запуска сигналов установки от

2.6 до 4.6 В
• задержка сигнала установки: 1, 20, 140 мс и

1.2 с
• задержка сигнала таймера: 6.3, 102 мс и 1.6,

25.6 с
• предусмотрена установка вручную
• тип корпуса 5�SOT23
• совместимы по выводам с MAX6316�MAX6322

Супервизоры ADM6821�ADM6825
содержат сторожевой таймер и
предназначены для мониторинга
напряжений низкого уровня
• 9 порогов запуска сигналов установки от

1.58 до 4.63 В
• фиксируемая задержка сигнала установки

(140 мс) и сторожевого таймера (1.6 с)
• предусмотрена установка запуска в

исходное состояние вручную
• тип корпуса 5�SOT23
• совместимы по выводам с MAX6821�MAX6825

Супервизоры ADM823�ADM825 содержат
сторожевой таймер и выпускаются в
корпусах типа SOT23/SC70 
• 7 порогов запуска сигналов установки в

диапазоне от 2.19 до 4.63 В
• фиксируемая задержка сигнала установки

(140 мс) и сторожевого таймера (1.6 с)
• предусмотрена установка запуска в

исходное состояние вручную
• тип корпуса 5�SOT23 и 5�SC70
• совместимы по выводам с MAX823�MAX825

Новые семейства супервизоров 
со встроенными сторожевыми таймерами

Подробную информацию о супервизорах можно получить по адресу: supervisory@analog.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
One Technology Way
P.O. Box 9106
Norwood,
MA 02062�9106 U.S.A.
Тел.: +1 781 329 4700
(1 800 262 5643, 
только для США)
Факс: +1 781 326 8703
Интернет: 
http://www.analog.com

ОФИС В ГЕРМАНИИ
Am Westpark 1 – 3
D�81373 Munchen
Germany
Тел.: +89 76903�0
Факс: +89 76903�157
Интернет: 
http://www.analog.com

ОФИС В АВСТРИИ 
Breitenfurter Strabe 415
1230 Wien 
Austria
Тел.: +43�1�8885504�76
Факс: +43�1�8885504�85
Интернет: 
http://www.analog.com

ДИСТРИБЬЮТОР 
В УКРАИНЕ VD MAIS 
ул. Жилянская, 29
а/я 942
01033 Киев, Украина
Тел.: +380 44�227�2262
Факс:+380 44�227�3668
E�mail: 
info@vdmais.kiev.ua
Интернет: 
http://www.vdmais.kiev.ua

www.analog.com
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

В ысокочастотные трансформаторы находят широкое применение в электронном оборудовании для согла�
сования импедансов входов/выходов функциональных узлов, пошагового повышения или понижения на�

пряжения, гальванической изоляции по постоянному току различных устройств, а также ослабления синфаз�
ной помехи в симметричных цепях. Лидером в области производства высокочастотных трансформаторов
является компания Mini�Circuits. Особенности высокочастотных трансформаторов кратко изложены в насто�
ящей публикации.

В. Романов

В программе компании Mini�Circuits множество
различных высокочастотных компонентов и устройств.
Среди них миксеры, сплиттеры, высокочастотные ат�
тенюаторы и усилители, удвоители частоты, фазовые
детекторы и модуляторы. Все перечисленные высоко�
частотные блоки, как правило, имеют входное/выход�

ное сопротивление, равное 50 или 75 Ом [1]. Однако
внутри этих блоков имеются цепи с сопротивлением,
зачастую отличающимся от приведенных выше значе�

Рис. 1. Изолирующий ВЧ�трансформатор Рис. 2. ВЧ�трансформатор со средней точкой
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Таблица параметров ВЧ�трансформаторов компании Mini�Circuits
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ний и лежащим в пределах 1�500 Ом. К тому же, необ�
ходимо, чтобы вход/выход 50� или 75�омного звена
был симметричным или, наоборот, несимметричным.
Для сопряжения ВЧ�блоков используются апериоди�
ческие трансформаторы, выполненные в виде тради�
ционных согласующих трансформаторов (с магнит�
ной связью) и обладающие широкой полосой пропус�
кания, свободной от резонансов. Для исключения ис�
кажений полоса рабочих частот трансформатора
должна быть выбрана несколько больше ширины спе�

ктра сигнала. Обмотки трансформатора размещают�
ся на тороидальном сердечнике из феррита, облада�
ющем соответствующими частотными и мощностны�
ми свойствами, с относительно высокой начальной
магнитной проницаемостью и высоким коэффициен�
том индуктивности. Тщательный выбор размеров
трансформатора обеспечивает вносимое им затуха�
ние не более нескольких децибел в полосе частот до
единиц гигагерц. При этом для согласующих транс�
форматоров коэффициент трансформации может вы�
бираться в достаточно широких пределах, а полоса
частот может составлять не менее пяти октав. 

Типовые схемы ВЧ�трансформаторов приведены
на рис. 1�3, основные характеристики ВЧ�трансфор�
маторов со средним выводом (рис. 2), производимых
компанией Mini�Circuits, приведены в таблице [2].

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной

схемотехнике: Схемы, блоки, 50�омная техника. Пер.
с нем. – М.: 1990.

2. PF/IF Designer's Guide. Mini�Circuits CD�ROM,
2002.

Рис. 3. ВЧ�трансформатор с преобразованием
несимметричного выхода в симметричный

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

П убликуемая статья является продолжением помещенной в журнале ЭКиС № 3
за 2004 г., содержавшей описание принятых в POLA DC/DC�преобразователях

серии ATH технических решений и характеристик, обеспечивающих широкие воз�
можности управления и контроля выходного напряжения этих источников. В насто�
ящей публикации приведены примеры применения и схемы включения преобразо�
вателей серии ATH с использованием различных режимов управления.

Г. Местечкина

Вкратце напомним об основных режимах управ�
ления выходным напряжением POLA (Point Of Load
Alliance) DC/DC�преобразователей серии ATH, пред�
назначенных для установки в непосредственной бли�
зости от нагрузки. Преобразователи этой серии при
входном напряжении (Uвх) 3.3 и 5.0 В ±10 % обеспечи�
вают возможность установки на выходе напряжения
(Uвых) в пределах от 0.8 до 2.5 и 3.6 В соответственно, а
при входном напряжении 12 В ±10 % – от 1.2 до 5.5 В.
При этом максимальное значение тока нагрузки в за�
висимости от типа преобразователя серии ATH может
быть от 6 до 30 А.

Схема подключения модуля преобразователя се�
рии ATH к источнику питания, цепям управления и на�
грузке приведена на рис. 1.

Управление выходным напряжением изменени-
ем сопротивления внешнего резистора. Управление
выходным напряжением преобразователей серии ATH в
этом режиме обеспечивается изменением сопротивле�

ния подключаемого извне резистора (RSET), соответст�
вующего требуемому напряжению Uвых. Рассеиваемая
мощность резистора RSET должна быть не менее 0.1 Вт,
отклонение от номинального значения не должно пре�
вышать 1 %, ТКС не должен быть более 100 ррм/°С.

При отсутствии RSET на выходе преобразователя
устанавливается минимальное значение напряжения
из возможного диапазона регулировки. Для измене�
ния выходного напряжения в пределах этого диапа�
зона устанавливается соответствующий резистор.
Так, например, для преобразователей серии
ATH12K12 сопротивление RSET может принимать зна�
чения от 318 кОм до 41 Ом для установки Uвых в преде�
лах от 1.225 до 5.5 В соответственно, а при отсутствии
RSET напряжение Uвых=1.2 В. Величину сопротивления
резистора RSET можно определить по формуле:
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Изменять сопротивление RSET можно программ�
ным путем, используя для этого цифровой потенцио�
метр, что позволяет регулировать выходное напряже�
ние преобразователя дистанционно.

