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NDK:
ЯПОНСКИЕ КВАРЦЫ
Cавино Коко (Savino Coco), менеджер NDK по маркетингу и продажам в Европе, рассказывает о том, как его компания, мировой производитель кварцевых компонентов,
в течение стольких лет сохраняет неизменным качество
своей продукции.

НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ

Компания NDK сертифицирована в соответствии с международным стандартом системы менеджмента качества ISO
9001:2008, а также с профильным стандартом СКМ ISO/TS
16949-2009 (автомобилестроение). Кроме того, в компании
принята система экологического менеджмента по стандарту ISO 14001.
Как долго вы работаете на российском рынке? Каково ваше
мнение о работе с компанией PT Electronics?
Как вам удается на протяжении столь долгого времени
оставаться лидером на мировом рынке?
Компания NDK осознает ответственность, связанную
с тем, что мы являемся ведущим мировым производителем
кварцевых компонентов. Наша основная задача — обеспечивать поставку высококачественной продукции заказчикам путем разработки удобных в использовании источников колебаний с наиболее высокой стабильностью частоты,
а также создание продуктов с более высокой добавленной
стоимостью для каждого сегмента рынка.
О качестве нашей продукции говорят наши сертификаты.
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Компания NDK начала работать на российском рынке
в 2006 году. Вначале было трудно закрепиться — бренд не
был известен здесь в отличие от Европы. Однако благодаря
непрекращающейся работе, а также профессионализму партнеров, с которыми мы работаем в России, нам удалось завоевать доверие покупателей.
Сотрудничество с компанией PT Electronics позволило нам выйти на новые сегменты рынка. Сегодня мы вовлечены во многие
крупные проекты, и у нас большие планы на ближайшие годы.
Пожалуйста, опишите главные характеристики, которые отличают ваши кварцевые компоненты от продукции конкурентов.

•
•
•
•

Каждый 5-й кварц в мире выпускается под маркой NDK
NDK основан в 1948 году в Японии
Объем продаж более $ 600 млн. в год
Заводы в Японии, Китае, Малайзии

Компания NDK известна по всему миру благодаря высокому
качеству нашей продукции. Использование передовых технологий позволяет обеспечить производство высокотехнологичных кварцевых кристаллов и генераторов. NDK является одной из немногих компаний, которая самостоятельно
выращивает синтетические кварцевые кристаллы.
Какой срок занимает процесс выращивания кристалла?
Этот сложный прецизионный процесс занимает в среднем
от 1–3 месяцев, что зависит от конечной спецификации
продукта, размеров...
Какая область является наиболее важной и приоритетной
для NDK с точки зрения новых разработок?
Спектр продукции компании NDK обеспечивает потребности
различных сегментов рынка: товаров промышленного назначения, мобильной связи, бытовой цифровой электроники, измерительных систем, автомобильного рынка... В течение последнего
года было выпущено множество новых продуктов, способных
удовлетворить все запросы покупателей на автомобильном рынке, рынке измерительных приборов и телекоммуникаций.

Скажите, какие из новых продуктов 2012 года Вам бы хотелось отметить?
Высокостабильный
термокомпенсированный
кварцевый генератор (TCXO) 7050, кварцевый резонатор
с термистором (NX2016SD), термокомпенсированный
кварцевый генератор с низким напряжением питания
(NT2016SB), термостатированный кварцевый генератор
(OCXO) (1 см3).

Синякова Ольга
Ведущий специалист по кварцевой
продукции PT Electronics
ndk@ptelectronics.ru
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Роланд Вильгельм,
технический инженер
компании Wima

материал на сайте: 42.8

РАБОТА КОНДЕНСАТОРОВ WIMA
C IGBT-МОДУЛЯМИ
И GTO-ТИРИСТОРАМИ

Введение
В настоящее время в современных системах электроснабжения силовой электроники на базе автономных инверторов стали популярны IGBT-модули и GTO (Gate Turn-Off )
тиристоры. Снабберные конденсаторы устанавливаются обычно параллельно таким полупроводниковым компонентам, чтобы заглушить пики высоких напряжений,
возникающие при их переключении. Кроме того, они позволяют уменьшить общие потери при переключении,
ограничить крутизну по напряжению dv/dt и току di/dt,
уменьшить электромагнитные помехи, создаваемые полупроводниками, и обеспечивать безопасную область работы по нагрузке.
При использовании силовых полупроводниковых компонентов существует ряд технических требований:

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

•

высокие значения переключающего тока и напряжения;

•
•

большая частота переключений;
низкие индуктивные цепи.

Риск: даже при подключении низкоиндуктивной шины могут возникать опасные броски напряжения между коллектором и эмиттером, которые могут привести к пробою переходов (рис. 1).

Защита IGBT-модулей
Проблема обеспечения надежности энергосистем с использованием IGBT-модулей обусловлена тенденцией роста единичной мощности. В подобных IGBT-инверторах
необычайно важны требования, предъявляемые к соединению блоков накопительных и снабберных конденсатора.
Для них необходимо обеспечить самое низкое значение
параметров ESL и ESR. Связи с чем выделяют типичные варианты защиты:

Евгений Обыденнов,
инженер по внедрению компании PT Electronics

Конденсатор — компонент, обладающий сложным комплексом потребительских параметров. Изготовить универсальный идеальный конденсатор невозможно, однако это не мешает создавать и применять
конденсаторы, близкие к идеалу, для различных специальных применений. Пленочные конденсаторы
Wima решают задачи по уменьшению общих потерь при переключении, компенсации электромагнитных помех и обеспечению безопасной работы таких полупроводниковых компонентов, как тиристоры
(GTO), транзисторы (IGBT) и IGBT-модули в силовой аппаратуре. Сам же производитель Wima имеет солидную репутацию и более чем 60-летний опыт в производстве и разработке пленочных конденсаторов.
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•
•

демпферные помехоподавляющие цепи на основе низкоиндуктивных импульсных конденсаторов для смягчения или выключения пиковых напряжений;
демпферные цепи с IGBT-модулями и демпферными конденсаторами, для подавления опасных индуцированных напряжений, создаваемых при коммутации
больших токов (рис. 2).

On

GTO

С

U0

В таких случаях рекомендуется использовать конденсаторы, имеющие:
•
•
•
•

низкую собственную индуктивность;
высокую устойчивость к импульсным нагрузкам;
низкие потери (параметр ESR);
высокую механическую прочность.

