Контакторы Schaltbau
Серия для цепей аккумуляторных батарей
Серии
С137 / С163 / С164 / С165
Особенности
Компактная конструкция
Напряжение главной цепи до 160 В
постоянного тока, номинальный ток до 220 А
Дугогасительная система с постоянными
магнитами
Мостиковый контакт с двойным разрывом

Варианты исполнений
с блок-контактами и варистором
Спец. исполнение с номинальным
напряжением 220 В постоянного тока
Применение
Коммутация цепей электродвигателей
Защита аккумуляторных батарей
источников бесперебойного питания
Коммутация силовых цепей
электропогрузчиков и электрокаров

Различные исполнения с замыкающим
и переключающим главным контактом

Коммутация цепей климатического
оборудования железнодорожного
и автомобильного транспорта

Напряжение катушки 24 / 36 / 48 / 72 / 80 /
110 В постоянного тока (-30 _+25%)

Коммутация низковольтных цепей
пассажирских вагонов
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«В течение длительного времени наша
компания поставляла оборудование
для применения в космической технике, выполняемое как по индивидуальному заказу, так и стандартное оборудование для авионики...»

стр. 6

Семейство мощных
транзисторов,
полностью
сертифицированных
для использования
в электронных
бортовых
подсистемах
спутников и ракетносителей.
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Полупроводниковые устройства из нитрида галлия (GaN) на карбиде кремния (SiC) для усиления мощности на высоких частотах быстро завоевывают признание в радиочастотной и микроволновой
промышленности.
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…Позволяет
принципиально
изменить подход
к проектированию
преобразовательной
техники и создавать
устройства с рекордными
показателями плотности
мощности.

Плата VIRTEX5MEZPWREV1Z –
типовая разработка компании Intersil
для питания ПЛИС, работающих
в среде с радиационным
воздействием.
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МАЛКОЛЬМ КЭМПБЕЛЛ:
«НАША ЗАДАЧА –
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА
И СТОИМОСТИ БЕЗ УЩЕРБА»
В каком направлении сейчас происходит развитие производства DC/DC-преобразователей?
В настоящее время тенденцией в разработке систем питания является отход от универсального общего электроснабжения, сопровождающегося высокими финансовыми
и временными затратами. Технологии движутся в сторону
систем распределенного питания, состоящих из модульных
преобразователей энергии, таких как стандартные DC/DCпреобразователи. Клиентам уже стало очевидно, что унифицированный стандарт DC/DC-преобразователей дает
преимущество в развитии их продуктов. Это происходит
за счет сокращения периода изготовления изделия до поступления его заказчику, минимизации затрат на разработку, а также сокращения количества принимающих участие
в проекте инженеров. Тенденцией в разработках DC/DCпреобразователей является повышение их эффективности,
достижение меньшего размера и более низкой стоимости
без ущерба для надежности создаваемых преобразователей. Компания VPT находится в авангарде этой тенденции,
являясь мировым лидером производства модульных решений силовых преобразователей для использования в авионике, в сферах специальной и космической техники.
Какова стратегия развития компании? В каком направлении
она движется?

Последние два-три года успехи и неудачи российской космической программы обсуждают так же яростно и так же
повсеместно, как футбол, дороги и другие наболевшие общероссийские вопросы. При этом известно, что как минимум три наших спутника потерпели аварию из-за использования при сборке компонентов, не предназначенных для
применения в космической технике. Сегодня мы решили
поговорить с Малкольмом Кэмпбеллом (Malcolm Campbell),
исполнительным директором компании VPT. Он знает
о ситуации в космической отрасли в других странах и может поделиться «взглядом со стороны».
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Прежде всего, компания VPT стремится к достижению высокой надежности продукции. Наша гибридная технология
позволяет создавать DC/DC-преобразователи небольших
размеров и веса, обладающие к тому же более высокой надежностью. А это именно то, что необходимо нашим клиентам и их оборудованию. При этом мы придерживаемся двух
основных направлений:
• При разработке новой продукции мы стараемся добиваться более высокой эффективности, например, наши продукты являются чрезвычайно эффективными, они имеют
КПД более 90 %.
• Мы стремимся к тому, чтобы предоставлять нашим клиентам продукт необходимого уровня, который бы не превышал ценовых ожиданий клиента. Для авионики и сфер наземного применения мы предлагаем как полную линейку
преобразователей, выполненных по гибридной технологии,
так и полную линейку недорогих DC/DC-преобразователей
класса COTS. Мы являемся единственной компанией, которая обладает таким диапазоном продукции. Для оборудования, используемого в космосе, мы предлагаем два класса

радиационно-стойких DC/DC-преобразователей:
устойчивые к радиации до 30 кРад (Si) и полную
линейку устойчивых к излучению до 100 кРад
(Si) преобразователей, обе линейки соответствуют классам H и K. Никто из производителей силовых преобразователей не может предоставить такой же ассортимент
продукции, и мы будем и дальше продолжать разработки в обоих направлениях.
Это позволит компании VPT оставаться универсальным поставщиком высоконадежных DC/DC-преобразователей,
и мы считаем, что это является существенным преимуществом для наших клиентов.
В линейке вашей продукции раньше не было радиационностойкого оборудования, теперь оно есть. С чем это связано?
В течение длительного времени наша компания поставляла
оборудование для применения в космической технике, выполняемое как по индивидуальному заказу, так и стандартное оборудование для авионики. В последние годы в сфере
космических разработок существенно вырос уровень требований к оборудованию. К примеру, можно назвать принятые требования к уровню медленно накопленной дозы
радиации (ELDRS), более строгие требования к качеству
компонентов оборудования, а также требование к DC/DCи POL-модулям по радиационной стойкости. Подобные
требования появились и со стороны заказчиков из России.
Компания VPT активно работала над тем, чтобы соответствовать этим требованиям и обеспечить наших клиентов
необходимыми решениями.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей новой линейке радиационно-устойчивой продукции.
Серия SVR разработана на основе созданной в компании VPT линейке стандартных гибридных DC/DCпреобразователей, которая выпускалась
нами уже достаточно давно. Мы произвели замену нестойких компонентов и
небольшие изменения в схемотехнике для того, чтобы наше оборудо-

вание соответствовало уровню защиты от радиации общей
дозой до 100 кРад (Si), включая ELDRS, и по силе единичного воздействия до 85 МэВ-см2 /мг. Продукция серии SVR и
план обеспечения радиационной стойкости (RHA) соответствуют требованиям Министерства обороны США и имеют соответствующие квалификационные документы (DLA
SMD).
Исходя из данных по заказам, которые поставляются компанией VPT в Россию, как Вы можете оценить уровень технического развития России?
Трудно сказать, но мне кажется, что техническое развитие
в России находится на одном уровне с другими странами,
в которые мы предоставляем свое оборудование.
Планирует ли компания VPT расширять линейку продукции: создавать оборудование в новых корпусах или расширять диапазон входного напряжения?
Наша компания предоставляет решения в области электропитания. Несомненно, мы предлагаем некоторые продукты
более высокого уровня, например, у нас есть готовые решения для стандарта VME, однако в первую очередь мы ориентируемся на модули. С большой вероятностью в будущем
вы сможете найти оборудование компании VPT различного
диапазона входного напряжения.
Планируете ли вы запустить выпуск линии преобразователей AC/DC?
В ближайшее время нет.
Ожидаются ли какие-либо новинки от вашей
компании в ближайшем будущем?
Компания VPT уже давно предоставляет на рынок высоконадежных DC/DCпреобразователей инновационную продукцию и намерена в дальнейшем
продолжать эту традицию.
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высоконадежные компоненты

Вадим Дроздов, технический специалист
холдинга PT Electronics
vadim.drozdov@ptelectronics.ru

материал на сайте: 44.8

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ VPT ДЛЯ УСТРОЙСТВ,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
ОТКРЫТОГО КОСМОСА
VPT анонсирует новую линейку
радиационно-стойких продуктов
семейства S для космического
использования, протестированных
Aerospace TOR, и соответствующих
MIL-PRF-38534 Класс K

На выставке SPACE TECH EXPO, Калифорния, США, которая пройдет 21–23 мая 2013 г., компания VPT официально
представит новую серию радиационно-стойких продуктов
для построения систем питания устройств, рассчитанных
для работы в условиях открытого космоса. Специально
разработанная линейка продукции имеет достаточно широкий спектр элементов – преобразователи DC/DC, POLмодули и EMI-фильтры.
Новая серия SVR космических продуктов включает 24
новых модуля, которые квалифицированы по MIL-PRF-38534
Класс К. Это первые конверсионные элементы для построения систем питания, прошедшие тестирование Aerospace
Technical Operating Report (TOR) для космических систем
питания. Новая серия SVR подходит для использования на
различных космических аппаратах (КА), работающих в разных условиях воздействия солнечной радиации и на разных
орбитах — низкой земной (LEO), средней (MEO) и геостационарной (GEO), а также в глубоком космосе и программах
ракеты-носителя.
Серия SVR имеет гарантированную стойкость к радиации на уровне суммарно накопленной дозы Total Ionizing Dose
(TID) 100 кРад (Si). Уникальные продукты VPT обеспечива-

№2
№2(44), май, 2013

ют эту гарантированную стойкость, включая медленно накопленную дозу Enhanced Low Dose Rate Sensitivity (ELDRS)
в рейтинге суммарной дозы для максимальной надежности. Показатель стойкости к мощности единичного воздействия Single Event Effects (SEE) для этих продуктов равняется 85 эВ • см2/мг. Все модули были представлены Defense
Logistics Agency (DLA) для квалификации и присвоения стандартных номеров (SMD), чтобы обеспечить возможность заказа продукции, имеющей стандартную классификацию SMD.
«VPT гордится выпуском новой линейки SVR для следующего поколения космонавтики, – сказал Монти Пайл
(Monty Pyle), вице-президент VPT по продажам и маркетингу. – Чтобы реализовать задачи в области космонавтики, такие как GPS III, SpaceX и космический корабль Venus Express,
мы поставили задачу нашему отделу дизайна (R&D) разработать и квалифицировать эти продукты, чтобы гарантировать заказчикам, что продукция соответствует всем новейшим требованиям развивающихся космических программ».

Описание продуктов серии SVR для космического
применения
• Надежная работа продуктов семейства SVR в космических аппаратах гарантируется применением стойких

к воздействию радиации полупроводниковых компонентов, предварительного приемного радиационного тестирования партии (RLAT) остальных компонентов и анализа полученных результатов. Семейство SVR тестируется на
стойкость к воздействию по таким показателям, как накопленная суммарная доза (TID), включая медленно накопленную (ELDRS), и единичное воздействие (SEE). Весь процесс
подготовки и производства продукции проводится согласно DLA-одобренному плану Radiation Hardness Assurance
(RHA) в соответствии с требованиями MIL-PRF-38534, приложение G, уровень R. На сегодняшний момент модули семейства SVR доступны в квалифицированном и инженерном
исполнении:

Мощность

Обозначение

Выходное напряжение (VDC)

Суммарная доза
(TID/ELDRS)

Единичное
воздействие (SEE)

Тест Aerospace
TOR

Код DLA SMD

DC/DC-конвертер — изолированный
15 Вт

SVRHF2800S/D

Одноканальный 3,3, 5, 12, 15
Двухканальный ±5, ±12, ±15

100 крад(Si)

85 эВ•см2/мг

Да

в процессе

40 Вт

SVRTR2800S/D

Одноканальный 3,3, 5, 12, 15
Двухканальный ±12, ±15

100 крад(Si)

85 эВ•см2/мг

Да

5962R13209
5962R13210

100 Вт

SVRFL2800S/D

Одноканальный 3,3, 5, 12, 15
Двухканальный ±5, ±12, ±15

100 крад(Si)

85 эВ•см2/мг

Да

в процессе

POL DC/DC-конвертер – неизолированный
SVRGA0508S

–1,5...+1,5% от Vout

100 крад(Si)

85 эВ•см2/мг

Да

5962R13217

2A

SVRMH28

Одноканальный 28

устойчив

устойчив

Да

в процессе

4A

SVRMC28

Одноканальный 28

устойчив

устойчив

Да

13010

10 A

SVRME28

Одноканальный 28

устойчив

устойчив

Да

13009

8A
EMI-фильтры

Все продукты семейства SVR имеют важные характеристики:
• входной диапазон напряжения 18–38 В с кратковременным превышением до 50 В;
• полное соответствие заявленных характеристик в диапазоне температур –55…+125 °C;
• гибридная герметичная технология;
• патентованная радстойкая технология, без оптоизоляции.

• применение компонентов, отвечающих требованиям
MIL-PRF-38534;
• производство сертифицировано по стандарту MILPRF-38534 Класс H и Класс K;
• доступны результаты тестирования на различные внешние воздействия.

Описание тестирования Aerospace TOR
Соответствие космической квалификации:
• квалификация по стандарту MIL-PRF-38534 Класс H
и Класс K, квалификация DLA SMD;
• соответствие требованиям MIL-HDBK-1547 и Aerospace
TOR;
• доступны результаты тестирования MIL-HDBK-1547
и Aerospace TOR;

• Aerospace TOR ссылается на отчеты Aerospace
Corporation, которые проводятся по всем устройствам
для космического использования. Испытания происходят на основе технических требований к электронным
частям, механическим деталям, материалам и процессам, вовлеченным в изготовление компонентов, используемых на основных космических системах. Проверка
базируется на анализе опыта применения, способности
элементов и материалов к деградации, перечне запрещенных и не рекомендованных элементов, оценке элементов, которые не соответствуют требованиям MILPRF-38534 Класс K.

Доступность модулей
Модули доступны в инженерном исполнении для работ на
этапе ОКР и макетирования, а также в исполнении, полностью квалифицированном по Классу H и Классу K стандарта
MIL-PRF-38534. Спецификации и полное техническое описание доступны на сайте www.vptpower.ru/SpaceDCDC.
За дополнительной информацией можно обратиться в компанию VPT по телефону +7 (812) 324-63-50.
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STMICROELECTRONICS РАСШИРЯЕТ
АВИАКОСМИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО
RAD-HARD
Компания STMicroelectronics, мировой лидер полупроводниковой индустрии, а также крупнейший производитель интегральных микросхем для
авиакосмического рынка, анонсировала расширение своего европейского авиакосмического портфолио
Rad-Hard за счет добавления 16-битного
регулятора
RHFAC164245
(300 крад).
Этот двунаправленный регулятор замыкает семейство устойчивого к радиации интерфейса 16-битной шины,
надежность которого и соответствие
авиакосмическим стандартам качества делают его идеальным устройством с гарантированным продолжительным временем безотказной
работы для использования в экстремальных условиях, характерных для
космического пространства.

Dose Rate Sensitivity free, ELDRS-free). ST также поставляет изделия с высочайшей устойчивостью к повреждениям, вызываемым тяжелыми ионами. В этих изделиях применяются компоненты, нечувствительные к одиночной фиксации (Single
Event Latch-up (SEL)-free) и к одиночному ложному прерыванию (Single Event False
Interrupt (SEFI)-free).

DLA
qualification

Биполярные
транзисторы

300 krad
50–100 krad

АЦП
Операционные
усилители
Логические
элементы
Регуляторы
Высокоскоростные напряжения
логич. элементы

Компараторы
Источники опорного
напряжения
(reference)
ЦАП

ШИМ-контроллеры
Диоды
(PWM)
Шоттки
MOSFET-транзисторы
Биполярные
диоды

Hirel

Драйверы
затвора

ESCC
qualification

Рис. 2. Семейство радиационно-стойких компонентов от ST

Рис. 1. Внешний вид 16-битного регулятора RHFAC164245

STMicroelectronics стала образцом
для подражания в авиакосмической
промышленности, установив свой
стандарт устойчивости к ионизирующему излучению на уровне 300 крад
(Si) (устойчивость к общей дозе радиации — Total Ionization Dose, TID),
включая малоинтенсивное излучение, что позволило компании стать
первым поставщиком, предложившим продукты с сертификацией RHA
(Radiation Hardness Assurance) с интегральными схемами, нечувствительными к увеличенным дозам малоинтенсивного излучения (Enhanced Low

В состав семейства радиационностойких интерфейсов 16-битной
шины ST класса 300 крад (Si) входит
в общей сложности 14 устройств,
среди которых:
– регуляторы уровня диапазонов
1,8–3,3 и 3,3–5,0 В;
– приемопередатчики;
– фиксируемые драйверы с тремя
состояниями;
– фиксируемые
инвертирующие
драйверы с тремя состояниями.

Logic в разновидностях CMOS4000,
HCMOS, ACMOS и VCX logic, что
превращает компанию в крупнейшего в мире поставщика подобных продуктов.

Семейство мощных
транзисторов, полностью
сертифицированных для
использования в электронных
бортовых подсистемах
спутников и ракет-носителей

Предлагаются приемопередатчики
и драйверы, выполненные по следующим технологиям:
o AC Logic — 2–6 В;
o ACT Logic — Fast AC, 4,5–5,5 В;
o VCX Logic — 1,65–3,6 В.
Эти радиационно-стойкие интерфейсы 16-битной шины являются частью
более 230 интегральных схем ST, сертифицированных по классу Rad-Hard
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Рис. 3. Внешний вид MOSFET-транзистора STRHxxxNхх

Новая линейка устойчивых к радиации MOSFET-транзисторов
включает в себя шесть устройств: N-канальные на напряжения 100 В (STRHxxxN10) и 60 В (STRHxxxN6) и на токи 30–
80 А. 100-В P-канальные устройства поддерживают токи
соответственно 10 и 34 А. Благодаря характерному для
технологии STripFET низкому заряду затвора, обеспечивающему улучшенные характеристики коммутации, эти транзисторы оптимально подходят для использования в мощных
модулях постоянного тока, таких как контроллеры двигателей, линейные коммутаторы и ограничители тока e-fuse.

Основные характеристики мощных транзисторов
MOSFET от компании ST, сертифицированных
для космоса:
•
•
•
•

высокая скорость коммутации;
100%-ное тестирование на лавинный пробой;
герметичные упаковки;
устойчивость к общей дозе ионизирующего излучения
(TID) 70/100 крад;
• устойчивость к радиации SEE.
Семейство STRHxxxN10 и STRHxxxN6 доступно в настоящее время для полетов класса EM (Engineering Model) или
ESCC в сквозных пакетах TO-254-AA и TO-39. Предлагается также конфигурация SMD.5 с поверхностным монтажом.

Расширение аналоговых компонентов для
космического применения
Расширение семейства продуктов включает в себя следующие четыре устройства:
– RHF484, четверная версия RHF43B и альтернатива продуктам, соответствующим отраслевым стандартам. Эти
устройства, размещенные в корпусах Flat-14W, прошли
квалификацию QML V в августе 2011 г.
– RHF310 и RHF330, а также очень экономичные 5-В операционные усилители отлично подходят для широкого
спектра применений, связанных с обработкой сигналов.
Версии на 120 МГц и 1 ГГц уже получили квалификацию
QML V.
а)

б)

Рис. 4. Внешний вид (а), и структура (б) операционных усилителей семейства RHF4

Основные характеристики аналоговых продуктов
компании ST с квалификацией QML V
• QML V квалификация — общая доза ионизирующего излучения (TID) 300 крад (Si);
• нечувствительность к ELDRS (Enhanced Low Dose Rate
Sensitivity);
• иммунитет к SEL (Single Event Latch up) при 110 МэВ/мг/см2
при +125 °C;
• полная защита от кратковременных сбоев (SET);
• герметичные упаковки;
• пригодность для экспорта в Европу.