Режим управления выходным напряжением
Auto-Track Sequencing. DC/DC�преобразователи
серии ATH обеспечивают также возможность анало�
гового управления выходным напряжением благода�
ря наличию режима Auto�Track Sequencing, при кото�
ром выходное напряжение "следует" за напряжени�
ем, подаваемым на вход Track, причем диапазон из�
менения управляющего напряжения должен нахо�
диться в пределах от 0 до Uвых, соответствующего ус�
тановленному RSET (Uном). В случае превышения управ�
ляющего напряжения над уровнем Uном значение вы�
ходного напряжения не изменяется. Максимально до�
пустимый уровень управляющего напряжения не дол�
жен превышать Uвх. 

В случае, если источник выключен, напряжение
холостого хода на входе Track не должно превышать
0.56 Uвх. Для блокировки режима Auto�Track вход Track
преобразователя должен быть подключен к контакту
VIN через резистор сопротивлением 1 кОм, при этом
переходные процессы в преобразователе проходят
быстрее и сокращается время его готовности.

Вместе с тем, режим Auto�Track можно использо�
вать не только для управления выходным напряжени�
ем преобразователя изменением уровня управляю�
щего напряжения, но и для его выключения снижени�
ем до нуля напряжения управления. Управляющее
напряжение может поступать как от высокостабили�
зированного эталонного, так и от любого источника

напряжения, играющего роль ведущего.
По входу Track могут быть объединены два или не�

сколько модулей, которые подключаются к источнику
управляющего напряжения через одну RC�цепь и
один транзистор или ключ, как показано на рис. 2.

Кроме того, наличие интегрирующей RC�цепи на
входе Track благодаря медленному изменению управ�
ляющего напряжения предотвращает возникновение
скачков тока, вызванных зарядом конденсаторов
фильтров на входе и выходе преобразователя. На
рис. 3 приведены временные диаграммы установки
напряжения на выходе преобразователей типа
АТН18К12 и АТН12К12 (см. рис. 2) при их включении и
выключении управляющими сигналами, подаваемы�
ми на вход Track.

Режим Auto�Track можно использовать при необ�
ходимости одновременного подключения нескольких
источников напряжения питания к сложным электрон�
ным устройствам, которыми могут быть сигнальные
процессоры, микропроцессоры, ИМС типа ASIC и др. 

Режим управления выходным напряжением
Margin Up/Down. В режимах управления Margin
Up/Down возможно скачкообразное кратковременное
изменение выходного напряжения на +/�5 % Uном, для
чего соответствующий вывод преобразователя (Mar�
gin Up или Margin Down) должен присоединяться к вы�
воду GND. Для уменьшения уровня скачка с 5 до 4, 2,
3 или 1 % к соответствующему выводу должен под�
ключаться резистор (RU и RD), величина сопротивлния
которого определяется из соотношения

RU, RD=(       �99.8) кОм,
где ∆ % – изменение напряжения Uном в %. В качестве

499
∆ %

Рис. 1. Схема подключения модуля преобразователя серии АТН
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коммутатора сигнала управления на входах Margin
Up/Down рекомендуется использовать полевой тран�
зистор. Схема подключения преобразователя в режи�
ме управления Margin Up/Down приведена на рис. 4.
Режим Margin Up/Down может найти применение для
динамического тестирования (выполняемого сравни�
тельно простым способом) систем защиты от превы�
шения или снижения выходного напряжения источни�
ка (естественно, входы Margin Up/Down не могут быть
активированы одновременно).

Режим управления включением/выключением
Output On/Off Inhibit. Этот режим предусмотрен во

всех преобразователях серии АТН и может быть ис�
пользован, когда требуется отключение выходного
напряжения (например, при срабатывании защиты).
Преобразователь функционирует нормально, если на
вывод Inhibit не поступает сигнал управления (через
полевой транзистор, рекомендуемый в качестве клю�
ча управления), при этом на выходе устанавливается
напряжение Uном. Если на вывод Inhibit через полевой
транзистор подается напряжение "0", модуль запира�
ется и напряжение на его выходе отсутствует. Через
20 мс после запирания полевого транзистора на вы�
ходе преобразователя появляется напряжение Uном.

Рис. 2. Схема подключения двух DC/DC�преобразователей серии АТН, связанных по входу Track

Рис. 3. Временная диаграмма включения (а) и выключения (в) преобразователя 
серии АТН при управлении по входу Track
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Контроль выходного напряжения. Наличие вы�
вода V0 Sense на всех преобразователях серии АТН
(кроме АТН06) позволяет производить контроль уров�
ня выходного напряжения, снимаемого непосредст�
венно с нагрузки преобразователя. При этом компен�
сируется падение напряжения по постоянному току
на соединительных проводах между выходом преоб�
разователя и нагрузкой, предохранителе, раздели�
тельном диоде, индуктивности фильтра и пр., величи�
на которого не должна превышать 0.3 В.

Работоспособность модуля не нарушается, если
вывод V0 Sense остается неподключенным.

Режимы защиты преобразователя. Кроме
обеспечения защиты от снижения входного напряже�
ния, перегрузки по выходному току в преобразовате�
лях серии АТН типа АТН18/22/26/30 обеспечивается
также защита от перегрева благодаря наличию в них
встроенного датчика температуры. Превышение тем�
пературы над допустимым уровнем приводит к авто�
матическому выключению преобразователя по цепи
Inhibit. Восстановление работоспособности происхо�
дит автоматически, когда температура на сенсоре
уменьшается примерно на 10 °С ниже температуры
срабатывания защиты. 

Расширение диапазона рабочих температур преоб�
разователей серии АТН возможно при использовании
принудительной вентиляции. На рис. 5 приведена за�
висимость допустимого тока нагрузки преобразовате�
ля типа АТН12К12 от температуры окружающей среды
для разных условий вентиляции, а также зависимость
его КПД и рассеиваемой мощности от тока нагрузки
для различных значений выходного напряжения.

Выбор конденсаторов фильтров. Приведенные
в [1] параметры преобразователей серии АТН обес�
печиваются при условии установки на их входе и вы�

Рис. 4. Схема подключения DC/DC�преобразователя в режимах управления Margin Up/Down 

Рис. 5. Зависимость допустимого тока нагрузки
преобразователя от температуры окружающей
среды (а); КПД и рассеиваемой мощности – от

тока нагрузки (в, с)
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ходе конденсато�
ров фильтров, ре�
комендации по
выбору которых
даны ниже.

Входной элек�
т р о л и т и ч е с к и й
конденсатор дол�
жен обеспечивать
пульсации тока до
800 мА и иметь
емкость не менее
570 мкФ при ве�
личине эквива�
лентного после�
довательного сопротивления (ESR) не более
100 мОм. Допустимое напряжение танталового кон�
денсатора должно быть не менее 2×(Uвх.макс+Uпульс). Ре�
комендуемая величина ESR конденсатора, устанавли�
ваемого на выходе преобразователя, должна быть не
более 150 мОм, а емкость – не менее 330 мкФ. 

Для фильтрации высокочастотных шумов и пульса�
ций на выходе преобразователя кроме электролитиче�
ского параллельно с ним должен устанавливаться кера�
мический конденсатор емкостью от 10 до 47 мкФ.

Резюмируя сказанное о семействе POLA неизоли�
рованных DC/DC�преобразователей серии ATH, вклю�
чающем АТН06 (6А), АТН10 (10А), АТН12/15 (12/15А),
АТН18/22 (18/22А) И АТН26/30 (26/30А), следует под�

черкнуть их высокую гибкость управления выходными
параметрами, совместимость по выводам, высокий
КПД и малые габариты.

Основные параметры и выполняемые преобразо�
вателями серии АТН функции сведены в таблицу.

Дополнительную информацию о POLA DC/DC�
преобразователях серии ATH можно получить на фир�
ме VD MAIS или в сети Интернет по адресу:
www.astecpower.com

ЛИТЕРАТУРА:
1. Местечкина Г. Интеллектуальные источники пи�

тания // ЭКиС. – Киев: VD MAIS, 2004, № 3.
2. Preliminary Data Sheet. – Astec Power, REV01: July

31, 2003.

В автомобильной электронике должна быть преду�
смотрена защита от изменения полярности напряже�
ния источника питания, которая может произойти при
замене аккумулятора. Традиционные способы защи�
ты оказываются либо слишком сложными, либо при�
водят к уменьшению напряжения питания электрон�
ных устройств, что может повлиять на их работоспо�
собность при минимальном напряжении аккумулято�
ра. В последнее время все большее распространение
получают схемы защиты с использованием полимер�
ных компонентов с положительным температурным
коэффициентом сопротивления (РРТС�компонентов).