+

М

Ключевая схема для работы с GTO тиристорами

Рис. 3. Ключевая схема для работы с GTO-тиристорами

U2
U1

Защита GTO-тиристоров
Ucc
UCE

GND
UCE: 100 V/div, t: 1s/div

Наряду с защитой при работе с IGBT-модулями, предъявляется также ряд требований и при работе с GTO-тиристорами.
В технологии тиристорных снабберных конденсаторов, используемых главным образом в выпрямительных цепях, где
имеет место двунаправленное напряжение, традиционно
используется пленочная конструкция, адаптированная под
действие переменного напряжения. Основные типы применения указаны в таблице 2.
Серия конденсаторов WIMA GTO MKP специально предназначена для ослабления острых бросков напряжения на
GTO-тиристорах во время переключения.

Коннекторы под
болт

Типичные броски напряжения при выключении
Рис. 1. Типичные броски напряжения при выключении

Таким параметрам соответствуют конденсаторы серий
Snubber MKP и Snubber FKP от компании Wima. Использование их позволяет уменьшить риск опасных влияний при работе с высокими уровнями энергии и мощности.
Технические параметры Snubber MKP и Snubber FKP конденсаторов Wima указаны в таблице 1.
Контактные выводы компонентов, которые одновременно обеспечивают механическую фиксацию конденсатора, представляют собой металлические проходные клеммы, позволяющие осуществить непосредственный монтаж
конденсатора на полупроводниковые блоки.

IGBT

IGBT

IGBT

IGBT

IGBT

IGBT

Конденсатор

Конденсатор-резистор-диод

Рис. 2. Схемы работы IGBT-конденсаторов

Конденсатор-резистор-диод

Элемент
конденсатора с
контактами на
концах

Полиуретановая
изоляция
Пластиковый
корпус

Рис. 4. Типовая схема защиты

Снабберные конденсаторы GTO MKP подходят для широкого диапазона инверторов и других преобразователей.
В основном они используются для тиристорных выпрямительных схем, таких как передача постоянного тока и линейное тяговое оборудование
Возможные варианты защиты GTO:
Стационарные или мобильные преобразовательные и усилительные системы с GTO-тиристорами имеют рабочие напряжения до 2000 В и токи, превышающие 1000 А.
Конденсаторы производятся в цилиндрическом пластиковом
корпусе по технологии сухого типа с использованием диэлектрика из металлизированной полипропиленовой пленки. Корпус конденсатора для герметичности запаивается с помощью
негорючего полиуретана (конструкция представлена на рис. 4).
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С электродами из металлической
фольги, последовательно
соединенными внутри корпуса

С электродами из двойной
металлизированной пленки

Серия Snubber MKP

Серия Snubber FKP

Диэлектрик

Полипроп иленов ая пленка

Диэлектрик

Полипропиленов ая пленка

Рабочая
температура

от -55°C до +100°C

Рабочая
температура

от -55°C до +100°C
< 3 x 10-4
>1 x 105 MОм
> 0,33мкФ: >30000 с

Коэффициент
рассеяния (tan)
при 1 кГц и +20°C

< 3 x 10

Коэффициент
рассеяния (tan)
при 1 кГц
и +20°C

Сопротивление
изоляции при
+20°C

>1 x 105 MОм
> 0,33мкФ: >30000 с

Сопротивление
изоляции при
+20°C

-4

Рабочее
.250. .400. .630. 1000 1600 2000 3000
напряж ение V(DC)

Рабочее
напряж ение
V(DC)

0,01 мк Ф

0,01 мк Ф

0,015 мкФ

0,015 мкФ

0,022 мкФ

0,022 мкФ

0,033 мкФ

0,033 мкФ

0,047 мкФ

0,047 мкФ

0,068 мкФ

0,068 мкФ

0,1 мкФ

0,1 мк Ф

0,15 мк Ф

0,15 мкФ

0,22 мк Ф

0,22 мкФ

0,33 мк Ф

0,33 мкФ

0,47 мк Ф

0,47 мк Ф

0,68 мк Ф

0,68 мк Ф

1,0 мкФ

1,0 мкФ

1,5 мкФ

1,5 мкФ

2,0 мкФ

2,2 мкФ

..630.

1000

1600 2000 3000 4000

2,2 мкФ
2,5 мкФ
3,0 мкФ
3,3 мкФ
4,0 мкФ
4,7 мкФ
5,0 мкФ
6,0 мкФ
7,0 мкФ
8,0 мкФ
10,0 мк Ф
15,0 мк Ф
20,0 мк Ф
25,0 мк Ф
Точность

±20%, ±10%, ±5%
(прочие по запросу)

Таблица. 1.
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Точность

±20%, ±10%, ±5%
(прочие по запросу)

Основные типы применения: силовая электроника, энергосбережение
Тип продукции

Функциональное назначение

GTO MKP

Накопление энергии

Подключение в цепи

Uc

Технические
характеристики

V

Конденсатор заряжается до
максимальной емкости
и отдает запасенную энергию
в короткое время

GTO MKP

Форма сигнала

L

- Высокое в ремя
нарастания импульса;

Uc

t

- устойчив ость к
импульсам тока;
- в ысокая изоляционная
прочность

Подавляющие (например ,
в работе с GTOтиристорами)

- низкий коэффициент
рассеяния;

V
Uc

Конденсатор ослабляет
высокие импульсные
перенапряжения с помощью
коммутации больших токов

t

- в ысокое время
нарастания импульса;
- низкая собств енная
индуктивность.

Таблица. 2.
Металлизиров анные, соединенные в нутри корпуса
Серия GTO MKP
Диэлектрик

Полипроп иленов ая пленка

Рабочая температура

от -55°C до +85°C

Коэффициент рассеяния
(tan)
при 1 кГц и +20°C

< 3 x 10-4
>20 мк Ф: < 5 x 10-4
> 50 мкФ: < 8 x 10-4

Сопротивление
изоляции при +20°C

> 10000 sec

Рабочее напряж ение
V(DC)

400

600

850

1000

Конструкция конденсаторов позволяет
достигнуть характеристики, превосходящие характеристики подобных силовых конденсаторов от других производителей:
1.
2.

1200

1500

3.

1,0 мкФ

4.

1,5 мкФ
2,0 мкФ

5.