Все интегральные схемы ST категории Rad-Hard характеризуются очень низкой потребляемой мощностью и спроектированы на основе технологий CMOS. Эти устройства после квалификации для космоса включены в список European
Product Part List (EPPL) при активной поддержке Национального центра космических исследований (Centre National
d’Etudes Spatiales (CNES)).

Полупроводники для авиакосмического применения
Ключевым требованием к космическим компонентам является способность противостоять пронизывающей космическое пространство радиации, исходящей от самых разнообразных источников, таких как радиационные пояса Ван
Аллена, солнечный ветер и вспышки на Солнце, галактические космические лучи.
Устойчивые к радиации, или Rad-Hard устройства способны
нормально работать в этой среде длительное время, даже
если они подвергаются воздействию всевозможных частиц,
главным образом протонов, электронов и тяжелых ионов.
Кратковременная реакция полупроводникового устройства,
особенно аналогового, имеет критически важное значение
при попадании в него тяжелого иона.
Во время теста на устойчивость к общей дозе радиации
(Total Ionization Dose), измеряемой в крад (Si), определяется устойчивость к ионизации, вызываемой в большинстве
случаев протонами и электронами продукта при заданной
мощности дозы (она может быть высокой, низкой или особо низкой).
Устойчивость проверяемых устройств к тяжелым ионам измеряется по эффекту, оказываемому на каждый компонент
при увеличении энергии до возникновения отказа. Применяются следующие виды тестирования аналоговых устройств
на основе технологии BICMOS:
• одиночная фиксация;
• кратковременный одиночный сбой;
• одиночное ложное прерывание.

Спецификации и сертификаты
Требования авиакосмической отрасли к высокой надежности выходят далеко за рамки устойчивости к радиации.
Официальные агентства, такие как Европейский комитет
по космическим компонентам (European Space Components
Committee, ESCC) или Агентство по оборонной логистике
(Defense Logistics Agency, DLA), ранее известное как Центр
оборонных поставок Columbus (Defense Supply Columbus
Center, DSCC), формулируют спецификации, описывающие
порядок сертификации поставщика, и как сертифицированный поставщик должен осуществлять изготовление и проверку устройств.
Компания ST является активным членом этих организаций
(она была первой компанией, получившей квалификацию
ESCC в 1977 г.) и опирается при сертификации своих авиакосмических продуктов на обе эти всемирно признанные системы оценки качества.
Устройства QML V изготавливаются и проверяются в соответствии с такими спецификациями, как Military Standard
MIL-STD-38535 или MIL-STD-883, выпущенные DLA. Квалификация QML V включает серию тестов надежности и радиационной стойкости, формально описанных в спецификациях QML V.
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ SPACECRAFT
Компания Spacecraft была основана в 1962 году. При этом
первоначально производство фокусировалось исключительно на промышленных разъемах с обратным байонетом. В течение пятидесяти лет компания росла и развивалась, достигнув уровня ведущего производителя
и дистрибьютора высоконадежных цилиндрических соединителей, предназначенных для эксплуатации в жестких
условиях окружающей среды.
Продукция компании рассчитана на применение в следующих отраслях промышленности:
• железнодорожный транспорт;
• военная техника;
• аэрокосмическое оборудование.

Производство компании сертифицировано в соответствии
со стандартами:
ISO 9001-2008; AS9100; RoHS; ANAB; MIL-STD-790; MILDTL-26482 Series I; MIL-DTL-38999 Series I, II, III; MIL-DTL-26482
Series II; MIL-DTL-5015 Series I; MIL-DTL-5015 Series III.
Продукция Spacecraft Components представлена несколькими типами разъемов:
- силовые;
- субминиатюрные цилиндрические;
- миниатюрные цилиндрические;
- реверсивные байонетные;
- соединители со встроенным возвратным сердечником
«Backshells».

MIL-DTL-5015 Series ΙΙΙ (MS345*) –
цилиндрические разъемы с резьбовым типом соединения. Контакты
обжимные. Материал корпуса разъема: алюминий, сталь и нержавеющая
сталь. Доступна конфигурация с самостопорящимся механизмом соединения.

MIL-DTL-5015 Series Ι (MS310*) –
цилиндрические разъемы с резьбовым типом соединения. Контакты
под пайку либо обжимные.
Обратный байонет (VG95234) –
цилиндрические разъемы с обратно-байонетным типом соединения,
которое обеспечивает мгновенное
подключение (1/4 оборота). Контакты под пайку либо обжимные. Материал корпуса разъема: алюминий, латунь, нержавеющая сталь.

Соединители со встроенным
хвостовиком в исполнениях MILDTL-5015, 26482, 38999 и с обратным байонетом – разъемы такого типа, как правило, применяются
при необходимости использования
экранирующей оплетки, термоусаживаемой трубки или термозаливки.

MIL-DTL-38999 Series Ι, ΙΙ, ΙΙΙ –
высоконадежные
цилиндрические
разъемы с байонетным или резьбовым типом соединения. Контакты обжимные. Материал корпуса разъема:
алюминий, композит, нержавеющая
сталь.

MIL-DTL-26482 Series Ι – цилиндрические разъемы с байонетным типом соединения. Контакты под пайку
либо обжимные.
Micro 38999 – миниатюризированные разъемы MIL-DTL-38999. Доступны в размерах 3, 5 и 7, при этом длина корпуса на 50% короче, а диаметр
на 33% меньше, чем у стандартного
разъема при одинаковом количестве
контактов.

MIL-DTL-26482 Series ΙΙ (MS347*) –
цилиндрические разъемы с байонетным типом соединения. Контакты обжимные. Материал корпуса разъема:
алюминий и нержавеющая сталь.

Главными преимуществами компании Spacecraft являются:
широкая линейка номенклатуры высоконадежных соединителей для ответственных применений, выполненных в соответствии с основными западными военными стандартами
MIL-DTL, и наличие склада, на котором постоянно поддерживается запас наиболее популярных серий разъемов. Это
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значительно экономит время, так как не приходится ожидать производства, и избавляет от необходимости заказывать нормо-упаковку.

высоконадежные компоненты

Кайрен Бернард (Kiran Bernard),
Оскар Мансилла (Oscar Mansilla),
Эрик Томпсон (Eric Thomson)

материал на сайте: 44.14

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПЛИС ОТ INTERSIL
ДЛЯ РАБОТЫ В СРЕДЕ
С РАДИАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Введение

Решение для источников питания ПЛИС

Эволюция радиационно-устойчивых решений для источников
питания
стимулировалась
изменениями,
произошедшими на коммерческом рынке, где стали
востребованными высокая эффективность и лучшие эксплуатационные характеристики. В бортовых источниках
питания космической аппаратуры постепенно внедряется архитектура распределенного питания, которая преобладает в источниках питания коммерческих систем. К
преимуществам такой архитектуры относится уменьшение потерь в распределительной сети, улучшение характеристик преобразователей и применение модульных
структур. Другим моментом, который помогает упрочить позиции для радиационно-устойчивых интегральных источников питания, является быстрая сертификация
и/или разработка цифровых компонентов с высокими техническими характеристиками, пригодных для применения
в космической отрасли, например ПЛИС и микропроцессоров. Эти цифровые интегральные микросхемы (ИМС)
конкурируют с их коммерческими аналогами по вычислительной производительности, более низким питающим напряжениям и растущему энергопотреблению. Попытка и
необходимость отыскать меньшие по размеру и весу решения для источников питания приведет вас к компании
Intersil, которая является лидером в области разработки
современных локализованных возле нагрузки преобразователей, отвечающих требованиям сегодняшних применений в космической отрасли.

Для ПЛИС Virtex-5 требуется напряжение питания 1 В
для базовых цепей (CORE), которое обеспечивается
ISL70002SRH, напряжение питания 2,5 В для дополнительных цепей (AUX), которое обеспечивается ISL70001SRH,
и напряжение 3,3 В для цепей ввода/вывода (I/O), которое
обеспечивается ISL75051RH (рис. 1).

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

В настоящих замечаниях по применению рассматривается
плата VIRTEX5MEZPWREV1Z, типовая разработка компании Intersil для питания ПЛИС, работающих в среде с радиационным воздействием. Эта заслуживающая внимания плата
была оптимизирована для питания ПЛИС Virtex-5 компании
Xilinx. На плате содержатся импульсные понижающие стабилизаторы ISL70001SRH и ISL70002SRH – радиационноустойчивые, локализуемые возле нагрузки преобразователи,
наряду с радиационно-устойчивой ISL75051RH, с низким падением напряжения.

Рис. 1. Блок-схема платы VIRTEX5MEZPWREV1Z

ISL70001SRH и ISL70002SRH представляют собой монолитные синхронные импульсные стабилизаторы с интегрированными МОП-транзисторами. Они имеют как радиационную устойчивость, так и высокую степень устойчивости
к одиночным импульсам излучения (SEE – Single Events
Effects). Эти однокристальные источники питания работают в диапазоне входных напряжений от 3 В до 5,5 В
и обеспечивают выдачу точно поддерживаемого выходного
напряжения от 0,8 В до значений ~85% от входного напряжения. ISL70001SRH может выдавать в нагрузку ток до 6 А
(TJ  +145 °C), а ISL70002SRH – ток до 12 А (TJ  +150 °C).
ISL75051SRH является радиационно-устойчивой, низковольтной, с одним выходом LDO, выдающим ток до 3 А. Может
работать при входном напряжении от 2,2 В до 6 В и поддерживать выходное напряжение от 0,8 В до 5 В с внешним
резисторным делителем. Падение напряжения составляет порядка 65 мВ.

Сергей Гавриленко,
инженер по внедрению холдинга PT Electronics

Intersil – крупнейший мировой производитель высококачественных аналоговых и цифроаналоговых миикросхем. При этом компания имеет широкую линейку радиационно-стойких микросхем Rad-Hard (окооло 300 типономиналов). С этого года компания PT Electronics является партнером Intersil – по всем инн
тересующим вопросам обращаться к инженеру Сергею Гавриленко, sergey.gavrilenko@ptelectronics.ru,
а также по телефону +7(812) 324-63-50
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Описание схем
В адаптере на 5 В типа AC/DC входное напряжение подается
через цилиндрический гнездовой разъем диаметром 2,1 мм.
Выработка соответствующей последовательности при включении питания устанавливается путем присоединения линии
PGOOD (Power Good ) ISL70002SRH к выводу EN (Включение) ISL70001SRH. Последняя ИМС, в свою очередь, имеет
линию PGOOD, связанную с выводом EN ISL75051RH. Такие
соединения гарантируют, что первым появится базовое напряжение, затем напряжение дополнительных схем и только
потом напряжение для цепей ввода/вывода (рис. 3). Конденсаторы на выходе каждого устройства были выбраны с минимальным ESR (ESR – эквивалентное последовательное подключение), чтобы добиться пульсаций на выходе менее 1% от
регулируемого напряжения (для ISL70001SRH и ISL70002SRH)
и для оптимизации стабильности системы. Танталовые конденсаторы серии T530 компании KEMET обладают сверхнизким ESR <15 мОм и имеют сертификат DLA (Defense Logistics
Agency – Управление материально-технического обеспечения МО США). Прилагаются документы по измерениям стабильности. Если заменить резисторы R23, R35 и R36 с номиналом 10 Ом на номинал 100 Ом и подавать переменное
напряжение на выводы TP1/TP2 для ИС ISL70001SRH, TP3/
TP4 для ИС ISL70002SRH и TP5/TP6 для ИС ISL75051RH, то
можно будет выполнить измерения в контуре.

Устойчивость к воздействию радиации
Суммарная доза
Данные схемы производятся по биполярной технологии
КМОП 0,6 мкм с изоляцией p-n-перехода, оптимизированной для применения в схемах питания. Эти схемы конструктивно сделаны устойчивыми к радиационному излучению, чтобы выдерживать суммарную дозу (TID – Total
Ionizing Dose), по крайней мере, на уровне 100 крад/с (Si),
при стандартной высокой интенсивности облучения от 50
до 300 рад(Si)/с, а также при стандартной низкой интенсивности облучения менее 10 мрад(Si)/с. Были использованы
хорошо известные методы получения устойчивости к дозе
TID, например закрытая геометрия приборов по технологии NMOS для уменьшения утечек и оптимизированные
уровни смещения для биполярных устройств, для компенсации уменьшения коэффициента усиления.
Устойчивость к одиночным событиям
Все три ИМС по конструкции были сделаны устойчивыми
к Linear Energy Transfer (LET) с показателем 86,4 MэВ•см2 / мг
посредством применения различных технологий обеспечения устойчивости к одиночным импульсам излучения
(SEE), например путем выбора соответствующих размеров устройства, введения фильтрации и специальных. Для
всех трех микросхем не наблюдается фиксации состояния
или пробоя истоковой области (burnout) до их соответствующих входных напряжений при показателе LET на уровне
86,4 MэВ•см2 /мг.
Компания Intersil также является лидером по получению эксплуатационных показателей, касающихся переходных процессов, вызываемых одиночным импульсом излучения (SET –
Single Event Transient). Для ISL70001SRH и ISL70002SRH
достигается изменение выходного напряжения менее 1%
при воздействии SET с показателем энергии LET на уровне 86,4 MэВ•см2 /мг (рис. 2). Для современных процессоров
и ПЛИС разрешаются допустимые отклонения напряжения
питания 5%. В некоторых случаях разброс в 5% включает
как изменение постоянной составляющей напряжения, так
и переходные процессы, вызываемые скачкообразным изменением или отключением нагрузки или воздействием импульсов излучения типа SET.

Рис. 2. Реакция на воздействие типа SET для ISL70001SRH

Рассмотрим, например, ISL70001SRH. Для нее задается
разброс выходного напряжения в 2%, что включает поддержание линейного значения и изменений из-за нагрузки, разброс опорного напряжения из-за температуры и воздействие излучения. Дополнительный 1% можно добавить
в конце срока службы внешних резисторов, необходимых
для установки выходного напряжения. Следует заметить,
что с большой вероятностью перепады нагрузки и воздействие SET не происходят в одно и то же время. Поэтому
2% можно отнести на переходный процесс, вызываемый перепадом нагрузки, который может быть сглажен при соответствующем выборе выходного фильтра. Можно достичь
допуска на напряжения в 4%. Сюда включаются изменения
постоянной составляющей в линии, воздействие нагрузки, влияние опорного напряжения и переходные процессы
из-за воздействия SET. Допуск в 5% достигается при возникновении переходных процессов в нагрузке. Радиационно-устойчивые локализованные возле нагрузки ИМС компании Intersil без труда удовлетворяют жестким требованиям
современных применений для космической аппаратуры.
ISL75051SRH также имеет наилучшие в своем классе характеристики, касающиеся воздействий SET, причем нет необходимости в установке дополнительных внешних фильтров,
как это приходится делать в других радиационно-устойчи-

Рис. 3. Реакция на воздействие типа SET для ISL75051SRH
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вых линейных преобразователях. На рис. 3 приведены наложенные графики для реакции преобразователя с низким падением напряжения на воздействие SET. Верхние и нижние
выбросы укладываются в границы 4% возмущения напряжения. Можно видеть, что наихудшее отклонение в приведенном случае составляет –50 мВ.

Типовые графические рабочие характеристики

I/O
ȾɈɉɐȿɉɂ

Дополнительные возможности микросхем
Существуют две дополнительные возможности, которые
можно добавить, чтобы еще больше улучшить надежность
и повысить допустимую мощность в типовой разработке.
Распределение тока ISL70002SRH
Современные цифровые компоненты требуют все больших значений тока от источника питания, чтобы отвечать
все возрастающим требованиям к процессорной мощности в космических системах. В случаях, когда для питания
базовых цепей требуется непрерывная выдача тока более
чем 12 А, для ISL70002SRH можно использовать многофазное решение. Две ИМС ISL70002SRH могут работать параллельно на общую токовую нагрузку, выдавая непрерывно до
19 А для питания процессора, ПЛИС или любой другой нагрузки. В архитектуре с работой на общую токовую нагрузку
предусмотрена тройная избыточность для ослабления переходных процессов. Детальное описание режима работы
на общую токовую нагрузку дано в перечне технических характеристик для ISL70002SRH.
Сброс при включении питания
Радиационно-устойчивую микросхему с функцией сброса
при включении питания, например ISL705ARH, можно дополнительно улучшить для повышения надежности, если
ввести выдачу соответствующей последовательности только после того, как промежуточное напряжение 5 В достигает оптимального установившегося значения. Добавив
функцию сторожевого таймера в ISL705ARH, можно будет
контролировать правильную работу ПЛИС или процессора и посылать сигнал сброса, если их работа не начнется в течение 1 с. Компания Intersil предлагает также серию
ISL706XRH, предназначенных для управления шинами с напряжением 3,3 В. Подробная информация о микросхемах
ISL705XRH и ISL706XRH содержится в Перечне рабочих характеристик FN7662.

ȻȺɁɈȼɕȿɐȿɉɂ

Рис. 5. Последовательность запуска

VȼɕɏȻȺɁɈȼɕɏɐȿɉȿɃ

Рис. 6. Пульсации выходного напряжения ISL70002SRH для питания базовых цепей (CORE)

VȼɕɏȾɈɉɐȿɉȿɃ

Рис. 4 Типовая разработка радиационно-устойчивой системы
питания для ПЛИС
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Рис. 7. Пульсации выходного напряжения ISL70001SRH для питания дополнительных цепей (AUX)

Типовые графические рабочие характеристики
(продолжение)
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Рис. 8. Вид переходного процесса на нагрузке 3 A для напряжения базовых цепей (CORE)
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Рис. 11. График зависимости параметров от частоты при нагрузке 12 А для ISL70002SRH

10k

-180
1M

100k

ɑȺɋɌɈɌȺ Ƚɰ

Рис. 12. График зависимости параметров от частоты при нагрузке 6 А для ISL70001SRH
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Рис. 9. Вид переходного процесса на нагрузке 3 A для напряжения дополнительных цепей (AUX)
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Рис. 13. График зависимости параметров от частоты при нагрузке 3 А для ISL75051SRH

Рис. 10. Вид переходного процесса на нагрузке 1,5 А для напряжения цепей ввода/вывода (I/O)
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ AVX
ПЕРЕШЛИ РУБЕЖ 100 В
Корпорация AVX, являющаяся ведущим производителем
высоконадежных пассивных и коммутационных компонентов, преодолела важный рубеж 100 В, который практически в два раза превышает номинальное напряжение подобных изделий, представленных на рынке.
Этого удалось достичь благодаря разработке новых высоковольтных полимерных танталовых конденсаторов для
поверхностного монтажа TCJ-серии 6,8 мкФ/100 В (корпус
типоразмера V) и TCJ-серии 3,3 мкФ/125 В (корпус типоразмера D). Вслед за конденсатором TCJ-серии на 50 В, выпущенным в 2010 году, а также конденсаторами на 63 В и 75 В,
запущенными в производство только весной 2012 года, новые компоненты характеризуются следующими преимуществами: повышенная емкость, высокое напряжение и низкое
внутреннее сопротивление в компактном корпусе. При сохранении рекомендуемого снижения номинального напряжения на 20% конденсаторы TCJ-серии значительно расширяют используемый диапазон рабочего напряжения. Это
позволяет инженерам-разработчикам заменять два компонента с наивысшими номинальными значениями в данной
технологии всего лишь одним компонентом.