Основным недостатком схемы с последовательно
включенным защитным диодом (рис. 1) является

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ *

К омпоненты с положительным температурным коэффициентом сопротивления, используемые в цепях
электропитания вместо диодов, применяемых для защиты от изменения полярности источника напряже�

ния, позволяют уменьшить падение напряжения на элементах защиты до значения менее 0.1 В.

А. Мельниченко

* Anthony Cilluffo. Protect Automotive Electronics from Damage // "PCIM Europe", October 2003.

Рис. 1. Типовая схема защиты 
электронных устройств

Основные параметры и функции, выполняемые пробразователями серии АТН
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большое падение напряжения на нем (от 0.7 до 1 В).
Например, при токе нагрузки порядка 20 А бесполез�
но рассеиваемая мощность составит более 14 Вт.
Кроме того, при минимальном напряжении аккумуля�
тора это может привести к ухудшению работы уст�
ройств управления двигателем, а также уменьшению
выходной мощности усилителей. Допустимый ток ди�
одов должен быть не менее тока
нагрузки. При токах нагрузки бо�
лее 1 А использование диодов ста�
новится экономически нецелесо�
образным.

Следует также учитывать спо�
собность диодов накапливать не�
которое количество заряда. При
отключении старого аккумулятора
и подключении нового этот заряд
может привести к появлению ко�
роткого выброса напряжения на
нагрузке, небезопасного для нее.

Компоненты с положительным
температурным коэффициентом
сопротивления изготавливаются
на основе композита из полукрис�
таллического полимера и проводя�
щих частиц. При нормальной тем�
пературе эти частицы, контактируя
между собой, образуют проводя�
щую структуру с малым сопротив�
лением. Если же температура пре�
высит пороговую для данного ком�
понента, полимер становится
аморфным. Контакт между части�
цами нарушается и сопротивление
компонента резко увеличивается.

Будучи включенным последова�
тельно с нагрузкой, такой компо�
нент в случае возникновения неис�
правности препятствует увеличе�
нию тока через него. Такое состоя�
ние сохраняется до тех пор, пока
не будет устранена неисправность.

Использование РРТС�компо�
нентов вместо последовательно

Рис. 2. Схема защиты с использованием 
РРТС�компонента

Рис. 3. Схема включения нагрузки c применени�
ем полевого транзистора (а) и эквивалентная
схема при перемене полярности напряжения 

питания (b)

Рис. 4. Схемы устройств управления индуктивной нагрузкой и 
способы их защиты: включение транзисторов в цепь индуктивной
нагрузки с шунтирующим диодом (а), эквивалентная схема цепей

рис. 4, а при перемене полярности напряжения питания (b), 
схема защиты с помощью диодов (с), схема защиты с помощью

РРТС�компонентов (d)
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включенных диодов (рис. 2) позволяет уменьшить по�
тери напряжения на защитных элементах до величины
около 0.1 В.

Для электронных устройств, в которых для управ�
ления током нагрузки используются мощные полевые
(MOSFET) транзисторы (рис. 3, а), перемена полярно�
сти напряжения питания приводит к протеканию тока
через внутренние диоды этих транзисторов и нагруз�
ку (рис. 3, b). Это может привести к выходу из строя
транзисторов из�за перегрева, так как падение на�
пряжения на диодах примерно в 5 раз больше, чем на
открытых транзисторах. Попытки увеличить размеры
радиатора для предотвращения перегрева
влекут за собой увеличение размеров и веса,
а также удорожание изделия. Даже полевой
транзистор со встроенной защитой от пере�
грева (т. наз., TEMFET) не застрахован от по�
вреждения, так как его схема ограничения то�
ка стока путем ограничения напряжения на
затворе в этом случае не действует.

Включение РРТС�компонента последова�
тельно с нагрузкой в сочетании с шунтирую�
щим ее диодом обеспечивает эффективную
защиту управляющих транзисторов без уве�
личения размеров радиатора. И, что не менее
важно, в этом случае при перемене полярно�
сти напряжения питания ток через нагрузку
не протекает.

При коммутации индуктивной нагрузки
параллельно ей обычно включают защитный
диод (рис. 4, a). Если в качестве коммутиру�
ющего элемента используется полевой
транзистор, имеющий внутренний диод, то
при перемене полярности питающего на�
пряжения источник питания оказывается на�
груженным на два последовательно вклю�
ченных диода (рис. 4, b). В этом случае вме�
сто последовательно включенного диода
(рис. 4, с) можно использовать ту же схему
из последовательно включенного РРТС�ком�
понента и шунтирующего диода (рис. 4, d).

Через включенный последовательно с на�
грузкой диод протекает весь ток нагрузки.
В отличие от этого через шунтирующий диод
протекает ток лишь при перемене полярности
напряжения питания. В первый момент его
значение достигает максимума, обеспечивая
переход РРТС�компонента в высокоимпе�
дансное состояние. Длительность импульса
тока не превышает нескольких миллисекунд,
после чего ток уменьшается до значения,
поддерживающего высокоимпедансное со�
стояние РРТС�компонента. Поэтому размеры
и стоимость шунтирующего диода могут быть
невелики.

Для реверсирования двигателей постоянного тока
применяют схему, известную как Н�мост (рис. 5, а).
Для напряжения обратной полярности эта схема
представляет собой мост из четырех диодов, вклю�
ченных как показано на рис 5, b. Для защиты схемы
достаточно включить в цепь питания РРТС�компонент
(рис. 5, с). В качестве шунтирующих диодов в этом
случае использованы внутренние диоды транзисто�
ров (рис. 5, d).

Возрастание мощности, потребляемой автомо�
бильной электроникой, привело к необходимости
разработки новых источников питания, которые  со

Рис. 5. Схемы управления коллекторными двигателями и
способы их защиты: типовая схема Н�моста (а), эквива�
лентная схема Н�моста при перемене полярности напря�

жения питания (в), схема защиты Н�моста с помощью
РРТС�компонента (с), эквивалентная схема цепи рис. 5, с

при изменении полярности напряжения (d)
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временем заменят существующие с середины 50�х
годов 12�вольтовые аккумуляторы. Согласно стан�
дарту PowerNet предельные напряжения этих источ�
ников будут втрое превышать напряжение существу�
ющих сегодня источников. Для 12�вольтовых изделий
в новых стандартах определены более узкие допуски.
Существующие сегодня устройства малой мощности
будут использоваться еще несколько лет совместно с
более мощными устройствами с напряжением пита�
ния 42 В. Опасаясь расходов при переходе на новые
источники питания, производители используют лю�
бую возможность уменьшения мощности потребле�
ния автомобильной электроники.

Одним из способов уменьшения потребляемой
мощности является переход на бесколлекторные
электродвигатели. Они лишены недостатков кол�
лекторных двигателей (износа щеток и повышенно�
го уровня электромагнитных помех). Схема управ�

ления трехфазным двигателем похожа на схему Н�
моста, однако имеет не две, а три ветви. Поэтому
для ее защиты от перемены полярности напряжения
питания можно использовать ту же схему, что и для
Н�моста.

Применение РРТС�компонентов позволит умень�
шить потребляемую мощность и стоимость электрон�
ных устройств автомобилей, позволив отложить пере�
ход к новым источникам питания еще на несколько
лет.

Фирма VD MAIS является дистрибьютором фирм
MURATA и Tyco Electronics и поставляет выпускаемые
ими компоненты для защиты электрических цепей от
перегрузки.

Более подробную информацию об этих компонен�
тах можно получить в сети Интернет по адресам:
www.murata.com  и  www.circuitprotection.com/lvr, а
также в фирме VD MAIS.