2,5 мкФ
3,0 мкФ

6.

3,5 мкФ
4,0 мкФ

7.

4,5 мкФ
5,0 мкФ
6,0 мкФ
8,0 мкФ
10,0 мк Ф
15,0 мк Ф
20,0 мк Ф
25,0 мк Ф
30,0 мк Ф
40,0 мк Ф
50,0 мк Ф
60,0 мк Ф
70,0 мк Ф
80,0 мк Ф
90,0 мк Ф
100,0 мкФ
Точность

Таблица. 3.

±20%, ±10%, ±5%

Очень низкий коэффициент вносимой индукции.
Стойкость к работе с большими
импульсами.
Возможность работы с высокими
среднеквадратичными значениями
тока.
Отличные самовосстанавливающиеся свойства.
Высокая устойчивость к ударам
и вибрации.
Высокая механическая стабильность.
Практически неограниченная продолжительность жизни.

Конструкция специально разработана для использования с высокими токами и напряжениями, например,
в преобразовательной технике, в электроэнергетике или в тяговых устройствах поездов, подъемниках, краннакопителях и т. д.
WIMA GTO MKP конденсаторы доступны с емкостью от 1,0 мкФ до 100 мкФ
и с номинальным напряжением от 400 В
до 1500 В постоянного тока, для монтажа
под болт M6 и M8. Более подробно технические характеристики указаны в таблице 3. Конкретные требования могут быть
реализованы по требованию клиента. Использование описанных серий конденсаторов может уменьшить риски, связанные
с пробоем силовых устройств, а высокая
регенерационная способность гарантирует возможность работы с высокими уровнями напряжения по постоянному току.
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WET-ТАНТАЛОВЫЙ
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР

Танталовые электролитические конденсаторы широко применяются в случаях, когда объемная эффективность, стабильные электрические параметры, высокая надежность
и длительный срок эксплуатации имеют первоочередное значение. Стабильность и устойчивость к повышенным температурам танталовой структуры или структуры оксида тантала
делает wet-танталовые конденсаторы наиболее подходящим выбором для использования в современной технологии.
Компания Vishay, будучи пионером и лидером в данной отрасли, производит различные типы танталовых конденсаторов для применения в промышленности, оборонной сфере и
авиационно-космическом приборостроении.
В чистом виде тантал в природе не встречается. В необходимом количестве его можно найти в ряде оксидных минералов, часто в комбинации с ниобиевой рудой. При наличии в составе более половины тантала это соединение
называется танталит. Важнейшими источниками танталовой руды являются Австралия, Бразилия, Канада, Китай и
ряд стран Африки. Обогащенная танталовая руда, которая
производится из шлака нитрида титана в Таиланде, Малайзии и Бразилии, также является важным сырьем для производства тантала. Электронное приборостроение и, в
особенности, производители конденсаторов являются основными потребителями продуктов мировой танталовой
промышленности. Тантал также широко применяется в
производстве инструментов для механической обработки
(карбид тантала), жаропрочных сплавов, химического оборудования, медицинских имплантатов и средств военноартиллерийского обеспечения.
Компания Vishay является основным потребителем танталового сырья в форме порошка и проволоки для производства
элементов конденсаторов.

Основы технологии производства
танталовых конденсаторов
Большинство металлов образуют кристаллические оксиды,
которые подвержены таким поражениям, как ржавчина на
железе или черная оксидная пленка на меди.
Некоторые металлы при анодном окислении образуют высококачественные диэлектрические оксидные пленки — они
называются вентильными, в их числе титан, цирконий, ниобий, тантал, гафний и алюминий. Однако только некоторые
из них позволяют осуществлять точный контроль толщины
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Сравнение диэлектрических постоянных конденсаторов
ДИЭЛЕКТРИК
Воздух или в акуум

K
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ
1,0

Бумага

2,0 – 6,0

Пластик

2,1 – 6,0

Минеральное масло

2,2 – 2,3

Силиконов ое масло

2,7 – 2,8

Кв арц

3,8 – 4,4

Стекло

4,8 – 8,0

Фарфор

5,1 – 5,9

Слюда

5,4 – 8,7

Оксид алюминия
Пятиокись тантала
Керамика

8,4
26
12 – 400,000

Таблица.

оксидной пленки электрохимическим путем. Среди них наиболее ценными материалами для электронной промышленности являются алюминий и тантал.
Wet-танталовые конденсаторы применяются во всех типах
электрического оборудования в таких сферах, как авионика,
аэрокосмическое приборостроение, военное оборудование
наземной поддержки, спутники, а также оборудование для
нефтеразведки и энергоснабжения. Их функция — накопление и хранение электрического заряда для дальнейшего использования. Конденсаторы состоят из двух проводящих
поверхностей, обычно металлических пластин, чья основная функция — проводить электричество. Поверхности разделяет изолирующий материал, или диэлектрик. Во всех танталовых конденсаторах в качестве диэлетрика используется
пятиокись тантала (Al2O5). Это соединение обладает высокой диэлектрической прочностью и высокой диэлектрической постоянной. При изготовлении конденсаторов на электроды пленка из Al2O5 наносится с разной толщиной и под
разным напряжением, качество. однородность и толщину
пленки можно контролировать по изменению ее цвета.
Приблизительное сопоставление емкости/объемной эффективности различных типов конденсаторов приведено в таблице и содержит величины диэлектрической постоянной
материалов, используемых в качестве диэлектрика в кон-

109D ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТИП
В СЕРЕБРЯНОМ КОРПУСЕ
С ЭЛАСТОМЕРНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

Анод
(луженый никель)

Диапазон напряжений:
6В DC до 125В DC.
Емкостный диапазон:
F до 2200
F
1.7

Шов внахлест
Тефлоновая
прокладка

Эластомерная
прокладка

Габариты:
0.188" [4.78мм]диаметр х 0.453"[11.51]длины0.375" [9.52мм]диаметр х 1.062"[26.97]длины.
Основное применение:
Промышленность, автомобилестроение и телекоммуникации,
где требуется высокое качество и надежность.

Уплотнительное
кольцо

Танталовый
сквозной вывод

Синтерированный
танталовый пеллет
Серебряная
оболочка
Электролит

Тефлоновый
изолятор

Катод
(луженая медь)

135D И ВОЕННЫЙ ТИП CLR79/81/90/91
ТАНТАЛОВЫЙ КОНДЕНСАТОР С ГЕРМЕТИЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
(Военные нормативы MIL-PRF-39006)

Диапазон напряжений:
6В DC до 125В DC.