Новые конденсаторы характеризуются
следующими преимуществами:
• повышенная емкость;
• высокое напряжение;
• низкое внутреннее сопротивление
в компактном корпусе
Новые высоковольтные полимерные танталовые конденсаторы для поверхностного монтажа TCJ-серии имеют режим безопасного отказа, ограничивающий пропуск зажигания, который может возникнуть в стандартной технологии
с использованием двуокиси марганца и тантала. Это снижает вероятность перегрузки или прогорания, а также обе-
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спечивает высокую надежность конденсаторов, при которой интенсивность отказов составляет 1% на 1000 часов
при температуре 85 °C и полном номинальном напряжении.
Преимуществом технологии для поверхностного монтажа
является также компактный корпус.
Новые конденсаторы TCJ-серии идеально подходят для
применения в широком круге устройств, таких как телекоммуникационное оборудование с рабочим напряжением 48 В
постоянного тока, базовые станции, коммутирующие концентраторы, фильтры маршрутизаторов и линейные фильтры, преобразователи постоянного тока, питающие линии
подсветки ЖК-телевизоров и блоки электропитания для ноутбуков, а также для целого ряда применений в промышленности.
Конденсаторы TCJ-серии решают проблему акустических
шумов ЖК-мониторов, которые, в основном, используют
многослойные керамические конденсаторы и издают шум
в результате изменений емкости из-за колебаний температуры окружающей среды и напряжения (пьезоэлектрический эффект), вызывающий пульсирующее напряжение. Танталовые конденсаторы, в свою очередь, такой проблемы не
имеют. Данные устройства также уменьшают общее количество необходимых деталей и повышают общую эксплуатационную гибкость. Их низкий профиль позволяет делать
ЖК-мониторы и подобные устройства более тонкими; они
занимают меньше места по сравнению с аналогичными алюминиевыми электролитическими конденсаторами.
Кроме перечисленных особенностей конденсаторов, надо
отметить, что корпорация AVX внедрила безгалогенное исполнение для новых серий в соответствии с требованиями
производства экологичных изделий.
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РАДИАЦИОННО-СТОЙКИЕ
DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
КОМПАНИИ VPT
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Гленн Скатт (Glenn Skutt)
Леонард Дж. Лесли (Leonard G. Leslie)
Сэм Л. Рейнуотер (Sam L. Rainwater)
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В статье изложена информация о конструкции, а также методика и результаты испытаний, цель которых – обеспечить высокие показатели радиационной стойкости гибрид-

ных DC/DС-преобразователей с минимальными затратами.
Представлена новая конструкция POL-преобразователя,
устойчивого к радиационному воздействию.

Введение

тривает: устойчивость к воздействию накопленной дозы
до 30 крад (Si), включая ELDRS, без сбоев в работе преобразователя согласно спецификациям и без серьезных сбоев при испытании на одиночные отказы под воздействием
частиц с LET (линейная передача энергии), которая составляет 37,5 МэВ/ мг/ см2. Для преобразователей, эксплуатируемых в условиях жесткой ионизированной среды, могут потребоваться МОП-транзисторы, устойчивые к одиночным
радиационным эффектам SEE. Экономичность достигается
благодаря использованию стандартных биполярных интегральных схем (ИС), устойчивых к воздействию радиации.
Благодаря детальной разработке конструкции, анализу
и испытаниям отдельных компонентов и преобразователя в целом эффективность гарантируется за счет применения промышленных полупроводников, прошедших приемочные испытания на устойчивость к воздействию радиации
(RLAT). Целью разработки такой конструкции является получение сертификата DSCC на соответствие стандарту MilPRF-38534 (приложение G) – «Требования по обеспечению
радиационной стойкости гибридных микросхем». Уровень
«Р» гарантирует стойкость до 30 крад (Si).

Недорогие гибридные DC/DC-преобразователи с гарантированной радиационной стойкостью – не преувеличение.
Центр по снабжению Министерства обороны США,
Сolumbus (DSCC), опубликовал проект плана обеспечения
радиационной стойкости применительно к стандарту MILPRF-38534 (приложение G), соблюдение которого требует четкой разработки конструкции, анализа и проведения
испытаний. Радиационная стойкость гибридных DC/DCпреобразователей – ключ к успеху многих космических программ, для реализации которых необходимы универсальные
компактные элементы питания, отвечающие требованиям
по массо-габаритным параметрам. Требования к электропитанию для многих космических подсистем меняются в ходе
разработки и окончательно определяются в самом конце.
Таким образом, в разработках, лимитированных во времени,
чтобы не нарушать график выполнения работ, необходимо
иметь в своем распоряжении готовые типовые гибридные
блоки питания, соответствующие необходимым условиям.
Была учтена накопленная доза радиации, включающая высокоинтенсивное (HDR) и низкоинтенсивное воздействие,
способствующее увеличению чувствительности (ELDRS),
а также были учтены последствия одиночных радиационных эффектов. В информацию о конструкции входят принципы построения электрических схем и выбор компонентов
для обеспечения радиационной стойкости. Методы контроля включают радиационные испытания как на уровне отдельных деталей, так и на уровне преобразователя в сборе. Данные представляют собой результаты радиационных
приемочных испытаний деталей (RLAT), данные радиационных испытаний преобразователя на стойкость к дозовым
эффектам (HDR и ELDRS) и результаты испытаний преобразователей на стойкость к одиночным радиационным эффектам, которые дополняют ограниченные данные об одиночных воздействиях ТЗЧ (SEE), полученные при испытаниях
аналогичных преобразователей в НАСА [1].
Низкая стоимость достигается за счет использования выверенных конструктивных решений крупносерийных стандартных гибридных DC/DC-преобразователей военного назначения с полупроводниками, имеющими соответствующие
характеристики. В этом документе (проекте плана обеспечения радиационной стойкости) описывается и конструкция
нового радиационно-стойкого POL-преобразователя.

Разработка и план испытаний
Принципы контроля радиационной стойкости
Компания VPT обеспечивает гарантированную радиационную стойкость определенного уровня для стандартных гибридных DC/DC-преобразователей. Это предусма-
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Испытание гибридных DC/DC-преобразователей на HDR
и ELDRS
Недавно компания VPT испытала типовые гибридные DC/
DC-преобразователи военного назначения на устойчивость
к воздействию радиации и получила хороший результат.
В этих преобразователях отсутствовали радиационно-стойкие компоненты. Испытания проводились согласно строгому, четко установленному плану. До воздействия радиации
были зафиксированы следующие отправные показатели:
• Выходное напряжение (Vout – В выход.).
• Ток короткого замыкания (Isc – I КЗ).
• КПД при полной нагрузке (Eff – КПД).
• Ток на входе во время режима запрета (Iin, Inh – I вход., РЗ).
На основании своего предыдущего опыта работы специалисты компании VPT [2] установили, что эти параметры преобразователя наиболее уязвимы при воздействии радиации,
поэтому именно они были выбраны для контроля во время
и после воздействия радиации. В частности, они дают представление о работе под воздействием радиации следующих
компонентов:
• Операционный усилитель, регулирующий выходное напряжение (op-amp), внутренний источник опорного напряжения на стабилитронах, ИС широтно-импульсной
модуляции или ШИМ-контроллеры (ШИМ ИС, PWM ICs) –
выходное напряжение.
• Операционный усилитель, регулирующий ток короткого
замыкания, ШИМ ИС – ток короткого замыкания.
• Сопротивление МОП-транзисторов в состоянии «Вклю-

чено» (Rds ON), пороговое напряжение открытия (Vgth),
ток утечки (Idss), ШИМ ИС – КПД при полной нагрузке.
• Пороговое напряжение открытия и ток утечки МОПтранзисторов – ток на входе во время режима запрета.
Стандартная линейка продукции компании VPT включает
следующие незапатентованные серии:
• DVSA: 28 В вход., 5 Вт выход.
• DVHF: 28 В вход., 15 Вт выход.
• DVTR: 28 В вход., 30 Вт выход.
• DVFL: 28 В вход., 100 Вт выход.
Испытания на воздействие накопленной дозы радиации
проводились на двух типах преобразователей из каждой
серии: преобразователе на 5 В с одним выходом и преобразователе на 15 В с двумя выходами. На рис. 1 показан
результат испытания преобразователя серии DVSA на 5 В
с одним выходом при воздействии на него высокоинтенсивного излучения (HDR). Во время воздействия радиации на
преобразователь подавалось напряжение смещения под нагрузкой. При получении дозы до 55 крад (Si) критическое
изменение параметров по сравнению со спецификацией не
наблюдалось.

и высокие характеристики функционирования как при высокоинтенсивном, так и при низкоинтенсивном воздействии.

Рис. 2. Изменение стандартных параметров преобразователя
DVSA2815D во время воздействия низкоинтенсивного излучения (8 мрад (Si)/с) до 45 крад (Si). Во время облучения на преобразователь подавалось напряжение смещения

Рис. 1. Изменение стандартных параметров преобразователя
DVSA2805S во время воздействия высокоинтенсивного излучения (80 рад (Si)/с) до 55 крад (Si). Во время облучения на преобразователь подавалось напряжение смещения

На рис. 2 показана работа преобразователя серии DVSA на
15 В с двумя выходами при воздействии низкоинтенсивного излучения (<10 мрад (Si)/с) до 45 крад (Si). Во время воздействия радиации на преобразователь подавалось напряжение смещения и нагрузка. Как и при высокоинтенсивном
воздействии (HDR), изменений критических параметров по
сравнению со спецификацией не наблюдалось.
На рис. 3 показана реакция преобразователя серии DVFL на
15 В с двумя выходами на воздействие высокоинтенсивного излучения (HDR) до получения накопленной дозы в 55
крад (Si). На рис. 4 показана реакция преобразователя серии
DVFL на 5 В с одним выходом на воздействие низкоинтенсивного излучения ELDRS до получения дозы 45 крад (Si).
Во время воздействия радиации на преобразователь подавалось напряжение смещения под нагрузкой. Как и во время
предыдущих испытаний, не наблюдается деградации параметров этих преобразователей: электрические характеристики соответствуют спецификации. На рис. 4 видно более
сильное изменение тока запрета, но его уменьшение не выходит за пределы установленных показателей. Все испытанные образцы показали стойкость к дозовым эффектам

Рис. 3. Изменение стандартных параметров преобразователя
DVFL2815D во время воздействия высокоинтенсивного излучения (80 рад (Si)/с) до 55 крад (Si). Во время облучения на преобразователь подавалось напряжение смещения

Приемочные радиационные испытания (RLAT) полупроводниковых компонентов, выращенных на общей подложке
Основываясь на данных о чувствительности конструкций преобразователей, полученных во время предыдущих тестов, для приемочных испытаний на стойкость
к дозовым эффектам (HDR, ELDRS) были выбраны следующие полупроводниковые компоненты – элементы DC/DCконвертеров:
• Операционный усилитель, используемый для контроля
напряжения и ограничения тока.
• Компаратор, используемый для системы отсчета времени и блокировки питания при пониженном напряжении.
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Рис. 4. Изменение стандартных параметров преобразователя
DVFL2805S во время воздействия низкоинтенсивного излучения
(8 мрад (Si)/с) до 45 крад (Si). Во время облучения на преобразователь подавалось напряжение смещения

• Источник опорного напряжения, используемый для настройки выходного напряжения.
• ШИМ-контроллеры. NPN-транзистор, используемый
в качестве линейного регулятора пускового тока.
• МОП-транзисторы, используемые в качестве основного
переключателя преобразователя.
Для всех этих компонентов полупроводников были определены ключевые параметры и проведены исследования
для определения максимального ухудшения показателей,
которое было бы допустимо при использовании преобразователей. Цель – сохранить все параметры преобразователя мощности, предусмотренные спецификацией, до
определенного уровня накопленной дозы радиации. После определения всех требований к радиационным ис-

Рис. 5. Изменение входного тока сдвига операционного усилителя VPT во время воздействия высокоинтенсивного излучения
(80 крад (Si)/с) до 45 крад (Si). Во время облучения на усилитель
подавалось напряжение смещения

пытаниям было взято по 20 полупроводниковых компонентов, выращенных на общей подложке, которые были
заключены в корпус, а затем подвергнуты электротермотренировке в течение 240 ч. 20 образцов были разделены
на четыре группы с разными условиями проведения тестирования: высокоинтенсивное воздействие с напряжением
смещения, высокоинтенсивное воздействие без напряжения смещения, с разными условиями проведения тестирования радиации с напряжением смещения, низкоинтенсивное воздействие без напряжения смещения. На основании
изменений параметров под воздействием радиации был
проведен статистический анализ. На рис. 5 дан пример изменения показателей тока смещения при облучении высокоинтенсивным излучением.
В большинстве случаев была отмечена незначительная
разница результатов для компонентов из разных групп.
Исключением являются данные, полученные при испы-

Таблица. Статистические пределы изменений характеристик по итогам приемочных испытаний на устойчивость к воздействию радиации на базе 99% результатов с достоверностью 90%. Накопленная доза – 45 крад (Si)
HDR,
верхний предел

Параметр

HDR,
нижний предел

M24LR64-R

M24LR64E-R

ОУ VPT, Vos (напряжение сдвига), мВ

–0,182

–1,77

–0,0851

–1,88

ОУ VPT, Ios (ток сдвига), мкА

0,275

0,0996

0,506

–,0668

ОУ VPT, Ib (ток смещения), мкА

0,218

–0,173

0,305

–0,177

Компаратор VPT, Vos (напряжение сдвига), мВ

0,0702

–0,0377

0,0336

–0,442

Компаратор VPT, Ios (ток сдвига), мкА

0,434

0,0472

0,584

0,0858

Компаратор VPT, Ib (ток смещения), мкА

0,0241

–0,218

–0,043

–0,292

Источник опорного напряжения, Vref
(напряжение эталона) (производитель A), %

–0,007

–0,019

0,005

–0,023

Источник опорного напряжения, Vref
(напряжение эталона) (производитель В), %

–0,033

–0,103

0,139

–0,101

ШИМ-контроллер, Vref (напряжение эталона), %
ШИМ-контроллер, Freq (частота), %
Биполярный транзистор VPT, разница 1/Hfe
(неполадки, вызванные человеческим фактором)

1,1

–3,28

1,11

–1,88

13,14

0,77

13,44

–8,73

8,73x10 -3

3,51x10 -3

1,24x10 -2

–2,5x10 -3

Примечание. Все указанные значения находятся в пределах показаний, установленных в ходе анализа для наихудших режимов работы схемы.
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таниях МОП-транзисторов в зависимости от напряжения смещения на затворе. В таблице обобщены результаты испытаний полупроводниковых компонентов, за
исключением МОП-транзисторов. Уровень достоверности статистического анализа, проведенного на базе 99%
результатов испытаний в пределах верхних и нижних
установленных значений, составляет 90%. Результаты показывают, что при накопленной дозе 45 крад (Si) все параметры остаются в пределах требований к радиационной
устойчивости. Кроме того, отмечается минимальная разница между результатами, полученными при разной интенсивности воздействия. Разница результатов незначительна и для различных уровней напряжения смещения.

Результаты воздействия высоко- (HDR)
и низкоинтенсивного (ELDRS) излучения
на МОП-транзисторы
Результаты испытаний МОП-транзисторов из четырех групп
компонентов сильно различаются. МОП-транзисторы, используемые в качестве основного переключателя в стандартных сериях преобразователей VPT, были испытаны
на воздействие высокоинтенсивного (HDR) и низкоинтенсивного (ELDRS) излучения. Как и в случае с другими полупроводниками, десять образцов каждого вида МОПтранзисторов были подвергнуты высокоинтенсивному
воздействию, при этом пять образцов без подачи напряжения смещения и пять – под напряжением смещения на затворе. Во время воздействия высокоинтенсивного излучения на МОП-транзисторы напряжение смещения на затворе
составляло 10 В по постоянному току.
На рис. 6 показано, что смещение постоянного тока на затворе приводит к быстрому снижению Vgth (порогового напряжения открытия) у образцов со смещением напряжения.
При накопленной дозе 20 крад (Si) напряжение открытия Vg
МОП-транзистора составило 0 В. Как описано в [3], смещение постоянным током на затворе представляет собой наихудшее условие для показателя Vgth во время воздействия
радиации. МОП-транзисторы, используемые в преобразователях, испытывают нулевое напряжение смещения затвора
при закрытии и, как правило, смещение на 20–50% при переключении рабочего цикла во время функционирования.

ли такое явление в ходе испытания преобразователей. После облучения образцы со смещением, показанные на рис. 6,
были подвержены отжигу при температуре +100 °С в течение 168 ч. После отжига все образцы показали положительное пороговое напряжение открытия.
Образцы всех МОП-транзисторов также были подвержены
испытанию с воздействием низкоинтенсивного воздействия
ELDRS, при этом без напряжения смещения на затворе для
пяти образов и с напряжением смещения на затворе для других пяти образцов. После получения результатов испытаний
на воздействие высокоинтенсивного излучения HDR было
принято решение подать переключающее напряжение смещения на нагруженный МОП-транзистор для имитации рабочего состояния. Во время облучения напряжение смещения
затвора составило 40% от рабочего. На рис. 7 показаны результаты для накопленной дозы 45 крад (Si). МОП-транзисторы,
включенные по вышеуказанной схеме, приблизились по результатам к образцам без напряжения смещения.

Рис. 7. Среднее пороговое напряжение открытия пяти образцов МОП-транзистора № 1 компании VPT во время воздействия низкоинтенсивного излучения (8 мрад (Si)/с)

Эти результаты соответствуют результатам комплексных
испытаний гибридных преобразователей на эффективность
при замедленном входном токе.

Результаты испытаний SEE для гибридных
DC/DC-преобразователей

Рис. 6. Среднее пороговое напряжение открытия пяти образцов МОП-транзистора № 1 компании VPT во время воздействия высокоинтенсивного воздействия (80 крад (Si)/с). Смещение осуществлялось по постоянному току

Если бы показатели МОП-транзисторов, используемых в гибридных преобразователях, деградировали до таких пределов при воздействии накопленной дозы радиации, наблюдалось бы существенное снижение производительности
и увеличение замедленного тока на входе. Мы не отмети-

В институте Cyclotron Техасского университета A&M было
проведено испытание для оценки устойчивости стандартных гибридных преобразователей к воздействию высокоэнергетичных ионов. Проводилось тестирование двухканальных преобразователей на 5 В серии DVSA, DVHF
и DVTR. Испытание проводилось при использовании преобразователей без нагрузки и с полной нагрузкой при потоке
5x103 ионов/см2 в секунду для плотности потока 1x106 ионов/см2. Для оценки эффективности преобразователей использовались ионы со следующими значениями ЛПЭ:
• LET = 20,9 МэВ/мг/см2 (25 МэВ/u Kr);
• LET = 28,8 МэВ/мг/см2 (15 МэВ/u Kr);
• LET = 53,7 МэВ/мг/см2 (15 МэВ/u Xe).
Для этих испытаний одиночный сбой определяет переходный процесс по напряжению на выходе преобразователя, которое превышает установленный в спецификации уровень
в 1,5–2 раза. Все преобразователи на 5 В показали отличные
результаты по сравнению с преобразователями на 15 В благодаря выходной емкости, предусмотренной конструкцией. Как
показано на рис. 8 и 9, скачки напряжения характерны для преобразователей на 5 В, но все зафиксированные скачки напряжения не превышают значений, указанных в спецификации.
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Рис. 8. DVSA2805S. Скачки напряжения на выходе при воздействии ионов LET = 53,7 МэВ/мг/см2 Xe

Рис. 9. DVTR2805S. Скачки напряжения на выходе при воздействии ионов LET = 20,9 МэВ/мг/см2 Kr

Поскольку двухканальные преобразователи на 15 В обладают значительно меньшей выходной емкостью по сравнению с преобразователями на 5 В, для них характерны скачки напряжения, которые превышают значения, указанные
в спецификации. При этом скачки напряжения в преобразователях на 15 В контролируются и могут быть снижены
при использовании внешней емкости. Результаты недавних
испытаний преобразователей очень близки к результатам
ранее проведенных испытаний преобразователей серии
DVFL и DVTR [1]. Полное исследование параметров одиночных воздействий ведется в настоящее время.