Термин МСМ (multichip module – многокристаль�
ный модуль) появился в середине 90�х годов как обо�
значение технологии размещения нескольких крис�
таллов микросхем на общей подложке [1]. В то время
активно разрабатывались новые виды подложек, рас�
положение соединений в которых должно было обес�
печить увеличение быстродействия микросхем. Со�
временный корпус рассматривался как вспомога�
тельный компонент микросхемы, обеспечивающий
быстродействие в сочетании с минимальными габа�
ритами и весом, для применения в изделиях, для ко�
торых минимальная стоимость не является решаю�
щим фактором. Поэтому за МСМ�технологией закре�
пилась репутация затратной, пригодной лишь для ре�
шения узкого круга задач.

Впоследствии, когда производители портативных
устройств искали возможности уменьшения габари�
тов и веса своих изделий при одновременном повы�
шении их быстродействия, преимущества МСМ�тех�
нологии вновь обратили на себя внимание. Совер�
шенствование этой технологии привело к тому, что
затраты на производство изделий при ее применении
стали меньше, чем при изготовлении способом по�
верхностного монтажа.

Термин "die products" обозначает микросхемы,
размеры которых определяются размерами кристал�

ла. Он охватывает как микросхемы, изготовленные по
новой технологии "wafer level packaging" (WLP), так и с
применением широко используемых методов соеди�
нения: с помощью золотых проводников и технологии
flip�chip.

Преимущества микросхем "die products"
Увеличение числа управляющих устройств в авто�

мобильной электронике, вычислительной технике,
системах передачи данных, изделиях военного назна�
чения и бытовых устройствах вызвало потребность
создания микросхем меньших габаритов, более вы�
сокой степени интеграции, производительности и на�
дежности, c меньшими затратами на их изготовление.
Этим несколько противоречивым требованиям как
нельзя более соответствуют микросхемы, обозначае�
мые, как "die products".

Малые габариты. Бесспорно, что бескорпусные
или WLP кристаллы занимают наименьшую площадь
на подложке. Численной мерой, применяемой для
обозначения эффективности использования подлож�
ки, является отношение общей площади, занимаемой
микросхемами, к площади печатной платы. Для мо�
бильных телефонов, выпущенных до 2000 года, это
отношение равно в среднем 0.17, а после 2000 года –
0.27. Это отношение может возрасти, т. к. в новых мо�
дификациях увеличивается доля микросхем "die pro�

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ СБОРКИ МИКРОСХЕМ

Н епрерывный процесс миниатюризации электронных устройств вызвал необходимость совершенствова�
ния технологий сборки микросхем. Постоянно растет число изделий, в которых используются многокри�

стальные модули. В статье дан обзор существующих в настоящее время методов монтажа микросхем.

А. Мельниченко
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ducts", в особенности бескорпусных микро�
схем, а также выполненных с пространствен�
ным расположением кристаллов.

Быстродействие. Микросхемы "die pro�
ducts" отличаются более короткой длиной со�
единительных проводников, что обеспечива�
ет увеличение скорости распространения
сигналов. Уменьшаются также значения ак�
тивного сопротивления и паразитных пара�
метров проводников. Расположение пассивных ком�
понентов возле выводов кристалла способствует по�
вышению его максимальной рабочей частоты.

Производство. При изготовлении микросхем "die
products" используются проверенные технологии ус�
тановки в корпус, при этом сокращаются затраты на
создание производственной инфраструктуры. Эти
микросхемы рассчитаны на использование в крупно�
серийных портативных и беспроводных устройствах.

Общие расходы на изготовление изделий, в кото�
рых используются микросхемы "die products", неве�
лики. Основные предпосылки сокращения расходов:
уменьшение размеров подложки, упрощение монта�
жа, и, главное, более короткий период от начала раз�
работки микросхемы до появления ее на рынке.

Надежность. Производители разработали меро�
приятия, обеспечивающие требуемую надежность
микросхем при одновременном снижении общих рас�
ходов на их производство. Все большая часть испыта�
ний микросхем производится на этапе до разрезания
кремниевой пластины.

Способы монтажа кристаллов на подложку
Chip-on-board (COB) –

термин, обозначающий
монтаж бескорпусных ми�
кросхем на подложку. Кри�
сталл микросхемы прикле�
ивают к плате и затем со�
единяют проводниками
его выводы с площадками
печатной платы. После
этого кристалл защищают
от механических воздейст�
вий с помощью компаунда
(рис. 1).

Такая технология широ�
ко используется в течение нескольких лет. Главное ее
преимущество – простота. Она может быть легко ин�
тегрирована в технологический процесс поверхност�
ного монтажа SMD�компонентов.

Direct chip attach (DCA). Способы монтажа, при
которых выводы микросхемы используются как для
механического крепления ее к подложке, так и для
электрического соединения с ней, обозначают терми�
ном "direct chip attach" или DCA. При этом кристалл
монтируется в перевернутом положении (flip�chip).

Существует много способов монтажа кристаллов flip�
chip [2]. Те из них, в которых используется пайка, мо�
гут быть легко интегрированы в процесс поверхност�
ного монтажа.

Монтаж кристаллов в перевернутом положении
имеет ряд преимуществ, основным из которых явля�
ется то, что выводы кристалла не должны распола�
гаться по его периметру. Наиболее распространено
расположение выводов в виде матрицы. Это позволя�
ет улучшить подвод питающих напряжений, увеличить
быстродействие микросхемы, а также несколько уве�
личить допуски на шаг выводов, что облегчает мон�
таж. В настоящее время широко используются две
технологии монтажа: пайкой и приклеиванием крис�
талла.

На рис. 2 показана зависимость максимального
числа располагаемых на кристалле выводов от длины
стороны кристалла квадратной формы для разных
значений шага между выводами и различных конфи�
гураций их расположения.

Монтаж с помощью пайки. Разработанная фир�
мой IBM технология предусматривает формирование

на поверхности кристалла столбиковых выводов из
припоя с высокой температурой плавления и припаи�
вание их к покрытым низкотемпературным припоем
площадкам подложки (рис. 3). Другой разновидно�
стью этой технологии является формирование стол�
биковых выводов из низкотемпературного припоя и
припаивание их к подложке.

Монтаж с помощью клея. Эта технология в на�
стоящее время используется наиболее часто. Суще�
ствует несколько ее разновидностей. Одна из них

Рис. 1. Монтаж микросхемы способом "chip�on�board"
(на подложке может быть смонтировано несколько 

кристаллов, а также пассивные компоненты)

Рис. 2. Максимально возможное число выводов микросхемы flip�chip в
зависимости от размера стороны кристалла (квадратной формы) 

при разных способах их расположения
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предусматривает применение непроводящего клея
для крепления кристалла и создания непосредствен�
ного контакта столбиковых выводов кристалла с пло�
щадками подложки. Одновременно клей выполняет
функции герметизирующего вещества и недоливка,
уменьшая влияние механических напряжений, возни�
кающих при изменении температуры вследствие раз�
личных коэффициентов линейного расширения крис�
талла и подложки.

Другой разновидностью технологии является при�
менение анизотропных проводящих клеев, представ�
ляющих собой смесь проводящих частиц и терморе�
активного клея (рис. 4). Они обеспечивают как меха�
ническую связь кристалла с подложкой, так и их элек�

трическое соединение.
Монтаж при помощи клея имеет ряд преимуществ.

Шаг выводов микросхемы в этом случае может быть
меньше, чем при пайке. Операция чистки может вы�
полняться не так тщательно. Исключается операция
лужения площадок подложки, отсутствует необходи�
мость применения припоя. Для создания столбико�
вых выводов может быть использовано то же обору�
дование и технология, что и при СОВ�технологии. Вы�
воды на поверхности кристалла формируют с помо�
щью термокомпрессии и ультразвука. После вырав�
нивания их по высоте кристалл готов к монтажу.

Wafer level packaging (WLP). Технология WLP
предполагает, что формирование выводов и тестиро�
вание микросхем осуществляется до резки кремние�
вой пластины. Сформированные по этой технологии

выводы имеют больший диа�
метр и шаг между ними, чем в
микросхемах flip�chip. Это
уменьшает действие сил, воз�
никающих при изменении тем�
пературы, а также облегчает
монтаж кристаллов на стан�
дартных линиях поверхностно�
го монтажа.