Провод запаянный
в танталовый шар

Емкостный диапазон:
F до 2200
F
1.7

Сварная трубка
анодного стояка

Габариты:
0.188" [4.78мм]диаметр х 0.453"[11.51]длиной0.375" [9.52мм]диаметр х 1.062"[26.97]длиной.
Основное применение:
Промышленные и военные отрасли,
требующие хранения энергии,
поддержания напряжения и фильтрации.
Предназначены для аэрокосмического
приборостроения, нефтеразведки
и оборудования энергоснабжения.
Устойчивы к механическим повреждениям.

Кромка спайки
насадки и корпуса

Анод
(луженый никель)
Танталовый штенгель
Стеклянное уплотнение
Танталовая
насадка
Тефлоновая
прокладка

Вывод анодного
стояка

Синтерированный
танталовый катод

Уплотнительное
кольцо

Синтерированный
танталовый пеллет

Танталовая
оболочка
Электролит

Тифлоновый
диэлектрик

Катод
(луженая медь)

Провод припаянный
к корпусу
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135D И CLR65/69 ВОЕННОГО ОБРАЗЦА
СЕРЕБРЯНАЯ ОБОЛОЧКА С ГЕРМЕТИЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
(Военный норматив MIL-PRF-39006)

Анод
(луженный никель)

Диапазон напряжений:
6В DC до 125В DC.

Уплотнение припоем

Стеклянное
уплотнение

Емкостный диапазон:
F до 2200
F
1.7

Тефлоновая
прокладка

Эластомерное
уплотнение

Габариты:
0.188" [4.78мм]диаметр х 0.453"[11.51]длиной0.375" [9.52мм]диаметр х 1.062"[26.97]длиной.

Уплотнительное
кольцо

Основное применение:
Промышленное и военное оборудование,
требующие надежности и высокой производительности,
а также низкой потери напряжения постоянного тока,
устойчивости к броскам пускового тока
и объемной эффективности.

Электролит

Пеллет с танталовым
проводом

Серебряная оболочка

Тефлоновый
диэлектрик
Катод
(луженая медь)

SUPERTAN И DSCC 93026 ВОЕННОГО ОБРАЗЦА
ТАНТАЛОВАЯ ОБОЛОЧКА С ГЕРМЕТИЧНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ
(Военные чертеж DSCC 93026)

Диапазон напряжений:
6В DC до 125В DC.

Провод припаянный
к танталовому шару
Трубка к анодному стояку
Спайка шара стояка

Емкостный диапазон:
F до 2200
F
1.7
Габариты:
0.188" [4.78мм]диаметр х 0.453"[11.51]длиной0.375" [9.52мм]диаметр х 1.062"[26.97]длиной.

Кромка лазерной спайки
стеклянное уплотнение
и оболочки

Основное применение:
Промышленные и военные отрасли,
требующие высокой емкости, малых размеров и веса.
SuperTan обеспечивает поддержание напряжения
и фильтрацию цепи.

Вывод анодного
стояка
Танталовая
оболочка

Анод
(луженый никель)
Танталовая трубка
Стеклянное уплотнение
Танталовая
насадка
Тефлоновое
уплотнение
Уплотнительное
кольцо

Синтерированный
танталовый анод

Петентановое покрытие
на внутренней стенке
Электролит
и полимерная ткань
Тифлоновый
диэлектрик

Катод
(луженая медь)

№4(42), ноябрь, 2012

Провод припаянный
к корпусу

Танталовые конденсаторы
в наличии на складе

Цена в USD за шт. с НДС

AVX

На складе
PT Electronics
постоянно
в наличии
танталовые
конденсаторы
Стоимость
продукции
зависит
от объема
закупки

По вопросам
приобретения
обращайтесь
Artem.Korobkov@
ptelectronics.ru
Тел.: (812) 324 63 50