Локализованные к нагрузке преобразователи,
устойчивые к радиационному излучению
В сфере коммерческих телекоммуникационных устройств
решена задача изоляции, распределения и понижения напряжения при распределении мощности. Локализованные
к нагрузке преобразователи (POL) являются главным компоновочным блоком, который обеспечивает эффективное
распределение низких напряжений, необходимых для современных процессоров с различным напряжением и для
элементов с программируемой логикой. Хотя преобразователи POL незаменимы для коммерческого использования,
их нельзя использовать в космической промышленности.
Проектировщикам приходится использовать линейные регуляторы для различных низких напряжений или несколько
полностью изолированных преобразователей. Для обоих
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этих вариантов требуется дополнительное пространство,
эффективность устройств при этом невысокая.
Для разработки гибридного преобразователя POL с достаточной устойчивостью к радиационному излучению для использования в космосе проектировщику необходимо преодолеть несколько препятствий. Во-первых, по результатам
тестирования современных контроллеров преобразователей
POL их устойчивость к радиационному излучению является
низкой. Во-вторых, МОП-транзисторы (MOSFET), используемые в преобразователях POL, оптимизированы для обеспечения низкого уровня сопротивления сток-исток в открытом
положении, а также характеризуются низким начальным пороговым напряжением, что дает основание предположить,
что они будут восприимчивы к воздействию дозовых эффектов. В-третьих, обычная структура, используемая в преобразователях POL, имеет специфическую полупроводниковую
дорожку от входного напряжения до заземления, которая
подвержена воздействию перепадов. А это значит, что они
будут восприимчивы к воздействию дозовых эффектов SEE.
Конструкция существующих локализованных к нагрузке гибридных преобразователей была модернизирована для
обеспечения устойчивости к радиации. Компания VPT осуществляет инвестиции в испытания, которые проводит лаборатория Sandia National Laboratories для POL-контроллера:
его конструкция обеспечивает защиту от радиации. Результаты предварительных испытаний компании VPT подтверждают высокую устойчивость этого контроллера к воздействию радиации. Проводятся аналогичные испытания RLAT,
описанные в этой статье, для других подверженных воздействию радиации компонентов, используемых в конструкции
существующих гибридных преобразователей.

Заключение
Компания VPT предприняла необходимые шаги в производстве гибридных DC/DC-преобразователей для обеспечения
надлежащей устойчивости к радиационному воздействию
при обоснованных затратах. Указанные меры включают изменение конструкции, проведение анализа и испытаний гибридных преобразователей на показатели HDR, ELDRS
и SEU, а также испытание HDR и SEU для элементов полупроводников RLAT. Целью является сертифицированный
DSCC в соответствии со стандартом Mil-PRF-38534 (приложение G) проект обеспечения радиостойкости. Также компания VPT использовала этот метод при разработке нового
POL-преобразователя, устойчивого к воздействию радиации, который более универсален для использования в схемах распределения питания в космической отрасли.
Авторы выражают благодарность Брендону С. Уитчеру из лаборатории Sandia National Lab и Дэрилу Батчеру
из Группы по внедрению технологии за разработку POLпреобразователя, устойчивого к воздействию радиации.
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УСТРОЙСТВА PULSE ELECTRONICS
ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
Продукцию этой фирмы можно встретить
абсолютно во всех устройствах по всему миру
и даже в космосе. Во многом это объясняется
инновационными решениям в области
преобразования сигнала и энергии, высоким
качеством и доступностью устройств.

Со времен открытия явления электромагнитной индукции прошло немало времени, однако и сегодня трансформаторы являются важнейшим элементом электронных
устройств и используются во всех сферах промышленности, где требуется преобразование энергии. Безусловным
мировым лидером в производстве трансформаторов является компания Pulse Electronics, основанная в 1947 г.
Продукцию этой фирмы можно встретить абсолютно во
всех устройствах по всему миру и даже в космосе. Во многом это объясняется инновационными решениям в области
преобразования сигнала и энергии, высоким качеством и доступностью устройств.
Продукция Pulse Electronics выпускается в различных вариантах исполнения — в зависимости от требований заказчика
и условий эксплуатации: MIL-STD-1553B, NASA-STD-8739.9,
Fibre Channel, IEEE 1394B, MIL-PRF-27, MIL-STD-981, EEEINST-002, ARINC 664. Устройства компании применяются
в таких проектах, как JSF35, V22, Apache, Boeing787, A380,
M1A2 и др. Вся продукция квалифицирована по стандартам
DLA и имеет присвоенный SMD. Для соответствия требованиям стандартов компания плотно сотрудничает с NASA,
где ее персонал регулярно проходит обучение и тренинги.
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Основные группы продукции Pulse Electronics:
• сигнальная — преобразователи, изоляторы, делители;
• силовая — преобразователи, фильтры, измерительные
приборы.
Для преобразователей выпускается широкая линейка трансформаторов, рассчитанных на работу в различных схемах:
• FLYBACK;
• PUSH-PULL;
• BRIDGE;
• HALF BRIDGE;
• FULL BRIDGE;
• FORWARD CONVERTER;
• CUK CONVERTER;
• BUCK;
• BOOST;
• BUCK-BOOST;
• LINEAR APPLICATIONS.
Трансформаторы выпускаются мощностью до 8 кВт, рассчитаны на работу с частотой до 500 кГц, двух- и трехфазные,
на напряжение до 10 кВ и токи до 3000А.

TQ1553-2

TQ1553-2

POGO: PL84XX, PL86XX, PL87XX
SLED: PL81XX, PL85XX,
SLIC: PL82XX, PL83XX
Shield Drum Cores: PL89XX, PL92XX, PL93XX
Для сигнальной продукции также существует широкий ряд
исполнений:
• Ethernet;
• 1553 Data Bus (QPL);
• Data Bus Couplers;
• Transceiver Modules;
• Copperhead Series;
• HF Baluns;
• Power Inductors;
• Common Mode Chokes;
• Current Sense;
• Gate Drive;
• Planar;
• Delay Lines (QPL).
Сигнальные трансформаторы выпускаются в трех вариантах
исполнения в зависимости от условий эксплуатации — от
коммерческого до аэрокосмического (QPL) и соответствуют MIL-STD-1553B, MIL-STD-202, MIL-PRF-21038/27.

Линии задержки выпускаются в двух вариантах.
Пассивные линии задержки имеют характеристики:
• квалификация по QPL (MIL-PRF-83531);
• корпуса SIP, DIP, SMT;
• температурный коэффициент не более 100ppm/°C;
• искажения не более 10%;
• волновое сопротивление 50, 100, 200 ;
• диапазон рабочих температур –55…+125 °C.
Особенности активных линий задержки (TTL):
• квалифицикация по QPL (MIL-PRF-83532, MIL-STD-790);
• корпуса SIP, DIP, SMT;
• диапазон рабочих температур –55…+125 °C.
Также компания предлагает законченные решения для построения линий связи.
Pulse Electronics может предложить комплексное решение
для любых условий применения, какими бы сложными ни
были поставленные задачи, а также готова доработать стандартные решения или разработать оригинальные приборы
по техническому заданию заказчика.
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ПРОВЕРКА НА НАДЕЖНОСТЬ
МОЩНЫХ GAN-ТРАНЗИСТОРОВ
НА ПОДЛОЖКЕ SIC ПРОИЗВОДСТВА
M/A-COM TECH. SOLUTIONS
Введение
Как только технологии GaN-устройств стали развиваться
и получили признание на мировом рынке, поставщики-производители данных продуктов были вынуждены доказывать надежность своих изделий. В данной статье раскрываются подходы к тестированию транзисторов производства
M/A-COM Tech. Solutions по наработке на отказ в условиях высоких температур (HTOL) в режиме покоя (DC HTOL)
и усиления сигнала (RF HTOL). Основное внимание будет уделено методу испытаний HTOL в режиме усиления
СВЧ-сигнала, который использует M/A-COM Technology
Solutions (США, шт. Калифорния), чтобы продемонстрировать свою новую линию MAGX дискретных высокочастотных мощных GaN-транзисторов на карбиде кремния. Приводится обзор результатов и сравнение надежности GaN и
кремниевых полупроводниковых технологий.
Известно, что полупроводниковые устройства из нитрида галлия (GaN) на карбиде кремния (SiC) для усиления
мощности на высоких частотах быстро завоевывают признание в радиочастотной и микроволновой промышленности. Технология стремительно развивается и теперь
позволяет обеспечить более высокую плотность энергии
и высокие значения КПД, а также работу в широкой полосе пропускания при поддержании высокой температуры проводящего канала, чем предыдущие полупроводниковые технологии.
Все технологии проходят через единый процесс становления: внедрение, принятие большинством и, наконец, утверждение в качестве основной взамен устаревших технологий. Однако прежде чем любая новая технология сможет
быть полностью принята, ее надежность должна быть доказана. Кроме того, текущая рыночная среда требует возможности создания продукта за короткое время, что также
подразумевает высокое качество и отсутствие брака. Производители полупроводниковых приборов мирового класса
это понимают и регулярно подвергают свои новые продукты обширному тестированию на надежность и качество.
Группа RF Power Products компании M/A-COM Tech.Solutions
ведет историю создания и внедрения мощных высокочастотных и микроволновых устройств высокого качества для
гражданских и военных применений с начала 70-х годов.
M/A-COM Tech.Solutions разработала большое количество
систем за этот период, начиная от УВЧ- до S-диапазона частот для военной и коммерческой связи, радары для систем
управления воздушным движением (УВД), авиационные
и спутниковые каналы связи, промышленные и медицинские
системы, многие из которых используются и по сей день.
Эти устройства требуют строгой проверки на надежность
с отбраковкой, поскольку это является важным моментом
в прогнозировании жизненного цикла для этих критиче-

№2
№2(44), май, 2013

ски важных систем. Как результат, компания имеет большой
опыт в проектировании и тестировании компонентов, которые могут иметь жизненные циклы более 30 лет.
M/A-COM Tech.Solutions недавно представила новую линейку мощных высокочастотных GaN-транзисторов с шириной
затвора 0,5 мкм и подвергла их серьезному тестированию.

Рис. 1. HEMT с выходной мощностью 30 Вт

С целью проверки линии MAGX был выбран 30-Вт транзистор без внутреннего согласования импеданса (рис. 1). Это
устройство значительно больше, чем те, что производители
обычно выбирают для квалификации и испытаний на надежность. Порядок усилительных ячеек на миллиметр кристалла был выбран стандартным, однако подход с использованием большего по размеру устройства обусловлен высоким
значением выходной мощности. M/A-COM Tech.Solution не
просто хочет показать «срез» устройства, а провести полноценные испытания того продукта, который продвигает на
рынок электроники.
Таблица 1
Группа 1
Тестирование конструктивно-законченных изделий по методам
испытаний MIL-PRF-19500

Группа 2
Тестирование нитрид-галлиевых
чипов. Наработка на отказ
в активном режиме (RF HTOL)

• внутренний визуальный
контроль;
• RF- и DC-тесты (статические
и динамические характеристики);
• пригодность к пайке;
• стойкость к воздействию
растворителей;
• испытания
на термоциклирование;
• Проверка герметичности;
• проверка прочности соединений;
• испытания на прочность;
• испытания на влагостойкость;
• испытания на одиночные удары;
• вибрационные испытания;
• испытания на солевой туман;
• выгорание (прерывистая
эксплуатация).

• внутренний визуальный
контроль;
• ультразвуковой контроль
соединений
• RF- и DC-тесты ( статические
и динамические характеристики);
• ИК-сканирование;
• контроль покрытия;
• проверка герметичности;
• RF HTOL.

Полупроводник представляет собой HEMT с 6-мм длиной затвора, монтированный в керамический корпус с использованием золото-оловянного эвтектического припоя.
Соединения между корпусом и устройством выполнены
с использованием стандартных 2-мил1 золотых проводов.
Квалификационные испытания были разбиты на два раздела:
тестирование конструктивно-законченных изделий, которые состояли из групп A, B и C по методам испытаний MILPRF-19500, и высокотемпературные и высокомощные испытания на отказ, которые были сосредоточены на проверке
надежности самих полупроводниковых GaN-чипов. Каждый
этап отбраковочных испытаний проводился на отдельных
группах устройств. В таблице 1 перечислены все проведенные испытания.
Выборка из пяти устройств Группы 2 была подвергнута инфракрасному сканированию на измерительной станции
Quantum Focus Infrascope II с целью определения характеристики теплового импеданса. Полученная информация была
использована для расчета температуры проводящего канала транзистора:
PDISS = Pdc–Pout+Pin, (1)
где: PDISS – рассеиваемая мощность; Pdc – потребляемая мощность; Pin – мощность входного сигнала; Pout – мощность выходного сигнала.
TCH = PDISS x (2,932+0,01973TSURFACE)+TSURFACE, (2)
где: TCH – температура проводящего канала; PDISS – рассеиваемая мощность; TSURFACE – температура поверхности, полученная в результате инфракрасного сканирования; температурный коэффициент Θjc=2,932°C/Вт.
Восемнадцать устройств, включая пять прошедших ИКсканирование, были затем отобраны для испытания RF
HTOL. Напряжение стока было установлено +50 В, напряжение на затворе было скорректировано так, чтобы установить ток покоя 250 мА. На вход устройства была подан сигнал мощностью 2,5 Вт на частоте 3 ГГц. Напряжения стока
и затвора были постоянны во время тестирования. Три
группы устройств работали при постоянных температурах
+290 °C, +305 °C и +320 °C. Время наработки в ходе тестирования составило более 16 000 ч. При самой низкой температуре устройства проработали более чем 1600 ч.
Через равные интервалы времени указанная ранее температура понижалась, и проводилась серия измерений в режимах покоя и усиления сигнала при температуре +60 °С
на каждом исследуемом устройстве. Целью этих испытаний
была проверка степени деградации характеристик на высоких температурах и того, как она влияет на производительность устройств при эксплуатации в нормальных условиях.
Критерий оценки работоспособности был определен как
1-дБ компрессия выходной мощности тестируемого устройства или снижение на 20% тока покоя во время теста. Если
бы одно из этих двух событий произошло, это можно было
бы рассматривать как неудачу. В ходе испытаний стало ясно,
что 1-дБ компрессия выходной мощности происходит раньше, чем снижение тока стока. По данной причине это было
назначено главным критерием. Для устройств, которые не
достигли критерия отказа в течение срока испытания, время наработки на отказ определялось из полученной кривой
методом экстраполяции. В каждом конкретном случае было
доступно достаточное количество данных, чтобы устано1

Мил – мера длины, равная 0,001 дюйма.

вить хорошую кривую для экстраполяции. В результате
среднее время жизни для каждой температуры было рассчитано (таблица 2).
Таблица 2. Средние результаты продолжительности работы,
основанные на использовании критерия 1-дБ компрессии
выходной мощности
Температура
TCH, °С

Часы
средняя наработка

529

+320

средняя наработка

1,5x103

+305

средняя наработка

3,7x103

+290*

среднее время безотказной
работы

5,3x10

3

+200

Примечание: *данные для температуры +290 °С получены методом
экстраполяции.

Как уже упоминалось ранее, проведение испытаний наработки на отказ подобного рода усилительных устройств
высокой мощности не является типичным, и существует
очень мало общедоступных данных по испытанию надежности GaN HEMT. В настоящее время большинство испытаний проводились в режиме контроля статических характеристик, т. е. без подачи радиочастотного сигнала. Таким
образом, трудно сравнить показанные в статье результаты
с результатами других производителей. Однако можно
сравнить прогнозируемое время жизни с тем, что заявляется для ограниченных энергий активации (Ea). Кроме того,
эта работа является одним из немногих известных исследований, в которых используется значение теплового импеданса, полученное с помощью ИК-сканирования в режиме
работы усиления сигнала. Важно отметить, что полученные
результаты точно описывают значения температуры канала при подстройке температуры нагрева. Данная программа тестирования, как полагают, более точно и строго предсказывает время жизни, чем любая известная ранее для
устройств такого размера и уровня мощности.
Графики снижения высокочастотной выходной мощности
(рис. 2–4) показывают общую тенденцию, в которой присутствует начальное падение производительности в течение первых 100–200 ч. Впоследствии уровень производительности падает с течением времени значительно меньше.
Это может указывать на наличие двух различных механизмов внутри устройства, которые приводят к снижению производительности. Промежуточные результаты тестовых запусков при +60 °C, через регулярные промежутки времени,
в течение всего срока тестов показывают снижение производительности. На рис. 5 представлен график нормированного интегрального (суммарного) распределения отказов в
логарифмическом масштабе. Температурный график Аррениуса по трем точкам, использованный для экстраполяции
снижения рабочей температуры, приведен на рис. 6. Из этих
данных была рассчитана энергия активации Ea = 1,77.
Эти результаты считаются применимыми ко всему семейству GaN HEMT-продукции M/A-COM Tech.Solutions. Следующий важный шаг – подвергнуть устройства, которые
прошли RF HTOL испытание, детальному изучению и анализу, чтобы попытаться определить, есть ли сбои в работе
полупроводника.
Для справки, в кремниевых полупроводниковых приборах
высокой мощности основной и общепринятой проблемой
формирователя сигнала, хотя и не всегда она является единственной, является миграция металла. Энергия активации,
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принятая за единицу (Ea 1), в сочетании с выводами уравнения Блэка для миграции металлов была использована для
прогнозирования среднего времени безотказной работы
кремниевых биполярных транзисторов производства M/ACOM Tech. Solutions, которое значительно меньше указанных в таблице 2 значений.
Данные испытаний, описанных в этой статье, подтверждают надежность GaN полупроводников на подложке SiC, выпускаемых M/A-COM Tech.Solutions, и возможность работы
в экстремальных температурных режимах усиления высокочастотного сигнала. Эти результаты согласуются с известным в течение последних 30 лет качеством и надежностью
продукции группы RF Power Products компании M/A-COM
Tech.Solutions.

компрессия выходной мощности, [дБ]

высоконадежные компоненты

время наработки, [ч]

компрессия выходной мощности, [дБ]

Рис. 4. График зависимости деградации выходной мощности от
времени наработки при температуре канала +290 °C

время наработки, [ч]

Рис. 2. График зависимости деградации выходной мощности от
времени наработки при температуре канала +320 °C

компрессия выходной мощности, [дБ]

Рис. 5. Нормированное интегральное распределение отказов в
логарифмическом масштабе

время наработки, [ч]

Рис. 3. График зависимости деградации выходной мощности от
времени наработки при температуре канала +305 °C

M/A-COM Tech.Solutions представила новую линейку мощных высокочастотных GaN транзисторов –
MAGX – с шириной затвора 0,5-мкм и подвергла их
серьезному тестированию
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Рис.6. График Аррениуса по трем точкам для экстраполяции
времени наработки

новости

Модули Навиа в Индии
Модули Навиа впервые будут представлены в Индии на конференции Telematics India 2013, которая состоится 22–23 августа в г. Пуна.
Конференция пройдет в отеле The Westin Pune Koregaon Park, где будет размещен стенд НАВИА.
Telematics India 2013 – отраслевая конференция, посвященная системам мониторинга автотранспорта для
управления поставками и грузоперевозками.
упр

Высокоскоростные инфракрасные излучатели Vishay
В
Компания Vishay представляет инфракрасные излучатели большой
мощности в корпусе с выводами в форме крыла чайки (Gullwing).
Длина волны излучения составляет 850 нм, 890 нм и 940 нм.
За счет использования сферических линз устройства имеют углы
половинной яркости ± 25° или ± 28° и силу излучения до 35 мВт/
ср при 100 мA.
Благодаря таким технологическим особенностям
компонентов, как поверхность эмиттера из GaAIAs
(VSMY2853), двойной гетеропереход (VSMF2893)
и несколько квантовых ям (VSMB2943, VSMB2948),
данные устройства оптимизированы для использования в ИКсенсорных панелях, 3D-телевизорах, пультах
дистанционного управления, световых барьерах и измерительных системах. Для применения в автомобилях VSMB2943 и VSMF2893 имеют сертификацию по
AEC-Q101.