Внедрение технологии WLP
было вызвано необходимостью
достижения функциональности
и плотности расположения кри�
сталлов, характерных для по�
явившихся в конце 90�х годов

микросхем, известных как CSP (Chip Scale Package).
Одной из причин развития технологий WLP и CSP

было стремление изготовителей микросхем отка�
заться от использования недоливка. Кроме упомяну�
той выше компенсации механических напряжений не�
доливок служит амортизатором для кристаллов мик�
росхем, испытывающих ударные нагрузки. Кристаллы
малых размеров, изготовленные по технологиям WLP
и CSP, более устойчивы к механическим нагрузкам,
поэтому необходимость в недоливке снижается.

Многокристальные модули (МСМ – multichip
module или МСР – multichip package). Это, как правило,
микросхемы частного применения, содержащие де�
сятки и сотни компонентов и имеющие большие габа�
риты и высокую плотность расположения кристаллов.

Системы в корпусе (SIP – system in a package).
В 90�х годах прошлого столетия появились новые ми�
кросхемы, заменившие многокристальные модули.
Они содержали кристаллы различного назначения (к
примеру, процессор, память и специализированные
логические схемы), смонтированные на общей под�
ложке. Такие микросхемы получили название "систе�
мы в корпусе" в силу своей функциональной идентич�
ности с системами на кристалле. По внешнему виду и
способу монтажа они не отличаются от микросхем в
корпусе BGA. Микросхемы SIP привлекают разработ�
чиков портативных устройств несколькими преиму�
ществами. Приводим некоторые из них:

• кристаллы различных габаритов, способов изго�
товления и монтажа объединены в функциональ�
ном модуле, в результате чего потребители полу�
чают лучшие компоненты по минимальной цене

• в корпусе микросхемы могут быть размещены
пассивные компоненты, антенны, фильтры, экра�
ны и др., что уменьшает уровень паразитных из�
лучений, улучшает экранирование и увеличивает
быстродействие микросхемы

• сокращается срок модернизации микросхемы,
выполняемой путем замены отдельных кристал�
лов.

Рис. 3. Монтаж микросхем flip�chip с выводами 
из высокотемпературного припоя

Рис. 4. Монтаж микросхемы flip�chip 
с помощью клея
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Микросхемы с пространственным расположе-
нием кристаллов. Наивысшая плотность размещения
кристаллов достигается в микросхемах с пространст�
венным расположением кристаллов (т. наз. 3�D�микро�
схемах). Впервые они были использованы в 1999 году в
мобильных телефонах. В них микросхемы флэш�памя�
ти и SRAM были расположены одна над другой, что
позволило увеличить емкость памяти без увеличения
занимаемой площади. Если при монтаже бескорпус�
ной микросхемы коэффициент использования площа�
ди подложки составляет 100 %, то при пространствен�
ном расположении нескольких кристаллов он может
быть в несколько раз больше. Кроме того, современ�
ные технологии получения кристаллов минимальной
толщины позволяют получить толщину многокристаль�
ной 3�D�микросхемы меньше, чем однокристальной,
изготовленной по традиционной технологии.

Технология производства 3�D�микросхем позво�
ляет совмещать в одном корпусе кристаллы различ�
ного назначения и различных габаритов, используя
различные способы монтажа. Вместе с кристаллами
можно монтировать пассивные компоненты, полу�
чая в результате проверенный функциональный
узел минимальных габаритов с отличными характе�
ристиками.

Заключение. Технология многокристальных мо�
дулей, разработанная в 90�е годы XX века, была пер�

воначально ориентирована на применение в аэрокос�
мической отрасли и вычислительной технике, где вы�
сокие производственные затраты не являлись пре�
пятствием ее использования. Однако, со временем
эта технология завоевала популярность и среди про�
изводителей портативной бытовой электроники. Пре�
имущества технологии МСМ следующие:

• в одном корпусе могут быть объединены кристал�
лы различного функционального назначения и
способа изготовления

• сроки выхода изделий на рынок могут быть со�
кращены вследствие применения в одном корпу�
се кристаллов апробированных компонентов

• предварительный монтаж кристаллов может вы�
полняться по различным технологиям, чем упро�
щается и удешевляется окончательный монтаж

• сокращаются производственные затраты вслед�
ствие экономии материала подложки и вспомога�
тельных материалов, необходимых для монтажа,
а также упрощения операций тестирования мик�
росхем.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Larry Gilg. Packaging Trends – Portable Applica�

tions//EP&P, 5/1/2003.
2. Мельниченко А. Технология миниатюризации

электронных устройств//ЭКиС. – Киев: VD MAIS, 2004,
№ 1.

ЭВОЛЮЦИЯ КОРПУСОВ МИКРОСХЕМ *

С татья посвящена современному состоянию и перспективам развития технологии изготовления корпусов
интегральных микросхем.

А. Мельниченко

Вычислительные системы повышенной произво�
дительности всегда будут востребованы потреби�
телями, если к тому же повышение производитель�
ности сопровождается уменьшением их стоимости.
Это касается как универсальной ЭВМ, так и персо�
нального компьютера, сотового телефона или КПК.
За исключением некоторых областей применения,
для которых первостепенное значение имеют про�
изводительность и надежность изделия, соотноше�
ние цена/производительность являются универ�
сальным критерием, определяющим успех изделия
на рынке. В настоящее время производительность
вычислительной системы определяется, прежде
всего, двумя факторами: производительностью
процессора и скоростью, с которой он обменивает�
ся информацией с периферийными устройствами.

В соответствии с опубликованным в 2001 году меж�

дународным планом развития технологии полупро�
водниковых компонентов (IRTS – International Technol�
ogy Roadmap for Semiconductors) тактовая частота
процессоров в 2007 году должна возрасти до 7 ГГц, а в
2016 году – до 28 ГГц. Возникает вопрос: как в этом
случае будет осуществляться обмен информацией
между такими процессорами и периферийными уст�
ройствами?

Корпуса современных микросхем
Назначение корпуса, прежде всего, состоит в том,

чтобы, затратив небольшие средства, обеспечить со�
хранность микросхемы во время эксплуатации, а так�
же необходимую производительность при ее работе в
составе устройства. Стоимость корпуса за период с
1970 по 1990 год составляла примерно 1 цент за вы�
вод. Так, корпус процессора, имеющего 200 выводов,
обходился в 2 доллара, что считалось приемлемым.

* Rao R. Tummala. Packaging Trends – Future Drivers//EP&P, 1.06.2003.
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Однако с увеличением числа транзисторов на крис�
талле требовалось все больше выводов, что влекло за
собой многократное увеличение стоимости корпуса.
Для того чтобы не допустить чрезмерного его удоро�
жания, необходимо было найти новое, неординарное
решение.

План IRTS предполагает, что для высокопроизво�
дительных процессоров, изготовленных по техноло�
гии " flip�chip" с расположением выводов в виде мат�
рицы шаг между выводами должен быть уменьшен до
значения менее 120 мкм в 2007 году и менее 50 мкм
(а, возможно, и 20 мкм) в 2016 году.

Решение проблемы – технология WLP
Эволюция корпусов микросхем за последние 40 лет

показана на рис. 1. В этом процессе легко обнаружива�
ются две тенденции. Во�первых, большие корпуса, как,
например, QFP и BGA, уже не подходят для портатив�
ных изделий, таких как КПК и мобильные телефоны.
Во�вторых, стоимость корпусов микросхем необходи�
мо уменьшать. Поэтому промышленность вынуждена
была пойти по пути интеграции двух технологических
процессов: изготовления корпусов и изготовления
кристаллов по технологии WLP (wafer�level packaging),
начиная с самой ранней стадии производства кремни�
евой пластины. Такие компании как IBM используют эту
технологию уже в течение длительного периода, со�
здавая на кремниевой пластине столбиковые выводы
припоя. Сейчас остальные производители микросхем
вынуждены пойти по тому же пути, чтобы обеспечить
возможность тестирования кристаллов микросхем до
резки пластины, гарантируя тем самым их высокое ка�
чество. Ожидается также, что технология "flip�chip", ко�
торая сейчас используется при производстве дискрет�
ных микросхем, найдет применение и при изготовле�
нии микросхем по технологии WLP.