100UF-10V-C CASE-10%-TAJC107K010R

0,151

100UF-10V-D CASE-10%-TAJD107K010RNJ

0,167

100UF-20V-D CASE-10%-TAJD107K020R

0,389

10UF-10V-B CASE-10%-TAJB106K010R

0,132

10UF-16V-A CASE-10%-TAJA106K016R

0,043

10UF-20V-C CASE-10%-TAJC106K020RNJ

0,116

10UF-25V-D CASE-10%-TAJD106K025RNJ

0,356

10UF-35V-D CASE-10%-TAJD106K035RNJ

0,208

150UF-16V-D CASE-10%-TAJD157K016R

0,510

220UF-10V-D CASE-10%-TAJD227K010R

0,319

22UF-10V-B CASE-10%-TAJB226K010R

0,063

22UF-16V-B CASE-10%-TAJB226K016R

0,089

47UF-10V-B CASE-10%-TAJB476K010R

0,095

Kemet
10UF-10V-A CASE-10%-T491A106K010AT

0,064

10UF-20V-B CASE-10%-T491B106K020AT

0,128

10UF-25V-C CASE-10%-T491C106K025AT

0,141

2.2UF-16V-A CASE-10%-T491A225K016AT

0,064

22UF-10V-A CASE-10%-T491A226K010AT

0,089

4.7UF-20V-A CASE-10%-T491A475K020AT

0,080

Samsung
1UF-25V-A CASE-10%-TCSCS1E105KAAR

0,044

2.2UF-10V-A CASE-10%-TCSCS1A225KAAR

0,047

2.2UF-16V-A CASE-10%-TCSCS1C225KAAR

0,047

22UF-10V-A CASE-10%-TCSCS1A226KAAR

0,066

4.7UF-20V-A CASE-10%-TCSCS1D475KAAR

0,049

VISHAY
10UF-16V-B CASE-10%-293D106X9016B2TE3

0,106

150UF-10V-D CASE-10%-293D157X9010D2TE3

0,322

2.2UF-35V-C CASE-10%-293D225X9035C2TE3

0,148

220UF-10V-D CASE-10%-293D227X9010D2TE3

0,322

3.3UF-16V-B CASE-10%-293D335X9016B2TE3

0,119

3.3UF-35V-D CASE-10%-293D335X9035D2TE3

0,371

33UF-16V-D CASE-10%-293D336X9016D2TE3

0,322

4.7UF-25V-B CASE-10%-293D475X9025B2TE3

0,121

47UF-16V-D CASE-10%-293D476X9016D2TE3

0,220
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денсаторе. По оценкам, у танталовых конденсаторов такие
параметры, как емкость/объемная эффективность, как минимум в три раза превышают показатели алюминиевых электролитических конденсаторов. Действительно, пятиокись
тантала обладает диэлектрической постоянной, равной 26,
что почти в три раза больше, чем постоянная оксида алюминия. В дополнение к тому, что в конструкции используются
сверхтонкие пленки, это делает танталовые конденсаторы
чрезвычайно эффективными, что выражается в количестве
микрофарад на единицу объема.
Емкость любого конденсатора определяют: площадь поверхности двух проводящих пластин, расстояние между ними и
диэлектрическая постоянная изолирующего материала, расположенного между пластинами. В танталовых конденсаторах
расстояние между пластинами очень мало, так как определяется только толщиной пленки из пятиокиси тантала. Благодаря
высокой диэлектрической постоянной Al2O5 обеспечивается
большая емкость танталового конденсатора при условии, что
пластины обладают большой площадью поверхности:
С=KA/t,
где: C — емкость; K — диэлектрическая постоянная; A — площадь поверхности диэлектрика; t — толщина диэлектрика.

Wet-танталовые
электролитические конденсаторы
Wet-электролитические спечено-анодные танталовые конденсаторы также называют танталовыми конденсаторами с
объемно-пористым анодом. В качестве анода в них используется пеллет из синтерированного танталового порошка, к
которому крепится силовой провод. Технология изготовления состоит из нескольких этапов. Cначала танталовый порошок соответствующего помола, в который иногда добавляют связывающие компоненты, запрессовывается в пеллет
механическим путем, на этом же этапе в него устанавливается силовой провод. Далее происходит синтерирование
пелетта, в ходе которого связующие компоненты, загрязнения и прочие частицы выпариваются, а частицы тантала впекаются в пористую массу с очень большой площадью поверхности. Пленка из Al2O5 формируется на поверхности
расплавленных танталовых частиц электрохимическим путем, причем толщина оксидной пленки зависит от применяемого напряжения при наличии достаточных времени и
силы тока. Затем пеллет вставляется в танталовую или серебряную оболочку, которая содержит раствор электролита;
для предотвращения утечки электролита используют подходящее уплотнение. Изготовление конденсаторов производится при напряжении до 125 В.
Жидкий электролит вместе с корпусом образует в wetконденсаторе катодную (отрицательную) пластину. Анодный питающий провод состоит из двух частей. Танталовый
провод заключен в пеллете, который, в свою очередь, подключен к выводам или силовому проводу. Чертеж в разрезе
наглядно демонстрирует устройство различных типов wetтанталовых конденсаторов Vishay.
Запатентованная Vishay линейка конденсаторов SuperTan®
знаменует собой значительный прорыв в производстве танталовых электролитических конденсаторов. Конструкция
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Запатентованная Vishay линейка конденсаторов SuperTan знаменует собой значительный прорыв в производстве танталовых
электролитических конденсаторов. Конструкция SuperTan позволяет значительно
увеличить доступную емкость для каждого
из четырех стандартных размеров корпуса.
Данные конденсаторы обладают емкостью
на единицу объема, в два-три раза превышающей аналоги, в то время как токи утечки уменьшаются.
SuperTan позволяет значительно увеличить доступную емкость для каждого из четырех стандартных размеров корпуса. Данные конденсаторы обладают емкостью на единицу
объема, в два-три раза превышающtq аналоги, в то время как
токи утечки уменьшаются.
В производстве аэрокосмического оборудования, спутников, военного снаряжения и в нефтегазовой отрасли, где
размеры и вес являются приоритетными параметрами,
SuperTan является наиболее востребованным типом конденсаторов, так как обеспечивает эффективное хранение
энергии и поддержку напряжения в регулирующих и фильтрующих контурах. Благодаря длительному сроку эксплуатации и высокой надежности SuperTan является для производителя цепей решением многих проблем, которые ранее
приходилось устранять с помощью громоздких, ненадежных и неэффективных средств. SuperTan может использоваться как в военной отрасли в соответствии со стандартом организации военного контроля DSCC93026 (Defense
Supply Center, Columbus), так и в промышленных отраслях.

Танталовые конденсаторы
для различных проектных решений
При выборе между твердотельными и wet-танталовыми конденсаторами разработчики схем отдают предпочтение последним, так как они обладают меньшей потерей напряжения постоянного тока. Традиционные серебряные оболочки
не способны выдерживать напряжения обратной полярности. В военной и аэрокосмической отрасли используются
конденсаторы с танталовой оболочкой, поскольку они наиболее надежны. Такие конденсаторы серий CLR79 и CLR81
способны выдерживать напряжение с обратной полярностью до 3. В и не имеют аналогов у других производителей.
Они могут функционировать при высоких токах утечки, а
также при температурах до + 200 оC.

По возникшим вопросам обращайтесь:
vishay@ptelectronics.ru
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Сегодня необходимо, чтобы электроника, используемая
в современных приложениях, обладала большей производительностью при меньших массо-габаритных показателях
и более низкой цене. Многослойные индукторы применяются во многих областях и влияют в целом на коэффициент полезного действия системы. В статье обсуждаются
преимущества этих устройств, а также методы производства, позволяющие улучшить их характеристики.
Одним из актуальных вопросов является понимание возможности кросс-референса проволочной катушки многослойным
индуктором. Компания Samsung Electro-Mechanics (SEMCO)
предлагает многочисленные решения в сегменте мощностной индукции, которые обеспечивают возможность перехода
с индуктивной катушки на многослойные индукторы без потерь. В области индукции сегодня применяют главным образом две технологии — проволочные катушки индуктивности
и многослойные индукторы. Различают, кроме того, тонко
слойные и сплавные типы. Тонкослойные индукторы с узким полем допуска и ограниченным интервалом индуктивности для
высокочастотного применения являются скорее продуктом для
специфического применения. Сплавные индукторы постоянно
развиваются в качестве достойной альтернативы катушечным, о
них мы поговорим позднее.
Наиболее значимые отличия между названными технологиями заключаются в используемых основных материалах и принципе работы. Проволочные элементы катушечного индуктора
наматываются на керамическую или ферритовую катушку. Способ наматывания, а также форма проволоки влияют на дальнейшие рабочие характеристики конструктивного элемента
решающим образом. Многослойные индукторы, которые воспроизводят катушечную обмотку посредством объединения
отдельных спрессованных слоев (рис. 1), различаются, прежде
всего, применяемым методом прессования, а также ферритами
и изолирующими материалами.
Ферритовый индуктор, мощностной индуктор, катушка: феррит
Высокочастотный индуктор: диэлектрик