Данные инфракрасные излучатели предоставляют высокие скорости переключения (до 10 нс), низкое прямое напряжение (до 1,35 В при 100 мА) и широкий диапазон рабочих температур (-40…+85° C). Устройства
обеспечивают уровень чувствительности к влажности
(MSL) 2а в соответствии с стандартом J-STD-020.
VSMY2853, VSMF2893, VSMB2943 и VSMB2948 отвечают требованиям директивы RoHS 2011/65/EU, не содержат галогенов по стандарту JEDEC JS709A и соответствуют «зеленым» стандартам компании Vishay.

Новый Bluetooth-модуль от STMicroelectronics
Компания STMicroelectronics представила новый
Bluetooth-модуль SPBT2632C2A.AT2, совместимый с Bluetooth v3.0.
Этот модуль обладает минимальным размером из всех совместимых модулей, представляющих полноценную RF-систему. Для интеграции
SPBT2632C2A.AT2 в конечный продукт не требуется специфических знаний радиотехники или опыта.
Модуль предназначен для максимальной производительности в минимальном пространстве, он
имеет быстрые порты UART, 7 линий I/O общего
назначения, несколько последовательных интерфейсов и до 1,5 Мбит пропускной способности.
Оптимизированная конструкция позволяет интегрировать полностью рабочий Bluetooth-модуль,
включая антенну, в минимально возможный размер.
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Внешние компоненты минимальны, например LPO для обеспечения работы в режиме пониженного энергопотребления.
Также есть возможность загрузки индивидуальной прошивки.

новости

Cверхминиатюрные предохранители Littelfuse
Компания Littelfuse представила новые сверхминиатюрные предохранители 808 серии TE5 ® FAST, рассчитанные на 250VAC/450VDC.
Данные предохранители идеально подходят для защиты компонентов или внутренних цепей от перегрузки по току, особенно в
высоковольтных установках постоянного тока, таких как источники питания постоянного тока. Кроме того, широкая линейка продукции обеспечивает разработчикам больше свободы при проектировании схем.
Особенности предохранителей 808 серии TE5 ® FAST Littelfuse:
• высокое напряжение / скорость прерывания в сверхкомпактном
размере (8,9 x 8,9 мм);
• высокий диапазон рабочих температур -65…+125°C
• низкое внутреннее сопротивление;
• 100% соответствует RoHS, не содержит галогенов и свинца;
• вибростойкость.
Области применения:
DC/DC-преобразователи; источники питания постоянного тока;
адаптеры; телекоммуникации.

Новые выключатели мгновенного действия Schaltbau
Компания Schaltbau представляет новые выключатели мгновенного действия S926 и S970. Они идеально подходят для применений, в которых
требуется повышенная прочность материала.
Корпус этих выключателей изготовлен из полиэфиримида (ПЭИ). Этот
материал отличается от обычного поликарбоната более высокой температурной и химической устойчивостью, а также увеличенной на 50%
стойкостью к ударам.
Выключатели серий S926 и S970 разработаны специально для эксплуатации в особо жестких условиях, например, они используются в печатающих и красящих устройствах, где необходима устойчивость к сильным
химическим средствам для очистки и непроницаемость для порошковой
пыли, используемой для сушки печатных листов.

Неизолированные DC/DC-преобразователи серии SlimLynx
Компания GE Energy представляет
новые неизолированные DC/DC-преобразователи
серии SlimLynx с максимальным
выходным током на 12 А.

Область их применения:
• сетевое оборудование;
• телекоммуникационное оборудование;
• промышленное оборудование.
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Cоединитель PDJack от Molex
Компания Molex Incorporated выпустила соединитель
PDJack™, который предназначен для однопортовых PoE
Plus Power Device (PD) контроллеров нового поколения.
PDJack – это полностью готовое решение для устройств
с питанием PoE Plus, т.к. он сочетает в себе силовые и
Ethernet контакты.
«Более 10 лет компания Molex занимается разработкой
PoE коннекторов и понимает, насколько сложно добиться
соответствия жестким стандартам, например IEEE802.3,
в требованиях оперативной совместимости, управления
теплом, ЭМС», – говорит Diarmuid Cullinan, продакт-менеджер компании Molex. «Основанный на RJ45, коннектор PDJack – это первый интегрированный коннектор,
который объединяет в себе схематику PoE Plus Power
Device контроллера со встроенным мостовым выпрямителем и гигабитным индуктивным фильтром».
При разработке PDJack коннектора компания Molex использовала PD контроллер Microsemi™ PD70200, который соответствует всем стандартам PD, таким как
определение, классификация, интегрированный переключатель разъединения с ограничителем скачков тока
и защитой от сверхтоков и т.д. «Внедрение PoE PD при
помощи коннектора PDJack – это самый быстрый и простой способ», – добавляет Cullinan. По сравнению с дискретными решениями, коннектор PDJack является более
экономичным решением, т.к. он сокращает затраты на
разработку, тестирование и покупку новых компонентов, что упрощает и ускоряет процесс производства.

Коннектор PDJack компании Molex можно установить
непосредсвенно на печатную плату, и он будет контролировать все процессы работы PoE: детектирование, определение предела мощности, контроль безопасности включения и выключения питания силовых
приборов, таких как IP телефоны, камеры, беспроводные точки доступа, панели управления, системы наблюдения, кассовые терминалы (point of sale (POS)).
PDJack обеспечивает до 25,5 Вт питания при входном
напряжении 37 -57 В; имеет 2 контакта питания и стадартные сигнальные контакты Ethernet. Дополнительные контакты позволяют подключить внешний DC/
DC-конвертор. По стандарту IEEE PoE Plus требуется
кабель категории Cat5 или выше.

Модули накопления энергии от Wima
Совместно с финскими специалистами из компании
Visedo – производителями сверхмощных электрических и гибридных систем электротяги – Wima разработала серию модулей для использования в мощных гибридных транспортных средствах.
Модули состоят из систем контроля за конденсаторами
(VISEDO® CMS) и конденсаторов высокой емкости от
компании Wima. Данные устройства изначально были
спроектированы для применения в мощных мобильных
транспортных средствах.
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Преимущества модулей:
• модульная конструкция позволяет обеспечить гибкость конструкции в разных областях применения;
• конструкция специально разработана для высокой
циклической нагрузки типичной для тяжелых транспортных средств и городских автобусов;
• в системе охлаждения используется наполнение из
обычной воды или раствора воды и гликоля с широким
рабочим температурным диапазоном -40…+65 °C;
• класс защиты IP67 для максимальной надежности;
• КПД до 97%;
• работа при высокой температуре окружающей среды;
• срок службы – 90 000 часов;
• наличие встроенной система управления конденсаторами (VISEDO® CMS), включая системы защиты,
контроля и связи (CANopen, SAE J-1939);
• удобное обслуживание и проверка при использовании интерфейса Visedo - PowerUser ™.

новости

ПетроИнТрейд – официальный дистрибьютор TE Connectivity ADM
Компания ПетроИнТрейд, входящая в состав холдинга PT Electronics, подписала соглашение и стала официальным дистрибьютором компании TE Connectivity и
DEUTSCH по продукции Aerospace, Defense and Marine.

ческих и пассивных электронных компонентов. В линейку поставок входят: разъемы, реле, переключатели, устройства защиты контура, датчики, провода и
кабели.

Подтверждением права компании ПетроИнТрейд поставлять продукцию TE Connectivity Deutsch на рынок
России и Украины служит выданный сертификат.

Deutsch вошла в состав концерна TE Connectivity в
2012 г. Эта компания с передовым техническим оснащением выпускает стойкие к воздействиям окружающей среды электрические соединители, применяемые
в автомобильной промышленности, авиастроении, в
подвижном составе железных дорог и в специальной
технике.

TE Connectivity – мировой концерн, до 2011 года носивший название Tyco Electronics. Компания является
крупнейшим мировым производителем электромехани-

Новая серия AC/DC-преобразователей TRACOPOWER

Компания TRACOPOWER – ведущий производитель
высококачественных источников питания – представила новую серию AC/DC-преобразователей TML-100C.
Серия TML-100C мощностью 85-100 Вт выполнена в
компактном пластиковом корпусе. Активный корректор
мощности и высокий КПД при полной нагрузке позвомощно
ляют ииспользовать эти модули в энергоэкономных прилложениях.
ло
ожеени
н

Особенности AC/DC-преобразователей TML-100C
TRACOPOWER:
• универсальный вход 85-264 В AC;
• входные напряжения – 12, 15, 24 и 48 В DC;
• регулируемое выходное напряжение;
• высокий КПД до 93%;
• активный корректор мощности;
• дистанционное включение / выключение;
• светодиодная индикация напряжения;
• низкий ток утечки;
• рабочая температура -25…+65°C;
• модули для монтажа на поверхность;
• EMI соответствует EN 55022, класс B;
• класс защиты II.

Новинка от Samsung – светодиоды LM561B Series
Компания Samsung представила новинку – обновленную версию светодиодов средней мощности (0,2-0,5 Вт)
в популярном форм-факторе 5630.
Эффективность новых светодиодов достигает 158 лм/Вт (при 5000К
и CRI 80), это лидирующий показатель среди конкурентов в своем классе. Светодиоды идеально подходят
для внутреннего освещения (домашнее, офисное, ЖКХ, светодиодные
лампы в цоколе Е14/Е27 и пр.). Светодиоды находятся в массовом произд
вводстве и доступны для заказа.

Особенности светодиодов Samsung
LM561B Series:
• высокая эффективность до 158 лм/Вт;
• широкий угол обзора 120°;
• полная линейка цветовых температур от 2700K до 6500K;
• низкое температурное сопротивление корпуса 16°C/W;
• диапазон рабочих температур
-40…+85°C;
• CRI 80+;
• размер 5,6x3,0x0,8 мм.
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STMicroelectronics представляет семейство мощных транзисторов
ST
Компания STMicroelectronics представила семейство мощных транзисторов,
полностью сертифицированных для использования в электронных бортовых
подсистемах спутников и ракет-носителей.
Новая линейка устойчивых к радиации транзисторов включает шесть устройств:
N-канальные на напряжения 100 В (STRHxxxN10) и 60 В (STRHxxxN6) и на
токи 30–80 А. 100 В P-канальные устройства поддерживают токи соответственно 10 и 34 А. Благодаря характерному для технологии STripFET низкому
заряду затвора, который обеспечивает улучшенные характеристики коммутации, эти транзисторы оптимально подходят для использования в мощных модулях постоянного тока, таких как контроллеры двигателей, линейные коммутаторы и ограничители тока e-fuse.
Основные характеристики MOSFET от компании ST,
сертифицированных для космоса:
• высокая скорость коммутации;
• 100% тестирование на лавинный пробой;
• герметичные упаковки;
• устойчивость к общей дозе ионизирующего излучения (TID) 70/100 кРад;
• устойчивость к радиации SEE.

PT Electronics ждет гостей
Этим летом компания PT Electronics
принимает участие в двух наиболее
ярких и запоминающихся выставках
– Международном военно-морском
салоне и Международном авиационно-космическом салоне.

Семейства STRHxxxN10 и STRHxxxN6 доступны
в настоящее время для полетов класса EM (Engineering
Model) или ESCC в сквозных пакетах TO-254-AA и
TO-39. Предлагается также конфигурация SMD.5 с поверхностным монтажом.

MBMC (3–7 июля)

МАКС

Шестой Международный военноморской салон (MBMC-2013) является одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения,
морских вооружений и судостроения. Среди участников представлены все ведущие предприятия морской отрасли России. Значительные
площади экспозиции занимают производители комплектующего оборудования, приборов, электронных
компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.

(27 августа – 1 сентября)

Ждем вас на нашем стенде
в павильоне 8А

№2
№2(44), май, 2013

В 11 раз в городе авиационной науки и техники – Жуковском, на аэродроме центральной испытательной
базы страны Летно-исследовательского института им. М.М. Громова
проходит Международный Авиационно-Космический Салон. В настоящее время МАКС занимает ведущее
место в ряду крупнейших мировых
авиа-форумов. Главная цель его проведения – демонстрация российских
высоких технологий и открытости
внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными
партнерами.

электромеханика

Игорь Запорожченко, руководитель направления
электромеханичеких компонентов холдинга PT Electronics
igor.zaporozchenko@ptelectronics.ru
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
TE CONNECTIVITY ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРИМЕНЕНИЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
TE Connectivity, ведущий мировой поставщик электрических компонентов, соединителей, сетевых решений и продукции особого назначения, расширяет будущие возможности высокоскоростных надежных соединителей. Компания предлагает усовершенствованные серии высокоскоростных соединителей, предназначенных для применения
в военной и коммерческой авиакосмической промышленности.

Усовершенствованная система соединителей
MULTIGIG RT 2-R: система контактов
с четырехкратным резервированием

а)

Для анализа информации от сенсорных датчиков и обработки видео- и радиосигналов, поступающих в режиме реального времени по военным или коммерческим каналам (обработка информации в стандарте Rapid IO или OPEN VPX),
компания TE Connectivity усовершенствовала систему соединителей MULTIGIG RT.
Новая серия соединителей MULTIGIG RT 2-R (рис. 1) соответствует требованиям стандарта VITA 46 – открытой архитектуры системы определения реального времени модульными вычислительными системами. Устройства
предназначены для соединения «плата–плата» и совместимы со всеми существующими соединителями VITA 46 на дочерних платах (рис. 2).

б)

Рис. 1. Обший вид соединителей MULTIGIG RT 2-R
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Рис. 2. а) Модули соединителей MULTIGIG RT 2-R;
б) ортогональное соединение плат при помощи разъемов
MULTIGIG RT 2-R

Особенностью MULTIGIG RT 2-R является их устойчивость
к высоким уровням вибрации и ударам. Соединители снабжены четырехкратным резервированием контактных групп
(рис. 3). Надежность соединения была протестирована по
программе ускоренного ресурсного испытания HALT (Highly
Accelerated Life Test), при которой уровень устойчивости
к вибрации превышал требования стандарта VITA 72. Испытания подтвердили надежность работы системы контактов
на 10 000 циклов соединения/разъединения.

Рис. 3. Четырехкратное резервирование контактных групп

Габариты соединителей соответствуют размерам 3U и 6U
VPX-профиля слотов с шагом 0,8”.
MULTIGIG RT 2-R предназначены для поддержки высокоскоростных протоколов соединений встроенных модульных
вычислительных систем наземной и противоракетной обороны, а также для других военных, коммерческих и аэрокосмических применений.
Корпуса соединителей изготавливаются из высокотемпературного пластика, контакты – из сплава меди с гальваническим покрытием 50 мк Au по 50 мк Ni. Покрытие выводных
контактов под запрессовку на плату – олово. Направляющие
– алюминий или нержавеющая сталь.
Диапазон рабочих температур устройств –55…+105°С; скорость передачи данных – 10 Гбит/с и более.
Система соединителей MULTIGIG RT 2-R может использоваться в сочетании с cигнальными модулями MEZALOK
и силовыми модулями MULTI-BEAM XLE Power connectors
(VITA 61), а также RF-модулями VITA 67 и оптическими модулями VITA 66 (рис. 4).
а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Возможности сочетания MULTIGIG RT 2-R:
а) MEZALOK Mazzanine Connectors; б) MULTI-BEAM XLE Power
Connectors; в) VITA 66; г) VITA 67

Семейство разъемов FORTIS ZD – новое поколение
По мере увеличения спроса на интеллектуальные системы, действующие в реальном времени, высокое качество
коммутаций приобретает особое значение. Компания TE
Connectivity разработала новую систему соединителей
FORTIS ZD (рис. 5-6), поддерживающую растущие требования к ширине полосы пропускания в экстремальных условиях, чтобы выдерживать повышенные ударные и вибрационные нагрузки для военного применения в новых условиях.

Рис. 5. Общий вид разъемов FORTIS ZD

Для использования в экстремальных условиях специалисты
компании TE Connectivity внесли усовершенствования в конструкцию высокоскоростного разъема, соединив электрически сложную высокоскоростную контактную выводную
рамку с прочным, хорошо зарекомендовавшим себя в промышленных условиях разъемным контактным сопряжением. Металлическая оболочка обеспечивает более высокую
степень прочности как самого сопряжения, так и наружного
корпуса соединителя.

Рис. 6 Вид в разрезе разъемов FORTIS ZD

Сочетая лучшие характеристики коммерческих высокоскоростных объединительных коннекторов с испытанными контактами MIL-SPEC, новый высокоэффективный соединитель FORTIS ZD позволяет развивать скорость передачи
данных на уровне 10 Гбит/с и более. Соединитель предназначен для обеспечения надежной связи между модульными вычислительными системами анализа ситуации в режиме
реального времени и своевременного реагирования и контроля.
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Исключительную надежность системе соединителей
FORTIS ZD придает специально разработанный Four-Beam
Box contact (рис. 7), обеспечивающий четырехстороннюю
зону контакта и устойчивый к сильным ударам и вибрации.
Области применения устройств – коммерческая авиакосмическая промышленность, наземные войска, беспилотные летательные аппараты, реактивные истребители. Устройство
имеет срок службы 500 циклов. Диапазон рабочих температур –55…+125°C.

Корпус соединителей FORTIS ZD изготавливается из высокотемпературного термопластика (рис. 8), контакт – сплав
меди, покрытие 50 мк Au по 50 мк Ni в зоне контакта, олово
на выводах под запрессовку (gold or pure tin available), экран
– сплав меди, покрытие SnPb plated, Ni plated 6061 Al.
Модули соединителей:
• 10- и 20-рядные;
• три пары (9-рядные) и две пары (6-рядные);
• конфигурация 6U – 300 дифференциальных пар.

Рис. 7. Контакт Four-Beam Box

а)

Рис. 9 Внешний вид Mezalok Mazzanine

Mezalok Mazzanine Connector – надежный
соединитель для жестких условий эксплуатации
TE Connectivity разработала специальное решение Mezalok
Mazzanine Connector для высоконадежных мезонинных
применений, скорость передачи сигнала по которому вдвое
превышает технологические решения ближайших конкурентов (рис. 9).

б)

в)

Рис. 8. а) Пластиковый корпус; б) экранированный корпус;
в) корпус, собранный на производстве ТЕ Connectivity
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Эта инновация позволяет считать Mezalok Mazzanine
Connector самым верным решением для коммерческих, военных и авиакосмических применений на сегодня.
Требования ко встраиваемым и совместимым модульным
вычислительным электронным системам, объединенным
в надежные платформы, постоянно растут. Соответственно, эти требования переносятся и на надежность и долговечность межплатных соединений. Mezalok Mazzanine
Connector отвечает требованиям стандарта VITA 61
и предназначен прежде всего для использования в вычислительных системах оборонного и авиакосмического сектора. По электрическим характеристикам устройство соответствует требованиям стандарта MIL 55302, что делает
его лучшим соединителем в своем классе, а разработчикам
позволяет иметь «задел» на модернизацию и совершенствование своих изделий.
Mezalok Mazzanine Connector совмещает в себе высокую надежность и долговечность с возможностью передачи сигнала до 5 ГГц и более и преимуществами мезонинного соединителя SMT-исполнения (рис. 10).
LCP (Liquid Cristal Polymer) – материал пластикового кор-

Пайка BGA
(Ball Grid Array)

60 контактов

14 мм
8 мм
Высота разъема-вилки 4 мм
(контакты для разъемавилки одинаковы для всех
высот разъемов)

6 мм
Высоты разъемов-розеток 6 мм, 8 мм,
14 мм (количество контактов 60–114)
Новинка – комплект на 320 контактов

пуса Mezalok Mazzanine Connector обеспечивает высокую
устойчивость к повышенным температурам в сочетании
с минимальной дегазацией пластика.
Особенности устройства:
• 500 циклов сочленения;
• надежный корпус;

• герметичное исполнение;
• Mini-box four-point – четырехкратная система резервирования контакта.
• высота мезонина 10, 12 и 18 мм;
• 60 и 114 контакта.