В технологии WLP также должны произойти два
изменения: переход к припоям, не содержащим сви�

нец, и уменьшение шага
между выводами микро�
схем до величины менее
180�225 мкм. Исследова�
тельский центр по разра�
ботке технологии изготов�
ления микросхем при Тех�
нологическом институте
штата Джорджия (США)
прогнозирует, что переход
к методам сборки без
применения припоев, со�
держащих свинец, а также
уменьшение шага между
выводами микросхем до
величины 100 мкм (рис. 2)
произойдет в течение
ближайших двух лет. На�
ряду с этим многие япон�
ские и американские ком�
пании активно разрабаты�
вают различные модифи�
кации технологии WLP.
Например, группа про�
фессора Мейндла
(Meindl) из Технологичес�
кого института Джорджии
разработала так называе�
мую технологию SoL (sea�
of�leads), позволяющую
достичь плотности выво�
дов на поверхноти крис�
талла около 10 000 выво�
дов/см

2
(рис. 3). Новые

технологии могут с успе�
хом использоваться сов�
местно с технологиями
SOC (system�on�chip) и
SIP/SOP (system�in/on�
package).

"Нанокорпус" для 
"наночипов"

Полупроводниковая
промышленность стреми�
тельно приближается к ис�
торическому моменту.
В этом году ожидается по�
явление первых "наночи�
пов", размеры кристалла
которых не будут превы�
шать 100 нм. Однако для
монтажа таких чипов в ми�
ниатюрные изделия необ�
ходим соответствующий
корпус.

Рис. 1. Эволюция корпусов микросхем за последние 40 лет

Рис. 2. Столбиковые
выводы из припоя, не
содержащего свинца
(шаг между выводами

100 мкм, высота
вывода 32 мкм)

Рис. 3. Выводы на по�
верхности кремниевой
пластины, сформиро�
ванные по технологии

SoL (sea�of�leads), с
плотностью располо�

жения 12 000 выводов
на 1 см

2
(изображение

получено с помощью
электронного микро�

скопа)
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Исследователи Технологического института Джорд�
жии совместно с коллегами из Сингапура проводят экс�
перименты по формированию межсоединений с шагом
от 5 до 20 мкм. Материалы для таких соединений долж�
ны выбираться из условий высокой устойчивости к эле�
ктромиграции, высокой тепло� и электропроводности, а
также высокого сопротивления усталостным нагрузкам.

Заключение
Прогнозируя дальнейшее развитие микроэлек�

троники, можно предположить, что со временем на�

нотехнология, обеспечив технологический прорыв
на уровне отдельных микросхем, получит дальней�
шее развитие на уровне функциональных узлов, а за�
тем и на уровне систем. Сегодня это кажется нере�
альным, но теперь, когда мы переходим в область
"наночипов", законы рынка диктуют именно такое
направление развития. И, несомненно, однажды мы
войдем в новую эру исследования возможности по�
строения микросхем, содержащих 10

6
выводов на

кристалл.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ВВТ�1

ВВТ�1 – это прибор нового поколения, представляющий собой двухканальный измеритель относитель�
ной влажности и температуры воздуха, предназначенный для контроля и регулирования параме�

тров воздушной среды в технологической зоне. Прибор выполнен на базе микроконвертера ADuC812 фирмы
Analog Devices.

В. Петренко, А. Цубин, Н. Гренишен, Л. Ковальчук

В процессе эксплуатации емкостных датчиков
влажности пользователь чаще всего обнаруживает
следующие их недостатки:

• при отклонении температуры окружающего воз�
духа от нормальной значительно возрастает по�
грешность измерений (иногда до ±20 % и более).
Это характерно для недорогих датчиков, предназ�
наченных для работы в помещениях с кондицио�
нированием воздуха

• большое время реакции датчика на ступенчатое
изменение влажности воздуха (иногда до 10 и бо�
лее минут), что является следствием применения
сенсоров с ненормированным временем реакции
или несертифицированных фильтров

• в условиях выпадения росы (конденсации влаги
воздуха) функционирование датчика прекращается

• использование датчиков в камерах сушки (напри�
мер, древесины) приводит к их отказу вследствие
"отравления" сенсоров продуктами,
выделяемыми в процессе сушки

• при установке датчиков в каналах
с воздушным потоком, содер�
жащим твердые частицы, на�
блюдается сначала их мед�
ленная деградация, а затем
и полный отказ вследствие
загрязнения сенсоров.
В [1] был представлен интел�

лектуальный цифровой датчик от�
носительной влажности и температу�
ры воздуха ДВ�7Б, предназначенный для
измерения в широком диапазоне изме�
нения температуры и относительной

влажности воздуха, включая точку росы. Это первый
отечественный датчик, в котором устранены недо�
статки, изложенные выше. Он снабжен внешним ин�
терфейсом RS�485, что позволяет использовать его в
распределенных системах контроля и управления па�
раметрами микроклимата (теплицах, овощехранили�
щах, складах, гостиничных комплексах, администра�
тивных зданиях и др.). Однако, в некоторых случаях
(например, в камерах сушки) применение таких дат�
чиков наталкивается на следующие проблемы:

1. Гигрометрический зонд датчика ДВ�7Б установ�
лен непосредственно на его корпусе, поэтому макси�
мальная рабочая температура в месте установки дат�
чика не может превышать 50 °С, что в ряде случаев яв�
ляется недостаточным.

2. Для вывода информации о параметрах окружа�
ющего воздуха на цифровой индикатор необходимо
дополнительно применять контроллер индикации,

стоимость которого сопоставима со стоимос�
тью самого датчика.

3. В случае необходимости регу�
лирования температуры и влаж�

ности воздуха необходимо ис�
пользовать еще один прибор –

двухканальный регулятор
температуры и относитель�
ной влажности воздуха, сто�

имость которого примерно
такая же, как и стоимость само�

го датчика ДВ�7Б.
Для решения вышеуказанных про�

блем был разработан представленный
на рисунке специальный прибор ВВТ�1,Измеритель ВВТ�1
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который объединяет функции измерения температуры и
влажности воздуха, цифровой индикации их текущих
значений, а также функции регулирования температуры
и относительной влажности воздуха, включая ввод зада�
ний в регуляторы.

Термометрический зонд прибора ВВТ�1 может
быть удален от его корпуса прибора на расстояние до
20 м. Подключение термогигрометрического зонда к
корпусу измерителя ВВТ�1 (см. рис.) осуществляется
при помощи четырехжильного экранированного кабе�
ля. Это позволяет устанавливать термогигрометриче�
ский зонд внутри объекта автоматизации, где рабочая
температура может быть, например, до 85 °С, а кор�
пус измерителя ВВТ�1 располагать вне технологичес�
кой рабочей зоны. Последнее, в свою очередь, позво�
ляет автоматизировать и такие технологические про�
цессы, в которых рабочая зона является недоступной
для оператора.

Измеритель ВВТ�1 может использоваться авто�
номно, например, в локальной системе управления,
обеспечивая автоматический мониторинг и регулиро�

вание параметров микроклимата конкретного техно�
логического процесса, или – в распределенной сис�
теме управления с магистральной структурой канала
связи между измерителями ВВТ�1 (или интеллекту�
альными датчиками ДВ�7Б) и центром сбора и обра�
ботки информации. При этом задания в регуляторы
могут вводиться либо с передней панели ВВТ�1, либо
дистанционно – по интерфейсу RS�485.

К магистральному каналу связи может быть под�
ключено до тридцати измерителей ВВТ�1 и датчиков
ДВ�7Б.

Конструкция. Измеритель ВВТ�1 состоит из тер�
могигрометрического зонда и контроллера. В термо�
гигрометрическом зонде находятся сенсоры измери�
теля. Под прозрачной передней панелью контроллера
размещены двухстрочный цифровой индикатор и
магниточувствительные сенсоры ввода заданий в ре�
гуляторы. Подключение внешних цепей осуществля�
ется через интерфейсный разъем. Крепление изме�
рителя производится на DIN�рельс или непосредст�
венно на стенку. Степень защиты от воздействия ок�

Таблица 1. Технические характеристики измерителя ВВТ�1

Таблица 2. Функции и конструктивные особенности измерителей семейства ВВТ�1
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ружающей среды IР 65. В табл. 1 приведены краткие
технические характеристики измерителя ВВТ�1

Функции, выполняемые измерителем, и его конст�
руктивные особенности определяются суффиксом от
А до Л в наименовании прибора.