Внешний электрод
(Ag + стекло)

Никелевое (Ni) покрытие

Оловянное (Sn) покрытие
Внутренний электрод (Ag)

Рис. 1. Строение многослойного индуктора
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Ферритовая
катушка

Магнитная
камедь

Обмотка

Внешний
электрод

Рис. 2. Строение катушечного индуктора

Ноу-хау компании Samsung Electro-Mechanics в технологии
прессования и успехи в области исследования ферритовых
и немагнитных материалов постоянно расширяют возможности
применения многослойных мощностных индукторов, которые
сегодня во многом превосходят катушечные (таблица 1).

Многослойные мощностные индукторы (MPI)
MPI применяются прежде всего в преобразователях DC/
DC, в т. ч. типа POL (Point of Load) и VRM (Voltage Regulator
Modules). Они используются в качестве начальной индуктивности. Эффективная мощность начальной индукции имеет
непосредственное влияние на коэффициент полезного действия преобразователя, поэтому попытки оптимизации размера или электрических характеристик индуктора оказывают решающее воздействие на то или иное применение.
Благодаря развитию технического производства рынок MPI значительно расширился. С их использованием сегодня производят
и преобразователи DC/DC, тогда как ранее использовались только индукторы катушечного типа. Благодаря высокой допустимой
силе тока 0,5–4 A при 1 мкH и значении сопротивления постоянного тока до 0,04 Ом мощностные индукторы Samsung серии CIG
наиболее оптимально подходят для применения в преобразователях DC/DC. При высокой частоте переключения индуктора
электрические характеристики серии CIG не только аналогичны
характеристикам катушечного индуктора, но даже превосходят
их. Они предлагаются со значениями индуктивности 0,27–10 μH.

Материал

Цепь индукции

Idc, 1 µH

Rdc

Насыщение

Цена

Катушечные

Феррит

Широкий
(0,01–100 µH)

Очень
высокий,
до 10 A

Высокий

Хорошее

Средняя

Многослойный
стандартного типа

Феррит

Ограниченный
(0,47–10 µH)

Низкий,
до 1,5A

Средний

Слабое

Привлекательная

Ограниченный
(0,47–10 µH)

Высокий,
до 4 A

Многослойный
сильноточный
(High current types)

Феррит

New Process
Низкий

Таблица 1. Сравнение индукционных технологий

Хорошей способностью насыщения обладают мощностные
индукторы серий CIG22H и CIG32H, которые достигают при
1 мкH в конструктивной форме 2520 (высота 1,2 мм) 3,3 A
или 4 A в конструктиве 3225 (высота 1,2 мм). Это во многом объясняет быстро растущую потребность в мощностных индукторах небольшого размера, так как малые габариты обеспечивает новая, разработанная производителем
технология негативного прессования.
Наряду с электрическими преимуществами MPI предлагают
значительную экономию затрат — до 20%. Благодаря стандартным конструктивным формам они проще в применении
и при переоборудовании. Поскольку запаивание или склеивание проволоки, корпуса и ферритовых частей не требуется, MPI являются более безопасными в использовании.
Дальнейшей областью применения является снижение помех, связанных с проводкой, а также для выпрямления тока
в системе электропитания. Высокая производительность
многослойных индукторов обеспечивается разработанной
фирмой Samsung технологией трафаретной печати, ферритовыми и керамическими материалами.

Новейшая технология трафаретной печати
для улучшения допустимой силы тока
Негативное прессование (Negative Printing) используется для реализации более толстой катушечной обмотки по
сравнению с обычной трафаретной печатью. Если попытаться достичь нужной толщины обмотки при помощи только
трафаретной печати, без применения негативного прессования, то изделие примет чрезмерную шарообразную форму
и его невозможно будет использовать в современных высокоскоростных машинах (рис. 3).
Негативное прессование обеспечивает возможность оптимизации сопротивления постоянного тока (R = ρ* l/A) на
основе увеличенного поперечного сечения провода (А).
Снижение значения Rdc вызывает значительное повышение
допустимой силы тока.
Номер артикула Samsung Electro-Mechanics
CIG22B1R0MNE (B-Serie)

General Process

Допустимая сила тока/Размер
1.2A@1.0 µH/2520

CIG22H1R0MAE (H-Serie)

2.3A@1.0 µH/2520

VLS252012T (TDK Wire wound)

1.8A@1.0 µH/2520

*Rated Current is DC current value when ΔT = +40 °C

Таблица 2: Сравнение допустимой силы тока

Хорошее

Привлекательная

Рис. 3. Различные технологии
прессования

Таким образом, серия индукторов тока высокого напряжения CIG**H показывает допустимую силу тока, на 50% большую, чем стандартная серия CIG**B (таблица 2).

Самые лучшие материалы для высокого КПД
SEMCO уже многие годы является лидером по разработке
технологий в области производства MLCC (многослойных
керамических конденсаторов). Поскольку материалы, применяемые в этой области, близки к материалам, применяемым в производстве многослойных индукторов, то и технология работы с последними значительно выиграла в своем
развитии, опираясь на имеющийся опыт. Одной из ведущих
компетенций SEMCO является производство высококачественных керамических и ферритовых материалов, которые
способствуют улучшению эффективности индукторов.
Для улучшения свойств MPI в качестве изолирующих прокладок применяются искусственные «воздушные» слои из
керамического материала. Использование тонкого керамического порошка облегчает создание более тонких прокладок, которые, в свою очередь, ведут к более медленному насыщению индуктивности.

Преимущества многослойных индукторов
Серия CIG22 демонстрирует повышение производительности благодаря негативному прессованию и применению
тонкого порошка (рис. 4). Первоначально в CIG22B эти технологии применены не были. При 2. А достигается насыщение 30% при Rdc = 150 мОм. Здесь применена технология
простой трафаретной печати и два изолирующих слоя.