***
В завершение обзора продукции TE Connectivity представляем наглядные рекомендации по выбору соединительной системы
в зависимости от требований по уровню передаваемого сигнала и надежности.
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UMTS-ПРИЕМНИК В ОДНОЙ МИКРОСХЕМЕ
На сколько возможно повысить степень интеграции телекоммуникационного оборудования без ущерба его характеристикам? Технологии производства полупроводников до сих пор диктуют нам требования для каждой из
сфер применения: GaAs и SiGe – лучшие технологии для
СВЧ-компонентов, КМОП – для скоростных АЦП, а высокодобротные фильтры вообще невозможно создать из полупроводников. Тем не менее рынок требует еще большую
плотность упаковки.
Поэтому было решено использовать технологию «система в корпусе» (SiP), чтобы построить приемник, занимающий площадь всего 3,2 см2. Границами приемника являются 50-омный радиочастотный вход, 50-омный вход частоты
гетеродина (LO), вход тактовой частоты и цифровой выход АЦП. К микросхеме остается подключить малошумящий усилитель с радиочастотной фильтрацией, генераторы и блок цифровой обработки на выходе. В одном корпусе
15х22 мм находится приемный тракт, использующий высокочастотные компоненты SiGe, дискретные пассивные фильтры и прецизионный КМОП АЦП.
Далее будет рассмотрен конкретный представитель линейки изделий μModule компании Linear Technology – приемник
прямого преобразования LTM9004.

Задачи проектирования приемного тракта станции
UMTS
Рассмотрим конкретный пример. Необходимо построить
приемник для восходящего ствола UMTS (3G GSM) дуплексной связи с частотным разделением каналов (FDD) в рабочей полосе I, как описано в спецификации 3GPP TS25.104
V7.4.0. Чувствительность является ключевой характеристи-

кой приемника, – требуется обеспечить отношение сигнал/
шум 111 дБ для –19 дБ/5 МГц. Это означает, что уровень собственных шумов должен быть –158,2 дБм/Гц.

Анализ проекта – нулевая ПЧ или приемник прямого
преобразования
Микросхема LTM9004 – это приемник прямого преобразования с квадратурным детектором, полосовыми усилителями и двухканальным 14-разрядным АЦП с частотой выборки 125 МГц (см. рис. 1). Низкочастотный фильтр LTM9004-AC
имеет спад 0,2 дБ на частоте 9,42 МГц, что позволяет охватить 4 несущих W-CDMA. Для получения готового приемника к микросхеме LTM9004 необходимо добавить входной
радиочастотный тракт, обычно состоящий из коммутатора
и одного или нескольких малошумящих усилителей и керамических полосовых фильтров. Для минимизации расхождения усиления и фазы применяется топология с фиксированным коэффициентом усиления, поэтому перед LTM9004
необходимо установить радиочастотный (РЧ) регулируемый усилитель. Ниже приведены типовые параметры такого
предварительного усилителя:
• полоса приема 1920...1980 МГц;
• усиление РЧ макс. 15 дБ;
• диапазон АРУ 20 дБ;
• коэффициент шума 1,6 дБ;
• IIP2 +50 дБм;
• IIP3 0 дБм;
• точка децибельной компрессии (P1дБ) –9,5 дБм;
• подавление на частоте 20 МГц 2 дБ;
• подавление в полосе передачи 96 дБ.
С учетом эффективного шума предварительного тракта
РЧ максимально допустимый шум для LTM9004 составля-

Рис. 1. Топология приемника прямого преобразования на примере микросхемы LTM9004 от Linear Technology
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ет – 142,2 дБм/Гц. Типовой входной шум для LTM9004 равен
– 148,3 дБм/Гц, что дает расчетную чувствительность, равную – 116,7 дБм.
Как правило, в связке с подобными приемниками используется цифровая фильтрация после АЦП. Чтобы сохранять
работоспособность в присутствии помех в совмещенном
канале (CCI), приемник должен обладать достаточным динамическим диапазоном при максимальной чувствительности. Спецификации UMTS требуют максимального уровня
помех в совмещенном канале, равного – 73 дБм.
Заметим, что входной уровень, равный – 1 дБпш (дБ полной шкалы, в пределах полосы ПЧ ИС LTM9004 аналогичен
уровню в – 15,1 дБм для модулированного сигнала с коэффициентом формы 10 дБ. На входе LTM9004 это составляет уровень – 53 дБм или оцифрованный сигнал с уровнем
– 42,6 дБпш.
С автоматической регулировкой усиления (АРУ) радиосигнала, установленной на минимум усиления, приемник должен быть способен демодулировать максимальный ожидаемый полезный сигнал, поступающий от мобильного
устройства. В конечном счете, это требование выражается в том, что ИС LTM9004 должна воспринимать сигнал
с уровнем – 1 дБпш или ниже. Минимальные потери в тракте, указанные в спецификации, равны 53 дБ и предполагают среднюю мощность сигнала от мобильного терминала
+28 дБм. Тогда максимальный уровень сигнала на входе приемника равен –25 дБм, это эквивалентно пиковому сигналу
–14,6 дБпш.
В стандарте UMTS описано несколько сигналов-блокираторов. Спецификация допускает только определенное падение чувствительности (до – 115 дБм) в присутствии этих
сигналов. Первый из указанных сигналов-блокираторов находится на смежном канале, отстоящем на 5 МГц, на уровне
– 42 дБм. Уровень оцифрованного сигнала равен – 11,6 дБпш.
Последующая цифровая обработка добавляет ослабление
в 51 дБ, что, в итоге, эквивалентно источнику помех – 93 дБм
на входе приемника. Результирующая чувствительность составляет – 112,8 дБм.
Во всех случаях типовой входной уровень для – 1 дБпш микросхемы гораздо выше максимально ожидаемых уровней.
С учетом коэффициента формы сигналов модулированных
каналов 10…12 дБ, наибольший из них достигнет пиковой
мощности примерно – 6,5 дБпш на выходе LTM9004.
Наибольший блокирующий сигнал равен – 15 дБм несущей
тонального сигнала на удалении более 20 МГц от границ полосы принимаемого сигнала. Радиочастотный тракт обеспечит подавление этого тона на 37 дБ, поэтому на входе
LTM9004 этот сигнал появится с уровнем – 32 дБм. Опять
же, сигнал на этом уровне не снизит чувствительность приемника μModule в полосе пропускания. Эквивалентный
оцифрованный уровень составит всего – 41,6 дБпш, что не
скажется на чувствительности.
Другой источник нежелательных сигналов – это утечка от
передатчика. Поскольку рассматривается система FDD,
описываемый приемник будет работать одновременно с передатчиком. Предполагается, что уровень сигнала от передатчика будет не более +38 дБм, с уровнем изоляции между
трактами приема и передачи 95 дБ. Тогда утечка, появляющаяся на входе приемника, составит – 31,5 дБм и будет смещена от принимаемого сигнала не менее чем на 130 МГц. Эквивалентный оцифрованный уровень составит в пике всего
–76,6 дБпш.
Линейность второго порядка всегда была проблемой для
приемников с архитектурой прямого преобразования. Недостаточная линейность второго порядка позволит любому сигналу (полезному или нет) создать постоянную составляющую или псевдослучайный шум в полосе пропускания.

Рис. 2. Отладочная плата приемника на основе ИС LTM9004
(габариты микросхемы 22x15 мм)

В спецификации системы указано, что блокирующий сигнал
– 35 дБм может понизить чувствительность до – 105 дБм.
Как было замечено выше, этот сигнал-блокиратор создает уровень помех – 15 дБм на входе приемника. Искажения
второго порядка, созданные входом LTM9004, находятся на
16 дБ ниже теплового шума, и результирующая расчетная
чувствительность будет равна – 116,6 дБм.
Блокирующий сигнал несущей с уровнем – 15 дБм также повысит искажения второго порядка, что приведет к постоянному
смещению. Это не желательно, поскольку смещение уменьшит максимальный размах сигнала, который может обработать АЦП. Единственный надежный способ устранить пагубное влияние постоянной составляющей – гарантировать
максимально высокую линейность второго порядка в полосе
пропускания. Расчетная постоянная составляющая на входе
АЦП, обусловленная этим сигналом, не превысит 1 мВ.
Заметим, что утечка от передатчика включена в спецификацию системы, поэтому ухудшение чувствительности из-за
этого сигнала должно быть сведено к минимуму. Допустим,
что уровень сигнала с передатчика не превышает + 38 дБм,
с изоляцией в 95 дБ между трактами приема и передачи.
Учитывая описанные выше условия, получается, что искажения второго порядка, генерируемые LTM9004, приведут к
снижению чувствительности менее 0,1 дБ.
В спецификации описано только одно требование к линейности третьего порядка. При появлении двух помех чувствительность не должна упасть ниже – 115 дБм. Эти помехи описаны как тональные несущие в канале WCDMA
с уровнем – 48 дБм каждая. На вход LTM9004 они поступят с уровнем в – 28 дБм каждая. Частоты помех находятся на удалении 10 МГц и 20 МГц от желаемого канала, поэтому продукт интермодуляции третьего порядка попадает
в полосу пропускания. Еще раз отметим, что этот продукт
является псевдослучайным шумом, который в итоге снизит
отношение сигнал/шум. Искажения третьего порядка, порождаемые LTM9004, на 20 дБ ниже уровня теплового шума,
что снизит расчетную чувствительность менее чем на 0,1 дБ.

Заключение
Микросхема LTM9004 демонстрирует хорошие показатели
в качестве цифрового приемника в приложениях UMTS. Основными преимуществами являются малые габариты приемника и высокая степень интеграции (см. рис. 2). Технология
«система в корпусе» (SiP) дает возможность реализовать
разные типы полупроводниковых (SiGe, КМОП) и пассивных
компонентов (фильтров) в корпусе одной ИС.
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SEMIX КАК ОСНОВА
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
IGBT-модули семейства SEMiX
Семейство IGBT-модулей SEMiX появилось в производственной программе SEMIKRON в 2003 г., а через год компанией был разработан специализированный драйвер SKYPER,
предназначенный для управления модулями данной серии.
Интеллектуальные силовые модули, построенные на основе
SEMiX, SKYPER и адаптерных плат, осуществляющих механическую связь силовых ключей с драйверами, были одними из основных экспонатов стенда SEMIKRON на выставке
PCIM-2005. Предлагаемая конструкция обладает очень высокой степенью «интеллектуализации» – кроме всех базовых функций защиты и мониторинга, драйвер SKYPER имеет изолированный интерфейс и встроенный изолированный
DC/DC-конвертер [1].

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

Внешний вид IGBT-модулей и выпрямительных мостов семейства SEMiX показан на рис. 1. Напомним основные особенности и преимущества низкопрофильного конструктива SEMiX:
• возможность установки платы управления непосредственно на корпусе модуля без применения пайки или использования соединительных проводов;
• применение пружинных контактов для всех типов сигнальных соединений;
• одинаковый тип и высота корпуса (17 мм), одинаковый
способ подключения для всех компонентов семейства;
• стандартный ряд рабочих напряжений – 600, 1200, 1700 В;
• диапазон рабочих токов 100–950 А;

• разделение силовых терминалов AC и DC;
• наличие всех стандартных конфигураций IGBT и выпрямителей;
• использование новейших поколений кристаллов IGBT.
Перечисленные особенности позволяют принципиально
изменить подход к проектированию преобразовательной
техники и создавать устройства с рекордными показателями плотности мощности. Один из вариантов конструкции
с использованием компонентов SEMiX показан на рис. 2. На
одном монтажном уровне размещаются входной выпрямитель и силовые каскады инвертора, звено постоянного тока
и платы управления. При использовании полууправляемого
выпрямителя, доступного теперь и в конструктиве SEMiX,
на нем также может быть размещен соответствующий драйвер. На общей DC-шине монтируются конденсаторы, при

Компания SEMIKRON – одна из старейших в мире, чьим основным направлением деятельности является полупроводниковая силовая электроника. Ее история началась
в 1951 г., а сейчас SEMIKRON является признанным создателем индустриальных стандартов:
первый изолированный модуль, пружинные контакты, технология SKiiP, технология спекания
и др. В статье рассказывается об одном из основных типов модулей компании – семействе
SEMiX.

этом в ряде случаев отпадает необходимость в снабберах,
так как обеспечивается минимальное расстояние между силовыми модулями и конденсаторами шины. Снижение уровня распределенной индуктивности позволяет уменьшить
уровень переходных перенапряжений, улучшить электромагнитную совместимость [2].

Рис. 2. Одноуровневая конструкция преобразователя: входной выпрямитель (3хSEMiX 2), инвертор IGBT (3хSEMiX 3); вариант практической реализации конвертера
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Выпуск выпрямителей серии SEMiX определил новые стандарты в разработке компактных силовых преобразовательных устройств. Наличие выпрямительных мостов и модулей
IGBT в одинаковом корпусе позволяет применить для их соединения одну DC-шину с разнесенными по краям входными и выходными терминалами. Использование такой шины
способствует упрощению конструкции преобразователей,
уменьшению паразитных индуктивностей линий связи, что,
соответственно, повышает надежность работы в динамических режимах [1].
SEMiX404GB17E4S (рис. 3) – это новый продукт из хорошо
зарекомендовавшей себя серии SEMiX с напряжением коллектор–эмиттер 1700 В и номинальным током 400 А. Данная серия была разработана с прицелом на повышенную
плотность тока при использовании как можно меньшего
корпуса с удобным расположением силовых и сигнальных

SEMiX404GB17E4S параллельно с использованием драйвера
Skyper 42 (рис. 4) и переходной платы. При этом получается полумост с восьмью крепежными отверстиями (четыре
на каждый модуль), в минимальных габаритах, с номинальным напряжением коллектор–эмиттер 1700 В и номинальным током порядка 800 А (400 А x 2 = 800 А; 800 А – 800 А
x 0,1 (10%) = 720 А). Данное решение дешевле аналогичных
вариантов у конкурентов на 20–30% процентов, также упрощается и удешевляется комплект ЗИП.
Преимущества модулей SEMiX:
• современный корпус;
• максимально возможная площадь основания, что позволяет эффективно отводить тепло;
• исполнение по технологии Trench.
Основными областями применения SEMiX404GB17E4S являются инверторы, индукционный нагрев, источники питания.

Драйвер для IGBT-модулей
в форм-факторе SEMiX

Рис. 3. Внешний вид SEMiX404GB17E4S

выводов. Входные и выходные силовые выводы выведены
на разные стороны корпуса, сигнальные выводы выполнены
в виде пружинного контакта, что позволяет при сборке модуля избежать пайки. Пружинные контакты обеспечивают
надежное соединение модуля с платой драйвера. При использовании в устройствах, при эксплуатации которых силовая часть подвергается вибрации, с течением времени не
происходит деформации сигнальных контактов и растрескивания печатной платы.
Если необходимо на выходе полумоста получить ток более 400 А, есть возможность поставить два модуля

Технические характеристики силового преобразовательного устройства во многом определяются схемой управления.
От параметров драйвера зависят динамические свойства силового каскада, уровень радиопомех, качество работы схемы
защиты и мониторинга. Правильно рассчитанная и сконструированная схема управления обеспечивает функциональность и надежность силового преобразовательного устройства. Драйвер SKYPER знаменует собой новую концепцию
в разработке устройств управления изолированным затвором MOSFET/IGBT. SKYPER является «ядром», основой
для построения серии драйверов широкого применения.
Он содержит набор базовых функций и блоков, необходимых в большинстве практических применений: блок обработки сигнала с изолированным интерфейсом, устройство
защиты, входные каскады управления изолированными затворами и изолированный DC/DC-преобразователь. Внешний вид «ядра» SKYPER показан на рис. 5, его функциональная схема – на рис. 6. Связь ядра с силовым модулем
осуществляется с помощью платы адаптера, осуществляющей механический и электрический интерфейс. На плате

Рис. 5. Внешний вид «ядра» SKYPER

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

Рис. 6. Функциональная схема SKYPER
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адаптера устанавливаются компоненты, являющиеся специфическими для конкретного применения, например резисторы затвора и элементы, необходимые для регулировки чувствительности схемы защиты. Данное техническое
исполнение обеспечивает простое, недорогое и надежное решение для большинства практических применений.
Весомым аргументом в пользу SKYPER является тот факт,
что основой для его разработки послужила схема драйвера SKHI 22, выпущенного в сотнях тысяч экземпляров,
проверенного временем и доказавшего свою надежность
и высокие потребительские свойства. Основные технические характеристики SKYPER:
• 2 канала управления;
• встроенный изолированный DC/DC-конвертер;
• гальваническая изоляция сигналов управления с помощью импульсных трансформаторов;
• выходной ток (пиковый) 15 A;
• заряд затвора управляемого транзистора до 6,3 мКл;
• рабочая частота до 50 кГц;
• напряжение изоляции 4 кВ;
• защита DESAT, UVLO, подавление коротких импульсов,
программируемое время tdt.
Для работы драйвера SKYPER необходим один источник
напряжения 15 В (двухполярное напряжение +15/–8 В, необходимое для питания выходных каскадов, вырабатывается встроенным изолированным DC/DC-конвертером). Изоляция входных логических сигналов (уровень напряжения
управления – CMOS) осуществляется с помощью импульсных трансформаторов, обеспечивающих напряжение изоляции «вход–выход» 4 кВ. Передача сигналов управления
с помощью трансформаторов, использование двунаправленных импульсных фильтров обеспечивают драйверу высокий иммунитет к наведенным со стороны выхода импульсным перенапряжениям со скоростью нарастания до
50 кВ/мкс. Кроме выполнения основных (управление затво-