В табл. 2 представлен перечень модификаций из�
мерителей семейства ВВТ�1 от ВВТ�1А до ВВТ�1Л и
перечень функций, выполняемых ими.

Примеры обозначения модификаций измери-
телей:

• цифровой термокомпенсированый датчик отно�
сительной влажности и температуры воздуха с за�
щитой сенсоров от росы и интерфейсом RS�485 –
ВВТ�1Л

• автономный измеритель относительной влажнос�

ти и температуры воздуха с цифроиндикацией па�
раметров – ВВТ�1К

• автономный измеритель относительной влажнос�
ти и температуры воздуха для сушки древесины с
цифровой индикацией параметров – ВВТ�1Ж

• измеритель относительной влажности и темпера�
туры воздуха с регуляторами и вводом заданий в
регуляторы по интерфейсу RS�485 – ВВТ�1Г. 
Более подробные сведения об измерителе ВВТ�1

можно получить по тел.: (044) 211�8209 или 
e�mail: rius@el�info.kiev.ua
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вой датчик влажности и температуры воздуха с защи�
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Редакция журнала “Электронные компоненты и системы” продолжает конкурс на лучшую разработку

2004 года в области вычислительной и измерительной техники, медицинской электроники, средств связи

и систем управления, средств учета электроэнергии, расхода воды и тепла и пр. Материалы на конкурс

оформляются в виде статей объемом до двух страниц, включая иллюстрации, и направляются в

редакцию в электронном виде (на дискете или по e�mail) для публикации в журнале ЭКиС. Операционная

среда – Win95/98/2000. При подведении итогов конкурса будет учтено мнение читателей.

Лучшие разработки будут отмечены призами.

У ровень нелинейных искажений определяется не только характеристиками ОУ, но и расположением выво�
дов. Так, например, на оценочной плате уровень нелинейных искажений усилителя может составлять �100

дБ, а в системе разработчика – на 10�15 дБ хуже. Это зависит от типа корпуса, конфигурации выводов и т. д.
В статье рассмотрены вопросы оптимизации расположения выводов ОУ.

Nathan Carter, Analog Devices

Источником нелинейных искажений может служить
нагрузка ОУ. Особенно, если с целью снижения общего
уровня шумов величина резистора в цепи обратной свя�
зи выбирается минимальной. В этом случае возникают
нелинейные искажения, вызванные второй гармоникой.
Источником этой гармоники могут быть как устройства
на выходе ОУ, так и неоптимальная конфигурация выво�
дов корпуса. Первая причина может быть устранена при
оптимальном согласовании выходного каскада ОУ со
входом последующего устройства. Правильно спроек�
тированный выходной каскад усилителя при работе на
номинальную нагрузку обеспечивает минимальный
уровень нелинейных искажений. Более подробно оста�

новимся на второй причине – влиянии конфигурации
выводов ИМС на уровень нелинейных искажений. Так,
например, в стандартном корпусе ОУ (рис. 1) вывод VIN

неинвертирующего входа находится рядом с выводом
VS� – источника отрицательного напряжения питания.
Если усилитель потребляет ток от нагрузки, то этот ток
поступает в земляную шину через вывод VS�. Благодаря
взаимной индукции между расположенными рядом вы�
водами VIN и VS� на входе ОУ возникает погрешность, ве�
личина которой пропорциональна частоте тока, проте�
кающего через вывод VS�. В связи с тем, что через этот
вывод протекает только одна полуволна синусоиды то�
ка, имеют место искажения в виде второй гармоники.

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ
ОУ ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ НЕЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ *

* Improving Packaging & Layout to Minimize Op Amp Distortion//EPN, February, 2004. 
Сокращенный перевод с английского В. Романова.
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Таким образом, приведенная ко входу погрешность бу�
дет тем больше, чем глубже обратная связь. Данная
проблема характерна для всех ОУ, выполненных в клас�
сических корпусах типа SOT�23, SOIC и micro�SOIC.

В сдвоенных ОУ один из усилителей может вно�
сить искажения во входные цепи другого ОУ. Эти иска�
жения называют перекрестной помехой. В новых пре�
цизионных ОУ выводы для подключения входных сиг�
налов и источников питания разнесены и находятся на
противоположных сторонах корпуса, как это показано
на рис. 2. Такое расположение выводов исключает
возникновение искажений, связанных с эффектом
взаимной индукции. Преимущества новой конструк�
ции корпуса иллюстрируются графиками (рис. 3), из
которых следует, что при коэффициенте усиления,
равном 5, полосе частот 100 МГц и размахе выходно�
го сигнала 2 В величина искажений, вызванных вто�

рой гармоникой, на 15 дБ ниже для ОУ в модифициро�
ванном корпусе. 

Рис. 1. Расположение выводов ОУ AD8099
в стандартном корпусе (SOIC)

Рис. 3. Сравнительные характеристики 
искажений для ОУ AD8099, 

выполненных в корпусах SOIC и LFCSP

Рис. 2. Расположение выводов ОУ AD8099
в модифицированном корпусе (LFCSP)

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ОУ С НИЗКИМ
УРОВНЕМ ШУМОВ И ИСКАЖЕНИЙ *

Усилитель AD8099 фирмы Analog Devices предназначен для
быстродействующих прецизионных систем с разрешением до 18
двоичных разрядов и может быть использован в качестве драйве�
ра высокоточных АЦП, таких, например, как AD7621. Наличие вы�
вода для блокировки обеспечивает переход этого ОУ в экономич�
ный режим с высоким выходным сопротивлением.

Подробную информацию об усилителе AD8099 можно полу�
чить в сети Интернет по адресу: www.analog.com/lowlowamp

Основные технические характеристики усилителя AD8099:
• уровень шумов 0.95 нВ/ Гц, 2.6 пА/ Гц
• уровень искажений 

− вторая гармоника �98 дБ в полосе частот до 1 МГц и �92 дБ в полосе частот до 10 МГц
− третья гармоника �112 дБ в полосе частот до 1 МГц и �105 дБ в полосе частот до 10 МГц

• полоса частот 500 МГц и скорость нарастания выходного сигнала 1600 В/мкс
(при коэффициенте усиления, равном 10) 

• предусмотрен вывод для подключения внешней корректирующей емкости
• ток потребления не более 15 мА.

Основное применение усилителя AD8099:
• предусилители АЦП
• драйверы систем сбора данных
• измерительные усилители
• широкополосные усилители для систем связи
• фильтры.

* New High Speed OP Amp//EPN, Yanuary, 2004. Перевод с английского В. Романова.
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МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИЗОЛЯТОР ДЛЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Новые iCoupler изоляторы уменьшают стоимость проек�
тируемых систем в пересчете на канал и являются альтерна�
тивой оптоэлектронным устройствам развязки.

Новые строенные и счетверенные iCoupler изоляторы позво�
ляют уменьшить количество используемых для гальванической
развязки компонентов, отличаются высокими характеристиками,
в том числе позволяют сэкономить пространство на печатной
плате, снизить в пересчете на канал стоимость проектируемого
устройства и уменьшить потребляемую мощность по сравнению с
изоляторами на оптопарах.

Каждый из изоляторов ADuM1300, ADuM1301 (строенные) и
A D u M 1 4 0 0 ,
ADuM1401, ADuM1402 (счетверенные) имеет три модифика�
ции, отличающиеся друг от друга производительностью, кото�
рая составляет 1 , 10 и 100 Мбит/с соответственно. Изоляторы
имеют напряжение питания от 2.7 до 5.5 В, обеспечивая сопря�
жение устройств с различными уровнями напряжения питания. 