Основными областями применения
как для MPI, так и для индукторов
металлических сплавов являются мобильные приборы и POS-системы,
сенсоры на батарейках (улавливатели
дыма, световые сенсоры и пр.), электробайки, а также такие затратные
области, как драйверы питания светодиодов, ресиверы цифрового телевидения, промышленные ПК.
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Ls

ΔLs=30%

Rdc max

(мкH)

(A)

(мОм)

Semco
B series

1,0

2,0 A

150

Semco
B series

1,0

Semco
B series

2 Gap
Sheet
Dry Printing Process

2,0 A

1,0

78

2,2 A

Electrode & Gap Structure

Negative Printing Process
thicker electrode
thinner sheet

4 Gap
Sheet
Electrode & Gap Structure

8 Gap
Sheet

48

Negative Printing Process
Gap material
Structure Change

Electrode & Gap Structure

Рис. 4. Улучшенная структура изолирующих слоев

В серии CIG22H удается снизить сопротивление постоянного тока до 78 мОм благодаря негативному прессованию.
В новейшей серии CIG22E применены обе технологии; изолирующие слои образуют в пять раз более тонкие пласты.
За счет этого CIG22E достигают более высокого тока при
насыщении 30% — 2,2 А.
Во многих областях применения MPI имеют ряд преимуществ по сравнению с катушечными индукторами. Процесс
насыщения в индукторах MPI начинается сразу с увеличением тока, однако происходит медленно. Это оказывает позитивное влияние на КПД преобразователей DC/DC, особенно при изменяющихся нагрузках (рис. 5).
Если сравнить различные методы индукции в реальном преобразователе DC/DC, то преимущества MPI по сравнению с катушечным индуктором становятся очевидными. На рис. 6. видно,
что КПД в оптимуме практически идентичен, а по всему спектру значений четко обнаруживаются преимущества MPI.

для применения в области производства новых индукторов.
До сих пор имеются лишь немногочисленные предложения
по значениям 1 мкH размеров 2016 и 2520. Тем не менее
портфолио постоянно расширяется.

Области применения
Основными областями применения как для MPI, так и для
индукторов металлических сплавов являются мобильные
приборы и POS-системы, сенсоры на батарейках (улавливатели дыма, световые сенсоры и пр.), электробайки,
а также такие затратные области, как драйверы питания
светодиодов, ресиверы цифрового телевидения, промышленные ПК.
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SamsungMultilayer 10082,2uH
CompetitorMultilayer 10082,2uH

Металлические сплавы

CompetitorShield 11112,2uH

В связи с ограничением индукторов MPI по силе тока до
примерно 3. А и размером 2520, SEMCO разрабатывает следующую серию мощностных индукторов. Она базируется
на технологии, аналогичной производству проводных плат.
И в этом случае SEMCO опирается на собственный многолетний опыт разработки технологии и оптимизирует его

Competitor 1111

-20

Inductance Change Rate [%]

Заключение
Благодаря успехам SEMCO многослойные индукторы могут
сегодня с успехом заменять катушечные индукторы во многих областях. Их преимущества:
•
экономия затрат;
•
более простое и быстрое оборудование стандартными моделями;
•
не требуется дополнительное склеивание;
•
лучшая технология насыщения по сравнению с проволочными катушками;
•
повышенный КПД DC/DC-преобразователей при повышенных частотах.
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Рис. 6. Сравнение КПД
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Рис. 5. Сравнение процессов насыщения MPI
и катушечных индукторов
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КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОВОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
НА ФЕРРИТОВОМ СЕРДЕЧНИКЕ
Завоевывая популярность

Сравнение потерь в сердечнике (300 кГц)

Введение

10000.0

Обычно инженеры-проектировщики «по умолчанию»
останавливают свой выбор на плоских катушках индуктивности с сердечником из порошкового железа в тех
случаях, когда требуется соблюдать требования низкой
индуктивности (0,4–22 мкГн) при высокой силе тока (10–
40 A). Однако такие катушки зачастую применяются там,
где их миниатюрность не имеет большого значения, и, таким образом, не оправдывают более высокую стоимость
изделий. В действительности плоские катушки индуктивности были первоначально разработаны для мобильных
вычислительных устройств, основные требования к комплектующим которых отличаются от тех, что применяются к устройствам передачи данных.
Характеристики плоской катушки индуктивности с сердечником из порошкового железа не соответствуют оптимальной конструкции индукторов, применяемых в современных высокочастотных импульсных источниках
питания (ИИП). Альтернативный подход к технологии
обмотки и выбору материалов призван снизить стоимость
изделия и повысить рабочие характеристики благодаря
возможности использования дополнительной высоты.
Наконец, прямое сравнение плоской катушки индуктивности с сердечником из порошкового железа и с новым
типом катушек индуктивности подтверждает более высокие рабочие характеристики последних в сфере практического применения.

Катушка индуктивности
улучшенной конструкции
Чтобы получить катушку индуктивности оптимальной
конструкции, лучше всего проанализировать характеристики, достоинства и недостатки современной плоской
катушки индуктивности с сердечником из порошкового
железа. Ее конструкция представляет собой плоскую катушку, изготовленную из провода прямоугольного сечения, и окруженную материалом на основе порошкового
железа. Прямоугольное сечение провода обеспечивает
прекрасный коэффициент заполнения. При низкой индуктивности, которая достигается благодаря всего нескольким виткам, обмотка обладает низким сопротивлением
постоянному току (R dc) при малой монтажной высоте.
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Рис. 1. Потери в сердечнике в зависимости от проницаемости
различных материалов

В устройствах, где такая монтажная высота не является необходимой, такого же показателя R dc на один виток обмотки возможно достичь, используя стандартный
круглый провод того же сечения. Катушка из провода
круглого сечения выше, но ее непосредственным преимуществом при этом является значительное снижение
стоимости изделия.
Материал на основе порошкового железа может поддерживать токи большой силы без насыщения. Ток насыщения для плоской катушки индуктивности с сердечником из порошкового железа может значительно
превышать номинальный ток нагрева. Это может быть
заметным преимуществом при применении в вычислительных системах, устройство питания которых должно
быть способно обеспечивать сильные токи на короткие
промежутки времени. Однако это качество не является необходимым для применения в ИИП систем передачи данных, поскольку максимальный (пульсирующий)
ток составляет фиксированную процентную величину от
среднеквадратичного тока. Более оптимальным решением в данной ситуации станет выбор устройства, в котором значение тока насыщения будет лишь ненамного
превышать ток нагрева.
Материал на основе порошкового железа демонстрирует достаточно высокие показатели потерь в сердечнике.
Сравнение известных магнитных материалов показывает
нам, что здесь существуют более оптимальные варианты,

•
•
•
•
•
•

Дополнительные преимущества:
сплющенные замкнутые концы обмотки для повышения
надежности;
дополнительный штифт для повышения механической
устойчивости;
меньшее количество витков по сравнению с вариантом
из порошкового железа, более низкий показатель сопротивления постоянному току Rdc;
более узкий допуск для Rdc;
оптимизированная конструкция сердечника, адаптированного к размерам катушки, приводящая к дополнительному снижению потерь в сердечнике;
возможность увеличения количества витков обмотки
для расширения диапазона индуктивностей.