Основные особенности и преимущества низкопрофильного конструктива SEMiX:
• возможность установки платы управления непосредственно на корпусе модуля без применения пайки или использования соединительных проводов;
• применение пружинных контактов для всех
типов сигнальных соединений;
• одинаковый тип и высота корпуса (17 мм),
одинаковый способ подключения для всех
компонентов семейства;
• стандартный ряд рабочих напряжений – 600,
1200, 1700 В;
• диапазон рабочих токов 100–950 А;
• разделение силовых терминалов AC и DC;
• наличие всех стандартных конфигураций
IGBT и выпрямителей;
• использование новейших поколений кристаллов IGBT.
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рами и формирование изолированных напряжений питания), SKYPER содержит следующий набор функций:
• защита от выхода транзистора из режима насыщения
(DESAT);
• подавление коротких импульсов;
• формирование времени задержки переключения транзисторов полумоста (deadtime);
• защита от падения напряжения питания (UVP, UVLO);
• обработка и формирование сигнала неисправности.
Защита от перегрузки с помощью мониторинга напряжения
насыщения (VCEsat) является наиболее известным и распространенным способом защиты. Контроль напряжения насыщения позволяет выявить перегрузку по току, вызванную замыканием нагрузки, пробоем выхода на корпус или сквозным
током при открывании (или пробое оппозитного транзистора). Данный способ защиты является достаточно быстродействующим, не подверженным воздействию электромагнитных помех (как в случае индукционных датчиков тока),
он не приводит к дополнительным потерям мощности, в отличие от схем защиты с использованием резистивных шунтов. При использовании данного типа защиты от перегрузки
ее необходимо блокировать в течение некоторого времени
Tbl (blanking time) после подачи отпирающего напряжения на
затвор транзистора. Дело в том, что между моментом включения транзистора и его входом в насыщение существует
задержка, равная сумме времени задержки включения tdon
и времени включения tr. Все это время на коллекторе присутствует достаточно высокое напряжение, которое может
быть воспринято схемой защиты, как перегрузка по току.
Необходимое время запрета зависит от типа транзистора,
так же как и требуемый уровень VCEsat, при котором должно произойти отключение транзистора и который определяется по графику зависимости VCE = f(IC). Для возможности «адаптации» схемы защиты SKYPER к параметрам
конкретного силового модуля и сокращения времени анализа аварийной ситуации используются подстроечные элементы, устанавливаемые на плате адаптера. Особенностью
работы защиты DESAT драйвера SKYPER является динамическое опорное напряжение VCEref, и сама идеология защиты, заложенная в SKYPER, носит название DSCP – Dynamic
Short Circuit Protection. Графики, приведенные на рис. 7, показывают, как меняется опорное напряжение схемы защиты
V при открывании транзистора (момент времени Ton) при
нормальной работе (рис. 7а) и перегрузке (рис. 7б). Динамический характер изменения опорного напряжения, согласованный с кривой спада напряжения коллектор–эмиттер,
позволяет сократить время реакции (уменьшить Tbl) и снизить риск ложных срабатываний. При отсутствии состояния
перегрузки опорное напряжение схемы защиты и напряжение насыщения VCEsat достигают установившегося значения
VCEstat. Время запрета срабатывания защиты (Tbl на рис. 7)
и постоянная времени изменения опорного напряжения могут регулироваться элементами, устанавливаемыми на плате
адаптера. Таким образом, осуществляется оптимальное согласование характеристик защиты с параметрами силового
модуля. На рис. 7б показано, что при возникновении аварийной ситуации напряжение VCEsat сравнивается с опорным,
после чего отключаются силовые транзисторы. Все основные функции SKYPER выполняются специализированной микросхемой (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) SKIC
2001, разработанной и выпускаемой SEMIKRON для драйверов и интеллектуальных силовых модулей последних по-
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а)

Рис. 8. Внешний вид трехфазной сборки SEMiX 703 GB126HD +
плата адаптера + SKYPER Pro

б)

Рис. 7. Динамическая защита DESAT

колений. Двухканальная микросхема SKIC 2001 выполняет
следующие функции:
• подавление шумовых импульсов;
• нормирование уровней и фронтов входных сигналов;
• мониторинг напряжения питания (защита UVLO);
• мониторинг сигналов ошибки;
• запрет одновременного включения транзисторов полумоста, формирование tdt;
• управление встроенным изолированным DC/DCконвертером.
Благодаря использованию специализированной интегральной схемы количество дискретных компонентов SKYPER
сведено к минимуму. Простота топологии и небольшое количество элементов обеспечивают высокую надежность
и снижение стоимости устройства [3].

тив SEMISTACK должен стать универсальной недорогой
платформой для разработки мощных преобразовательных
устройств для различных применений. Сборка может быть
построена на основе модулей SEMiX 2, 3 или 4, отличающихся диапазоном рабочего тока.
Защитные и сервисные функции преобразователей на основе SEMISTACK обеспечиваются применением в сборке новейших драйверов SKYPER, осуществляющих управление силовыми модулями, гальваническую изоляцию сигналов управления,
защиту от аварийных режимов и подавление шумовых сигналов. Важными особенностями модулей SEMISTACK на основе SEMiX и SKYPER являются применение низкоиндуктивных
планарных силовых шин, мониторинг напряжения DC-шины,
наличие датчиков тока и температуры, использование высокочастотных снабберов. Предлагаемые готовые сборки
SEMISTACK могут быть отнесены к изделиям Plug&Play, поскольку они являются не только законченными конструктивно, но и протестированными по основным электрическим
и тепловым параметрам. В них возможно использование двух
типов охлаждения: принудительное воздушное или жидкостное – в тех случаях, когда требуется максимальная эффективность при минимальных габаритах [3].

Заключение
Представленные на рынке IGBT-модули и выпрямители
SEMiX, драйверы SKYPER, а также сборки на их основе позволяют разрабатывать преобразователи различной мощности с очень высоким показателем надежности. Исполнение
драйвера позволяет еще больше упростить конструкцию
преобразователя.

Готовая сборка SEMISTACK
SEMIKRON имеет большой опыт разработки законченных
конструкторских решений на основе выпускаемых силовых
модулей. Занимаясь проектированием силовых преобразователей почти 30 лет, компания имеет в своей базе более
2000 сборок, что позволяет оперативно предлагать заказчику проверенное решение, прошедшее необходимые испытания. SEMIKRON разработала такие конструктивы и для
модуля SEMiX (первый образец конструкции, представленный на рис. 8, был показан на выставке PCIM 2004). Конструк-
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ
НА БАЗЕ GSM-МОДУЛЯ BGS2
ОТ КОМПАНИИ CINTERION

Cinterion Wireless Modules — компания, сформированная
из одноименного подразделения концерна Siemens в 2008
г. Подразделение ориентировано на вертикальные и региональные рынки, предлагая решения на базе новых технологий 3,5G и 4G и расширяя флагманское решение от Siemens
M2M One. Ассортимент Cinterion включает более 20 продуктов, среди которых GSM-, GPRS-, EDGE- и UMTS/HSPAмодули, модули c интегрированной платформой Java, а также
GSM-терминалы.
В начале этого года было объявлено, что Cinterion Wireless
Modules теперь носит название Gemalto M2M, расширяя тем
самым ассортимент М2М-продукции и услуг. Gemalto M2M
— компания, предоставляющая полный спектр сервиса для
быстрой интеграции M2M-систем, применимых во многих
сферах жизнедеятельности человека, например банковские
карты, SIM-чипы и др.
GSM-модули Cinterion набирают огромную популярность на
российском рынке. Прежде всего, связано это с отменным
качеством, характерным для немецких изделий. Производителю удалось достичь крайне низкого процента брака, который составляет менее единицы на миллион изделий.
В данной статье мы рассмотрим флагманский продукт компании — GSM-модуль Cinterion BGS2 (рис. 1).

® Products
Cinterion
Approved Distribu
tor

Технические особенности BGS2
GSM-модуль BGS2 является одним из самых миниатюрных
2G-модулей, представленных на рынке: 27,6х18,9х2,3 мм.
Модуль построен на инновационном чипсете от Intel, за счет
чего удалось достичь таких размеров и низкого энергопотребления. Краткие технические характеристики устройства приведены в таблице 1.
Модули Cinterion выпускаются со встроенным TCP/IPстеком, проверенном годами и обеспечивающем стабильную работу. Осуществлена поддержка почтовых протоколов SMTP, POP3. Реализована поддержка FTP. Для решения
задачи передачи данных по защищенному каналу реализована поддержка SSL-шифрования. Управление модулем и стеком осуществляется АТ-командами.
Рассмотрим более подробно внутреннюю схему модуля
Cinterion BGS2 (рис. 2):
• процессор GSM-модулирующих сигналов;
• блочная Flash/PSRAM-память;
• интерфейс прикладного устройства;
• радиочастотный блок GSM;
• приемопередатчик RF (является элементом процессора
модулирующих сигналов), с высокой чувствительностью
–107дБм;
• усилитель мощности радиосигнала;
• модуль высокочастотного тракта с фильтром гармоник;
• ПАВ-фильтры приемника;
• импульсный стабилизатор, обеспечивающий оптимальное энергопотребление модуля во всех режимах.

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

Рис. 1. Внешний вид GSM-модуля BGS2

Танцюра Алексей,
руководитель направления «Беспроводные решения»
холдинга PT Electronics, alexey.tantsura@ptelectronics.ru

При разработке устройств на базе GSM модулей приходится учитывать многие нюансы, например ESD
D
защита антенного тракта. GSM модули Cinterionспроектированы и разработаны таким образом, чтобы
ы
минимизировать время разработки и максимально упростить процесс подключения модуля. Унифицированная платформа позволяет разработчикам в короткие сроки перейти с технологии 2G к 3G. Таким
образом заказчик получает выигрыш по времени дополнительную экономию средств.
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Таблица 1. Технические характеристики модуля
Параметр

Значение

Частотный диапазон, МГц

900/1800

GPRS

Class 10

Энергопотребление

Sleep, мА
Режим передачи GSM/GPRS, мА

Пиковый ток, А

1,1
200/330
1,35

Напряжение питания, В

3,3–4,5

Аналоговый интерфейс

Микрофон, динамик

Цифровой звук
Кодеки

+
HR, FR, EFR, AMR

TCP/IP-стек

+

SSL-шифрование

+

DTMF

+

Тип корпуса

LGA

Размеры, мм

18,8х26,7х2,7

Температурный диапазон, °C

–40…+90

У BGS2 выведены два последовательных интерфейса. Отдельно выведена
шина I2C. Модуль имеет достаточно
большой набор интерфейсов и сигнальных линий. Для питания цифровой части уровень напряжения может
быть задан 1,8 либо 2,85 В. Последнее значение делает модуль напрямую совместимым с 3,3-В логикой,
например для соединения с микроконтроллером. BGS2 совместим с
3G-модулем EHS5. Если пользователь
планирует использовать одну плату
для применения технологий 2G и 3G,
то необходимо учитывать несколько
моментов:
> Логические уровни модуля EHS5
составляют 1,8 В.
> Модуль EHS5 содержит дополнительный USB-интерфейс (пины
44–46). У BGS2 эти пины не используются.
> Аналоговый звук у модуля EHS5
отсутствует, поэтому пины 1–3 и
64–66 не используются.
На рис. 3 и 4 изображено назначение
функциональных пинов модулей BGS2
и EHS5.
Видно, что назначение пинов практически идентично. Соблюдая ряд
рекомендаций, разработчик с легкостью перейти от 2G к 3G. Полный перечень всех нюансов при переходе от
BGS2 к EHS5 описан в соответствующей документации (BGS2 to EHS5
Migration).

GSM-модуль BGS2
является одним
из самых миниатюрных
2G-модулей,
представленных
на рынке:
27,6x18,9x2,3 мм.
Модуль построен
на инновационном
чипсете от Intel,
за счет чего удалось
достичь таких
размеров и низкого
энергопотребления.

Рис. 2. Внутренняя схема модуля
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Рис. 3. Назначение пинов 3G-модуля EHS5

Рис. 4. Назначение пинов GSM-модуля BGS2

Рабочие режимы
У GSM-модуля BGS2 реализованы различные рабочие режимы. Большая часть режимов управляется или настраивается

при помощи АТ-команд. Некоторые режимы зависят от происходящих событий (таблица 2).

Таблица 2. Рабочие режимы модуля
Режим

Описание

GSM/GPRS Sleep

С помощью команды AT+CFUN устанавливаются различные режимы энергосбережения. Если модуль зарегистрирован
в сети GSM в режиме IDLE, он также регистрируется на BTS и поддерживает пейджинг в режиме SLEEP. Возможен выбор
энергосбережения на различных уровнях. В режиме NON-CYCLIC SLEEP (AT+CFUN=0) AT-интерфейс деактивирован. В
режимах CYCLIC SLEEP AT-интерфейсы попеременно активируются и деактивируются (AT+CFUN=7 и 9) для обеспечения
постоянного доступа ко всем AT-командам.

GSM IDLE

После регистрации в сети GSM осуществляется пейджинг BTS. Модуль готов к передаче и приему.

GSM Talk

Установлено соединение между двумя абонентами. Потребляемая мощность зависит от индивидуальных настроек сетевого
охвата (включение/выключение DTX, FR/EFR/HR, последовательности смены частоты, антенна).

GPRS IDLE

Модуль готов к обмену данными в режиме GPRS, однако передача или прием не осуществляются. Потребляемая мощность
зависит от сетевых настроек и конфигурации GPRS (например от настроек многоканальной (multislot) передачи).

GPRS Data

Происходит обмен данными в режиме GPRS. Потребляемая мощность зависит от сетевых настроек (например от уровня
управления мощностью), скоростей передачи данных в восходящем/нисходящем направлении, конфигурации GPRS (например
от настроек многоканальной (multislot) передачи) и уменьшения максимальной выходной мощности.

Power Down

Нормальное выключение (shutdown) после передачи команды AT^SMSO. Активным остается только стабилизатор напряжения,
обеспечивающий питание схемы RTC. Интерфейсы недоступны. Рабочее напряжение продолжает подаваться (от BATT+).

Alarm

Ограниченное функционирование, инициируемое функцией оповещения RTC в то время, когда модуль находится в режиме
Power Down. Модуль не регистрируется в сети GSM. Доступен ограниченный набор AT-команд.
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Подключение модуля BGS2
Питание подводится по двум линиям VBATT и GND, которые следует подключать параллельно для поддержания
максимального пикового тока. Необходимо обеспечить,
чтобы входное напряжение VBATT никогда не снижалось
до уровня менее 3,3 В. Падение напряжения, возникающее
при броске потребления во время передачи, не должно
превышать 400 мВ. В случае падения или возрастания напряжения критического уровня модуль выключится автоматически. Контролировать питание можно при помощи
АТ-команды AT^SBV. Продолжительность периода измерений варьируется в диапазоне от 0,5 с в режиме разговора/передачи данных (TALK/DATA) до 50 с, когда BGS2-E8
находится в режиме ожидания (IDLE) или ограниченного
обслуживания при отсутствии регистрации в сети (Limited
Service).

Включение модуля BGS2
Существует два способа включения модуля:
• аппаратное, подачей сигнала ON (рис. 5);
• запуск из режима Power Down с использованием прерывания RTC — переход в режим Alarm.
Если присутствует сигнал ON, и в это время подается рабочее напряжение BATT+, модуль BGS2 автоматически включается. Следует отметить, что если время установления
рабочего напряжения BATT+ превышает 12 мс, начальный
запуск модуля задерживается примерно на 1 с.

ние BGS2 выключается по команде AT^SMSO, время оповещения сохраняется в RTC. По наступлению времени оповещения и выполнении соответствующей процедуры модуль
BGS2 переходит в режим Alarm. Это событие указывает
следующий код URC (Unsolicited Result Code — незапрашиваемый код результата): ^SYSSTART ALARM MODE

Выключение модуля BGS2
Нормальное выключение (Normal shutdown) — процедура,
выполняемая под управлением программного обеспечения
через последовательный интерфейс. Передается команда
AT^SMSO. При выполнении этой процедуры модуль BGS2
отключается от сети, программное обеспечение переходит в защищенное состояние и сохраняет данные перед
выключением питания. Этот режим называется режимом
Power Down. В этом режиме остается активной только
схема RTC. Перед выключением устройство выдает следующее ответное сообщение:

^SMSO: MS OFF
OK
^SHUTDOWN
После передачи AT^SMSO не следует вводить другие ATкоманды. Выключение модуля можно проверить двумя способами:
1. Дождаться получения кода URC ^SHUTDOWN. Этот
URC означает, что данные были сохранены в энергонезависимой памяти, и модуль выключится менее чем через 1 с.
2. Проконтролировать контакты V180/V285. Низкий уровень на них означает, что модуль выключен.
Автоматическое выключение (Automatic shutdown):
• выполняется при обнаружении пониженного или повышенного напряжения;
• выполняется при выходе температуры платы BGS2за
критический порог.
Процедура автоматического выключения выполняется так же, как процедура выключения питания по команде
AT^SMSO, то есть BGS2-E8 выходит из сети связи, и программное обеспечение переходит в защищенное состояние
во избежание потери данных.

Подключение SIM-карты

Рис. 5. Схема аппаратного включения модуля

Еще одним способом включения питания является использование схемы RTC, постоянно запитываемой от отдельного стабилизатора напряжения в схеме процессора
питания. Схема RTC реализует функцию оповещения, позволяющую запустить модуль BGS2 в то время, когда внутренние стабилизаторы напряжения выключены. После
выполнения данной процедуры разрешается только ограниченный режим (Alarm). Этот режим не следует путать с
режимом напоминания (reminder message), который можно
активировать с помощью той же самой AT-команды, но без
выключения питания. Для установки времени оповещения
следует воспользоваться командой AT+CALA. Если пита-

Модуль BGS2-E8 поддерживает и автоматически распознает
SIM-карты, рассчитанные на напряжение питания 3 и 1,8 В.
ESD-защита интерфейса составляет 4 кВ контактного разряда и 8 кВ воздушного. Для интерфейса SIM-карты отведены
пять контактов (рис. 6).
Рекомендуется, чтобы общая длина кабеля между контактами интерфейса устройства на модуле BGS2 и разъемом
внешнего держателя SIM-карты не превышала 100 мм. Это
необходимо для соответствия спецификациям 3GPP TS
51.010-1 и соблюдения требований к EMC.
Во избежание перекрестных помех между сигналами
CCCLK и CCIO необходимо проследить, чтобы эти линии не
располагались в непосредственной близости друг от друга.
Рекомендуется использовать отдельное подключение земли SIM-карты так, чтобы экранировать линию CCIO от линии
CCCLK. Для этого можно использовать линию GND.
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Подключение антенны
Подключение антенны осуществляется путем пайки антенной контактной площадки (RF_OUT, т. е. контакта 59) и соседних контактных площадок земли (GND, т е. контактов 58
и 60) непосредственно к печатной плате. Расстояние между
антенной контактной площадкой RF_OUT (59) и соседними контактами GND (58, 60) оптимизировано для достижения наилучшего значения импеданса. На печатной плате
прикладного устройства следует уделить особое внимание
этим трем контактам, чтобы избежать рассогласования.

Контакт

Описание

CCCLK

Тактовый синхросигнал микропроцессорной карты.

Цепь линии подключения антенны должна иметь линейный
импеданс 50 Ом. Ширина линии и расстояние до плоскости GND должны быть оптимизированы согласно компоновке слоев печатной платы. Чтобы предотвратить ухудшение чувствительности приемника вследствие помех,
генерируемых быстрыми переходными процессами (такими, как высокочастотная синхронизация на печатной плате прикладного устройства), при реализации линии подключения антенны рекомендуется применить технологию
встроенной полосковой линии (Stripline). ESD-защита интерфейса составляет 4 кВ контактного разряда и 8 кВ воздушного разряда.

CCVCC

Напряжение питания SIM-карты

Заключение

CCIO

Цепь последовательной передачи данных.

CCRST

Сброс микропроцессорной карты.

CCIN

Вход для обнаружения лотка SIM-карты в держателе.
Использование контакта CCIN обязательно в
устройствах, допускающих извлечение SIM-карты
пользователем в процессе работы устройства.

Рис. 6. Схема подключения

Таблица 3. Назначение контактов SIM-карты
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Чтобы начать работу с модулем BGS2, достаточно развести
необходимые интерфейсы, описанные выше. Передача данных и управление модулем происходит через ASC0 последовательный интерфейс. BGS2 привлекает простотой в использовании и отличным качеством. Разрабатывая устройство на
решении от CInterion, разработчик получает не только качественный и современный продукт, но и возможность в дальнейшем использовать 3G-модуль на этой же плате.
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МИКРОСХЕМЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
R2A20134 И R2A20135
Основные особенности
устройств:
• использование
собственного метода
работы понижающей
цепи с целью повышения
эффективности;
• функция повышения
коэффициента мощности;
• совместимость со всеми
типами светодиодов
и питающими
напряжениями
для использования
на рынках разных стран.