Изоляторы ADuM130х/ADuM140х имеют минимальные
искажения длительности передаваемых импульсов, а рассо�
гласование каналов не превышает 2 нс. Изоляторы имеют
невысокое потребление: 0.4 мА на канал при производитель�
ности 2 Мбит/с и 24 мА на канал при производительности 100
Мбит/с и выпускаются в корпусе типа 16�SOIC.* FOB цена USA в партии 1000 шт.

ADuM130xARW (1 Мбит/с) $ 2.22 *
ADuM130xBRW (10 Мбит/с) $ 2.97
ADuM130xCRW (100 Мбит/с) $ 3.99
ADuM140xARW (1 Мбит/с) $ 2.96
ADuM140xBRW (10 Мбит/с) $ 3.96
ADuM140xCRW (100 Мбит/с) $ 4.96

www.analog.com/ADuM130x
www.analog.com/ADuM140x

РАДИАЦИОННОСТОЙКАЯ СТАТИЧЕСКАЯ RAM�ПАМЯТЬ *
Под воздействием радиационных излучений в кристаллы памяти может быть записана ложная информа�

ция. Менее устойчивыми к таким излучениям в недалеком прошлом были кристаллы динамической RAM�па�
мяти, так как запоминающим элементом в этой памяти является конденсатор малой емкости. В то же время,
запоминающая ячейка статической памяти включает до шести транзисторов и является более устойчивой к
воздействию радиации. Однако, при переходе на субмикронные технологии с разрешением менее 10 нм ра�
диационная стойкость ИМС SRAM существенно снизилась. Для исключения ошибок, связанных с записью
ложной информации, новые ИМС должны включать цепи определения ложных данных и цепи коррекции, что
приводит к неоправданному увеличению размеров и стоимости кристаллов SRAM. Для повышения радиаци�
онной стойкости специалисты фирмы STMicroelectronics разработали новый технологический процесс, поз�
воляющий защитить память от записи ложных данных без существенных аппаратурных и стоимостных затрат.
Известно, что под действием потока нейтронов, протонов или α�частиц в кремниевом кристалле возникают
дополнительные свободные носители заряда (электроны или дырки). Накопление этих зарядов может приве�
сти к перезаряду конденсатора накопительной ячейки памяти, т. е. вместо единицы в эту ячейку запишется
ноль или наоборот, вместо нуля – единица. Чем меньше величина накопительного конденсатора, тем выше
чувствительность ячейки памяти к сбою под воздействием радиации. Величина емкости современной SRAM�
памяти составляет единицы фемтофарад. Если в состав запоминающей ячейки ввести дополнительные кон�
денсаторы емкостью 35 фФ (по одному сверху и снизу), то устойчивость SRAM�памяти к радиационному из�
лучению увеличится не менее чем на один�два порядка. Практические трудности в реализации такого мето�
да связаны с необходимостью увеличения размеров ячейки памяти. Однако специалисты фирмы STMicro�
electronics сумели расположить дополнительные конденсаторы на транзисторе (между транзистором и про�
водящим слоем), что практически не привело к увеличению размеров кристалла SRAM�памяти в целом. Про�
ведя испытания, фирма STMicroelectronics отметила, что чувствительность к ионизирующему излучению но�
вых кристаллов SRAM�памяти снизилось в 250 раз. Полученные с помощью новой технологии кристаллы
предназначены для использования в космической аппаратуре. В настоящее время специалисты фирмы
STMicroelectronics проводят исследования по созданию радиационностойкой DRAM�памяти.

* A Static RAM Says Goodbye to Data Errors//IFEE Spectrum, February, 2004. Сокращенный перевод с
английского В. Романова.
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ВЫСТАВКИ И СЕМИНАРЫ

C 18 по 21 мая в Москве в спорткомплексе Олим�
пийский пройдет 7�я Международная специализиро�
ванная выставка ЭкспоЭлектроника�2004 – ведущий
российский форум компаний, работающих на рынке
электронных компонентов.

На выставочной площади 11 тыс кв. метров будут
представлены стенды более 450 компаний�участниц
из 20 стран мира – производителей и крупнейших
дистрибьюторов электронных компонентов (ЭК), обо�
рудования и материалов для их производства. По
сравнению с прошлым годом выставочная площадь
увеличится на 30 %, что говорит об усилении позиции
выставки и росте российского рынка ЭК. 

Впервые на выставке будут размещены немецкий
и китайский национальные стенды. В выставке участ�
вуют компании из Франции, Голландии, Германии,
Финляндии, Дании, Великобритании, США и пр.

Своими планами с оргкомитетом поделились не�
которые участники выставки. Компания Imphy Alloys
(Франция) на ЭкспоЭлектронике проведет конферен�
цию по никелесодержащим сплавам для электронной
промышленности. "Наша цель на ЭкспоЭлектрони�
ке, – отметил генеральный директор компании Вадим
Рыбалкин, – расширить наши поставки в Россию".
Lloyd Doyl (Великобритания) планирует на ЭкспоЭле�
ктронике запустить новую автоматическую оптичес�
кую тест�систему Redline, АО Пасанен (Финляндия)
представит новые технологические решения для про�
изводственных линий изготовления печатных плат.

Компания NMA (Голландия) к выставке готовит
презентацию нового шведского оборудования для
сборки печатных плат, до сих пор в России не пред�
ставленного. Как отметила менеджер по работе с кли�
ентами Юлия Пянзина, "для нас ЭкспоЭлектроника
подходит идеально, поскольку она собирает самое
крупное в России представительство компаний, рабо�
тающих на электронном рынке. От выставки мы ждем
новых контактов, свежей информации о рынке, обще�
ния с нашими клиентами".

ЭкспоЭлектронику называют фундаментом для
принятия ключевых решений, поскольку она превра�
тилась в традиционное стабильно отлаженное "про�
изводство" деловых контактов и продвижения бизне�

са: жестко деловая атмосфера, тенденция к предста�
вительным стендам и продуманной демонстрации
участниками своих возможностей.

Поэтому к выставке компании подходят очень се�
рьезно, готовя презентационные материалы и прора�
батывая детали продвижения продукции.

Активны в последнее время не только зарубежные,
но и российские производители. Крупной экспозици�
ей на ЭкспоЭлектронике станет стенд АО "Российская
электроника", на котором будут представлены пред�
ложения отечественных компаний�производителей.

ЗАО "Химснаб" представит методы травления пе�
чатных плат для достижения ширины проводников до
50 мкм (фирмы WISE, Италия), новейшую систему сов�
мещения и сборки слоев печатных плат без пробивки
в них отверстий и применения штифтов (HML Multi�
layerpressen GmbH, Германия) и высокопроизводи�
тельное оборудование для экспонирования печатных
плат  (Automa�tech, Франция). ООО "Радиант�Элком"
представит ряд продуктов, на сегодняшний день мало
известных в России: процессоры Cygnal и RF Micro De�
vices, энергонезависимую память Simtek, миниатюр�
ные реле  Fujitsu Takamisawa и Fuji Electric, разъемы
FCI/Souriau, адаптеры Emulation Technology и пр.

Компания "Абсолют" готовит презентацию новых
для российского рынка продуктов – защитной маски
производства  Taiyo (Япония), высокотехнологичного
материала производства Arlon (CIF), в т. ч. СВЧ диэле�
ктрика, демонстрационного модуля гальванической
линии производства компании PAL (Гонконг).

Посетителей  и участников выставки ждет насы�
щенная деловая программа. В рамках ЭкспоЭлектро�
ники�2004 пройдут презентации, конференции, семи�
нары, обучающие программы.

Дополнительная информация о выставке Экспо�
Электроника и событиях, запланированных  в рамках
выставки, – на сайте: www.expoelectronica.ru

КОМПОНЕНТ РАЗВИТИЯ

Посетите стенд журнала ЭКиС 
на выставке ExpoElectronica�2004!

На нашем стенде можно ознакомиться с последними выпусками
журнала ЭКиС, а также с каталогами электронных компонентов, из�

мерительных приборов, оборудования и материалов для изготовле�
ния электронной аппаратуры и др., изданными НПФ VD MAIS.

Подписчикам каталоги рассылаются бесплатно (по запросу).
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