С появлением современных схем для светодиодных источников питания (ИП) исчезли препятствия для широкого применения энергосберегающих светодиодных ламп в
коммерческих зданиях и жилых домах. Новые микросхемы питания позволяют снизить затраты при эксплуатации
светодиодных ламп с питанием от сети переменного тока,
повысив их экономичность. Эти конструктивные преимущества производители осветительных приборов могут использовать для выхода на широкий массовый рынок.
Рынок светодиодных ламп в настоящее время переживает
бурный рост, за которым стоит идея создания общества, заботящегося о сохранении окружающей среды в планетарном масштабе. Помимо этого, усилия по энергосбережению,
которым благоприятствует использование светодиодного
освещения, востребованы и с точки зрения экономических
выгод. Дополнительный импульс такому развитию событий
придают государственные меры регулирования. Например,
японское законодательство предусматривает прекращение
производства ламп накаливания из-за чрезвычайно низкой
эффективности этой технологии освещения. А в США на
стадии рассмотрения находятся новые стандарты энергосбережения для освещения при помощи ламп накаливания
и люминесцентных светильников.
По этим и другим причинам стремительный рост рынка
светодиодных ламп в ближайшем будущем представляется неизбежным. Действительно, продажи товаров, связанных со светодиодным освещением, которые по прогнозу, сделанному несколько лет назад, должны были

№2
№2(44), май, 2013

достичь к прошлому году объема в $1 млрд, теперь, в соответствии с новым исследованием, проведенным компанией Strategies Unlimited, оцениваются в $8,3 млрд к 2014
г. В своем комментарии к этому прогнозу исследователи
упоминают, что их оптимизму способствовали несколько
факторов, в том числе «улучшение эффективности и цены
доступных в широкой продаже светодиодных ламп повышенной яркости, растущая озабоченность вопросами
энергосбережения и постепенное вытеснение ламп накаливания». Но на сегодня переход на светодиодные лампы в быту, а это на настоящий момент крупнейший рынок
для таких устройств, идет сравнительно низкими темпами. Наибольшей помехой, которая препятствует их широкому распространению, остается цена. Многие потребители не желают покупать светодиодные лампы, поскольку
источники света на полупроводниках довольно дороги в
сравнении с лампами накаливания и люминесцентными
энергосберегающими лампами. Следовательно, ключ, который откроет огромный массовый рынок для светодиодных приборов, – это возможность предложить их по
достаточно низким ценам.
Еще один фактор, который подстегнет рыночный спрос, заключается в улучшении рекламы энергосберегающих преимуществ светодиодных ламп, в особенности возможности
серьезно сэкономить благодаря их очень большому сроку
службы. Уменьшение удельной стоимости материалов, позволяющее предложить светодиодные лампы по более привлекательной цене, также может способствовать более широкому распространению светодиодных ламп.

Оценив рыночную ситуацию как одновременно ставящую новые технологические задачи и предлагающую новые
возможности для бизнеса, Renesas
разработала ключевой компонент для
светодиодных осветительных приборов повышенной яркости с питанием
от сети переменного тока – микросхемы одноступенчатого светодиодного ИП R2A20134 и R2A20135. Эти
устройства обеспечивают снижение удельной стоимости материалов
в производстве ламп, что позволяет
изготовителю установить меньшую
цену на свою продукцию, сделав ее
более конкурентоспособной для поощрения потребительского спроса,
повышение энергосбережения новых
ламп, уменьшение затрат на освещение и защиту экологии планеты.
В конструкции этих новых устройств
имеются три основные особенности:
• использование собственного метода работы понижающей цепи с целью
повышения эффективности;
• функция повышения коэффициента
мощности;
• совместимость со всеми типами
светодиодов и питающими напряжениями для использования на рынках
разных стран.
Эти свойства данных изделий делают их подходящими для применения в классе светодиодных ламп,
которые предназначены для замены ламп накаливания мощностью
40–60 Вт. Благодаря преимуществам
этих микросхем питания и чрезвычайно динамичному характеру рынка сегодня, многие производители
осветительных приборов уже приняли решение о переходе на источники
на базе R2A20134 и R2A20135, и сейчас Renesas уже выпускает не менее
3 млн микросхем в месяц.
Новые микросхемы в особенности эффективны, когда используются
в цепях, реализующих метод управления, разработанный компанией
Renesas. Применение данного метода позволяет использовать недорогие MOSFET. Эта фирменная технология дает возможность снизить
себестоимость схемы и увеличить эффективность по сравнению с использованием традиционных импульсных
регуляторов. Светодиоды – устройства постоянного тока, поэтому, чтобы включить светодиодную лампу,
необходимо, чтобы встроенная схема питания преобразовала переменный ток от сети в постоянный. Стандартным способом сегодня является
использование схемы импульсного

Рис. 1. Преимущества метода регулирования Renesas

Рис. 2. Схемы включения R2A20134 и R2A20135

регулирования, которая изображена на рис. 1 слева. Для преобразования питания от линии напряжением
100 В переменного тока с использованием этого способа MOSFET, который управляет работой светодиода,
должен быть способен выдерживать
максимальное напряжение 700 В. Это
ставит перед разработчиками две
проблемы. Во-первых, устройства
MOSFET, которые могут выдерживать такое высокое напряжение, сравнительно дороги из-за сложностей
в производстве. Кроме того, MOSFET
высокого напряжения имеют относительно высокую внутреннюю электрическую емкость, что приводит
к более медленным переключениям
в цепи и ухудшает ее максимально
возможный КПД по мощности.
Как уже было сказано выше, основные конструктивные преимущества
R2A20134 и R2A20135 достигаются, когда микросхемы используются в
схеме, в которой применен собственный метод компании Renesas для регулирования напряжения (рис. 1 справа).
Главным преимуществом является
то, что, когда питание осуществляется от сети 100 В переменного тока,
можно использовать MOSFET, способный выдерживать только 250 В.
Такой MOSFET гораздо дешевле по

сравнению с рассчитанным на 700 В,
и удельная стоимость материалов
в производстве лампы соответственно снижается. Еще одно преимущество устройств R2A20134 и
R2A20135 состоит в способности
обеспечить максимальный коэффициент преобразования напряжения,
который возможен для имеющихся в настоящее время в продаже микросхем светодиодных ИП (достижим коэффициент преобразования
до 92%). Одна из причин такого выдающегося результата – меньшая емкость на входе MOSFET с меньшим
максимальным напряжением снижает потери при переключении. Другая
причина заключается в том, что метод регулирования предусматривает
использование пиковых режимов работы MOSFET, который приводится
в действие точно тогда, когда через
его цепь не проходит ток. О возможностях и преимуществах этого способа регулирования речь пойдет немного позднее.
Светодиодные лампы, под которые оптимизирована микросхема
R2A20134, относятся к классу потребления 7 Вт, что гораздо меньше
25-Вт порога, у которого начинают
действовать жесткие правила по коэффициенту мощности осветительных приборов. При этом в будущем,
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конечно, могут появиться нормативы, регулирующие величину коэффициента мощности, с более высокими экологическими требованиями, действие которых будет распространяться на лампы небольшой мощности. Но даже если это
произойдет, изделия, использующие микросхемы R2A20134
и R2A20135, скорее всего уже будут соответствовать новым
требованиям.
Также обеспечивается унификация различных ИП за счет
оснащения схем питания разных типов одной микросхемой, поскольку микросхемы ИП R2A20134 и R2A20135 совместимы с другими схемами регулирования – импульсное
регулирование на стороне низкого напряжения и обратноходовые схемы, как показано на рис. 2. Универсальность
выгодна тем, что позволяет производителю светодиодных
ламп уменьшить число комплектующих, используя одну и ту
же микросхему для разных типов светодиодных ламп.

Особенности устройства:
• режим управления при нулевом токе;
• режим фиксированной частоты;
• регулируемая частота переключения;
• защита от перегрузки;
• бессвинцовый корпус SOP-8 (JEDEC).

Отладочные наборы
R2A20134EVB-NN1P

Новые микросхемы R2A20134 и R2A20135 свидетельствуют
о стремлении компании Renesas находить технические решения, которые помогают повсеместно реализовать принципы экологически здорового общества.

Краткое описание микросхем R2A20134 и R2A20135
R2A20134SP – микросхема ИП для светодиодных ламп. Метод регулировки выбирается в соответствии с реализованной схемой и включает режим с фиксированной частотой
или управлением при нулевом токе. Высокоточная система
обратной связи по току обеспечивает повышенную эффективность работы.
Регулирование с коррекцией коэффициента мощности позволяет обеспечить повышенный коэффициент мощности,
а режим пикового тока дает возможность уменьшить количество внешних деталей и стоимость системы. Напряжение
питания постоянного тока – 24 В. Диапазон рабочих температур –40…+150 °C.
Особенности устройства:
• возможность выбора схемотехнического решения;
• режим управления при нулевом токе;
• режим фиксированной частоты;
• регулируемая частота переключения;
• защита от перегрузки;
• бессвинцовый корпус SOP-8 (JEDEC).
R2A20135 – микросхема ИП для светодиодных ламп, оснащенная функцией регулировки яркости. Точная система
обратной связи по току обеспечивает повышенную эффективность работы светодиода. Использование схемы без развязки позволяет уменьшить количество компонентов схемы,
увеличить коэффициент мощности и эффективность работы.
Микросхема снабжена функцией регулирования яркости
и может работать как реостат в различных режимах, в т. ч.
симисторном, ШИМ и DC-димминга.
Может использоваться режим с переключением при нулевом токе или режим с фиксированной частотой в зависимости от реализованной схемы. Оба режима могут использовать коррекцию коэффициента мощности. Режим нулевого
тока лучше работает в условиях помех, а режим с фиксированной частотой предназначен для коррекции коэффициента мощности и полного коэффициента гармоник.
Напряжение питания постоянного тока – 24 В. Диапазон рабочих температур –40...+150 °C.
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Рис. 3. Отладочный комплект R2A20134EVB-NN1P

В данном отладочном комплекте (рис. 3) использована схема стабилизации без развязки.
Синхронизация включения MOSFET использует регулировку при нулевом токе, а синхронизация выключения – регулировку по пиковому току.
Изделие может работать с входным напряжением 90–132 В
переменного тока и обеспечивает КПД 88% и более с пульсацией тока на выходе менее 20%.

График эффективности

График коэффициента мощности

Рис. 4. Графики эффективности и коэффициента
мощности R2A20134EVB-NN1P

Продажи товаров, связанных со светодиодным освещением, которые по прогнозу, сделанному несколько
лет назад, должны были достичь к прошлому году объема в $1 млрд, теперь, в соответствии с новым исследованием, проведенным компанией Strategies Unlimited,
оцениваются в $8,3 млрд к 2014 г.

R2A20134EVB-NN1W

Рис. 5. Отладочный комплект R2A20134EVB-NN1W

Компания Renesas разработала ключевой компонент
для светодиодных осветительных приборов повышенной яркости с питанием от сети переменного тока –
микросхемы одноступенчатого светодиодного ИП
R2A20134 и R2A20135.

R2A20135EVB-ND1

Рис. 7. Отладочный комплект R2A20135EVB-ND1

В отладочном комплекте (рис. 5) использована схема стабилизации без развязки. Синхронизация включения MOSFET
использует регулирование с фиксированной частотой, а синхронизация выключения – усилитель сигнала ошибки (который определяет средний ток на индуктивности). Схема
может работать с входным напряжением 90–264 В переменного тока и обладает КПД 85% и более и коэффициентом
мощности до 0,9. Полный коэффициент гармоник составляет менее 20%. Пульсации на выходе меньше 30% (при напряжении переменного тока 100–240 В).

Этот отладочный комплект (рис. 7) реализует регулирование по переднему или заднему срезу импульса. Имеется возможность регулировки яркости и используется сравнительно мало внешних компонентов (почти 40%-ное уменьшение
в размерах по сравнению со стандартной схемой), что способствует снижению себестоимости.
Благодаря улучшенной системе синхронизации в схеме повышена устойчивость характеристик. При напряжении на
входе 90–132 В переменного тока схема обеспечивает КПД
85% или более, коэффициент мощности 0,9 или более, полный коэффициент гармонических искажений не более 20%.

График эффективности

График эффективности

График коэффициента мощности

График коэффициента мощности

Рис. 6. Графики эффективности и коэффициента мощности
R2A20134EVB-NN1W

Рис. 8. Графики эффективности и коэффициента мощности
R2A20135EVB-ND1
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График эффективности
R2A20134EVB-INW

Рис. 9. Отладочный комплект R2A20134EVB-INW

В отладочном комплекте (рис. 9) применена схема с обратноходовым преобразованием. Синхронизация включения
MOSFET использует регулирование с фиксированной частотой, а синхронизация выключения – усилитель сигнала
ошибки (где обратный сигнал выходного тока развязан через оптопару). При напряжении на входе 90–264 В переменного тока изделие обеспечивает КПД 85% или более, коэффициент мощности 0,9 или больше, полный коэффициент
гармоник менее 20% и пульсации тока на выходе меньше
30% (при напряжении переменного тока 100–240 В).
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График коэффициента мощности

Рис. 10. Графики эффективности и коэффициента мощности R2A20134EVB-INW

технологии автоматизации

Материал подготовил Козарез Леонид,
инженер по внедрению компании PT AIR
leonid.kozarez@pt-air.ru

материал на сайте: 44.63

КОМПАНИЯ ADVANTECH
АНОНСИРУЕТ ПОЛНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ОС MICROSOFT WINDOWS 8

Компания Advantech, один из мировых лидеров на рынке встраиваемых компьютерных платформ, представляет
ARK-2120 – безвентиляторную интеллектуальную систему
на базе двухъядерного процессора Intel® Atom™ N2600/
D2550 с низким энергопотреблением и широким спектром
интерфейсов ввода-вывода.
Производительность нового процессора Intel® Atom™ и его
графической подсистемы выросла на 44% и на 90% соответственно. Максимальная потребляемая мощность промышленного компьютера ARK-2120 с процессором Intel® Atom™
D2550 составляет всего 19 Вт. Таким образом, эти встраиваемые платформы с низким потреблением электроэнергии
являются энергосберегающим и экологичным решением для
таких приложений, как промышленная автоматизация и автоматизация технологических процессов, а также для киосков самообслуживания. Кроме того, компьютеры ARK-2120
отличаются безотказной работой при температуре окружающей среды от –20 до +60° C.

Надежная и многофункциональная конструкция
Промышленные компьютеры ARK-2120 оснащаются двухъядерным процессором Intel® Atom™ N2600 с частотой
1.6 ГГц или D2550 с частотой 1.86 ГГц и выполняются в надежной встраиваемой конструкции, разработанной компанией Advantech. Все исполнения данной модели являются безвентиляторными и имеют такие ключевые особенности, как
широкий диапазон напряжений питания от 12 В до 24 В, диапазон рабочих температур от –20 до +60° C, разнообразие возможностей расширения и усиленную механическую
конструкцию. В целях минимизации воздействия вибраций
в жестких условиях эксплуатации компьютеры ARK-2120 оснащаются разъемом питания DC с фиксацией или входом пи-

ARK-2120L
Высокопроизводительный встраиваемый промышленный компьютер на базе процессора Intel® Atom™ N2600/
D2550 с широким спектром интерфейсов ввода/вывода:
> безвентиляторный встраиваемый компьютер, процессор Intel® Atom™ N2600 с частотой 1,6 ГГц/ D2550 с частотой 1,86 ГГц;
> ОЗУ DDR3 объемом до 4 Гбайт;
поддержка двух независимых дисплеев: VGA и HDMI;
> слот Mini PCIe с держателем SIM для подключения коммуникационного модуля, например HSDPA, WLAN и т. д.;
> до двух портов Gigabit Ethernet, 6 портов USB 2.0
и 4 COM-порта;
> внешний слот для карт памяти CFast и отсек для одного 2,5’’ НЖМД;
> напряжение питания 12 В пост. тока, разъем DC с фиксацией;
> долговременная поддержка продукта: до 1 квартала
2019 года;
> степень защиты IP40.

ARK-2120F
Высокопроизводительный встраиваемый промышленный компьютер на базе процессора Intel® Atom™ N2600/
D2550 с 3 сетевыми портами Gigabit Ethernet и 6 последовательными портами:
> безвентиляторный встраиваемый компьютер, процессор Intel® Atom™ N2600 с частотой 1,6 ГГц/D2550 с частотой 1,86 ГГц;
> ОЗУ DDR3 объемом до 4 Гбайт;
> поддержка двух независимых дисплеев: VGA, HDMI,
LVDS (48-бит);
> слот Mini PCIe с держателем SIM для подключения коммуникационного модуля, например HSDPA, WLAN и т. д.;
> до трех портов Gigabit Ethernet, 5 портов USB 2.0
и 6 COM-портов;
> внешний слот для карт памяти CFast и отсек для одного 2,5’’ НЖМД;
> широкий диапазон напряжений питания от 12 до 24 В
пост. тока;
> долговременная поддержка продукта: до 1 квартала
2019 года;
> степень защиты IP40.

журнал для инженеров и конструкторов

63

технологии автоматизации

тания с соединителем Phoenix. Верхняя крышка их корпуса
и тепловая трубка имеют увеличенную площадь поверхности, что обеспечивает максимально эффективный теплоотвод
и оптимизацию системы охлаждения. Кроме того, встраиваемые компьютеры поддерживают разнообразные интерфейсы ввода-вывода, к которым относятся 6 портов USB 2.0,
3 порта Gigabit Ethernet, 6 последовательных портов, а также интерфейс подключения 2,5-дюймовых НЖМД высокой
емкости до 1 Тбайт. Режим работы последовательного порта RS-232/422/485 легко выбирается с помощью настройки
в BIOS, а порт RS-485 поддерживает функцию автоматического определения направления передачи. Встраиваемые компьютеры ARK-2120 работают под управлением следующих
ОС: Windows 7, Windows 7 Embedded, Windows XP, Windows
XP Embedded, WinCE 7.0, Linux (в т. ч. Ubuntu).

Поддержка двух независимых дисплеев
Компьютеры ARK-2120 поддерживают возможность подключения двух независимых дисплеев: VGA, HDMI или
LVDS-дисплей (48 бит). Кроме того, графическая подсистема ARK-2120 поддерживает DirectX 9, аппаратное декодирование/ускорение, MPEG2 (аппаратное ускорение), H.264/
VC1/ WMV9 (аппаратное декодирование/ускорение). Опциональный монтажный кронштейн VESA позволяет интегрировать встраиваемый компьютер с плоскопанельным дисплеем.

Встроенные инструменты интеллектуального
управления – Advantech iManager и SUSIAccess
Advantech iManager предлагает необходимый набор программируемых API, к которым относятся многоуровневый
сторожевой таймер, средства аппаратного мониторинга,
восстановление системы и более удобные пользовательские
интерфейсы.
iManager представляет собой интеллектуальный кроссплатформенный инструмент автоматического управления,
который осуществляет мониторинг состояния системы на
предмет наличия ошибок и предпринимает необходимые
действия в случае их возникновения. iManager гарантирует
начальный запуск в критических условиях и средах с низкой температурой, поэтому система может произвести автоматическое восстановление в случае падения напряжения
питания. Поддержка инструмента iManager увеличивает надежность и обеспечивает интеллектуальность системы в целом. Встраиваемые компьютеры ARK-2120 также поддерживают систему SUSIAccess разработки компании Advantech,
которая предоставляет возможность простого удаленного
управления. При этом пользователю доступны такие функции, как мониторинг, конфигурирование и управление большим количеством терминалов, что значительно упрощает
процесс администрирования и обслуживания системы.