Рис. 2. Катушка индуктивности из провода круглого сечения
на ферритовом сердечнике

Катушка индуктивности
из провода круглого сечения
на ферритовом сердечнике
Результат оптимизации, воплощенный в катушке индуктивности из провода круглого сечения на ферритовом сердечнике, можно увидеть на рис. 2.

Номер
в каталоге Pulse

Type

RDC/м Ω

НОМИНАЛЬНАЯ
ИНДУКТИВНОСТЬ
(мкГн)

RMS (A)

ТОК
НАСЫЩЕНИЯ (A)

2,6

5,8

9,5

PG0083.332NL

Плоская
катушка

26,6

PG0871.332NL

Катушка
с круглым
проводом на
ферритовом
сердечнике

7,1

3,0

7,1

9,5

Таблица. Сравнение электрических характеристик катушки
из круглого провода и плоской катушки

Общие потери в катушке
индуктивности, мВт

в особенности если учесть тот факт, что катушки индуктивности в устройствах передачи данных обычно имеют более высокие перепады напряжения, которые провоцируют высокое значение возбуждения сердечника по
сравнению с более низкими падениями напряжения, характерными для вычислительных устройств. Повышенное магнитное возбуждение (Дельта B) приводит к значительно более высоким потерям в сердечнике, например
при более высоких частотах переключения (рис. 1).
Наконец, порошковое железо демонстрирует непременную тенденцию к распаду в результате постоянного длительного воздействия высоких температур (свыше +100
°C). Это не имеет значения для мобильных вычислительных
устройств, работающих при более низкой температуре, но
такое термическое старение становится реальной проблемой в случае работы при температуре, достигающей +125
°C. Существуют материалы на основе порошкового железа более высокого качества, но это еще больше повышает
стоимость такой детали. По сравнению с этим ферритовый
материал не страдает от термического старения, обладает более низкой ценой, и потери в сердечнике составляют
10% от потерь в сердечнике при использовании порошкового железа. Значительное повышение рабочих характеристик
происходит именно благодаря выбору материала.
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Рис. 3. Общие потери в катушке индуктивности в зависимости
от силы тока для катушки из круглого провода и плоской катушки

Сравнение рабочих характеристик
катушки из круглого провода
с ферритовым сердечником
и катушки из плоского провода
с сердечником из порошкового железа
В таблице приведены электрические характеристики двух катушек индуктивности сравнительно одинакового размера
(7,5x7,5 мм). Высота катушки из круглого провода с ферритовым сердечником составляет 6,4 мм, высота катушки из плоского провода с сердечником из порошкового железа — 3,2 мм.
Катушку из круглого провода отличает значительно более
низкое значение Rdc, а ток насыщения в ней на 30% превышает нагрев. С учетом типичной области применения, как это
показано на рис. 3, эти характеристики, а также снижение
потерь в сердечнике приводят к значительному снижению
общих потерь в катушке.

Заключение
Стимулом для разработки катушки индуктивности нового типа стала потребность в том, чтобы предложить более дешевое по сравнению с уже существующей на рынке
устройств передачи данных продукцией решение для низкоиндуктивных сильноточных систем. В катушке из провода круглого сечения этого удается достичь благодаря
снижению себестоимости технологи обмотки. Выбор ферритового материала для сердечника дает дополнительные
преимущества, повышающие рабочие характеристики и расширяющие диапазон рабочих температур.

журнал для инженеров и конструкторов

23

пассивные компоненты
материал на сайте: 42.24

КОМПОНЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ АТС
Топ-8 наиболее интересных позиций

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

Электроника, используемая в военной технике, а также
в аппаратуре, требующей особой устойчивости к нестандартным или специальным условиям эксплуатации, в последнее время стала еще более востребованной. Кроме
требований по электромагнитной и механической устойчивости, электронные компоненты специального назначения должны обладать высокой производительностью
и иметь при этом небольшие размеры. Данные компоненты входят в категорию квалифицированных групп продуктов — QPL (Quality Products List). Список компаний, которые производят компоненты QPL, сравнительно невелик.

Одной из них является American Technical Ceramics Corp.
(ATC). ATC разрабатывает и производит керамические и
фарфоровые многослойные конденсаторы, однослойные
керамические конденсаторы, индуктивности, резисторы,
а также заказные изделия на базе многослойной керамики для использования в ВЧ/СВЧ, в широком спектре изделий специального назначения и аэрокосмической отрасли.
Компания предлагает специализированную продукцию,
созданную по требованию данных отраслей и лидирующую по техническим характеристикам. Представляем наиболее интересные продукты компании ATC.

Ксения Бережная,
инженер по внедрению PT Electronics

Высокое качество компонентов ATC во многом определяется высоким техническим уровнем разработки и тщательно налаженным процессом производства продукции. Прежде чем новый продукт появится на рынке, он подвергается самому взыскательному тестированию для выявления недостатков.
Кроме того, продукция ATC проходила проверку у сторонних организаций и получила самые высокие
оценки. В качестве примера можно привести исследование, выполненное инженерами Motorola и заключавшееся в сравнении температурных параметров конденсаторов, использующихся в выходных цепях усилителя мощности диапазона 2. ГГц.
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Рис. 1. Конденсаторы серии ATC 600

ATC 600
Серия ATC 600 — керамические чип-конденсаторы специального назначения (рис. 1).
Технические характеристики и преимущества:
•
•
•
•
•
•

рабочее напряжение 25–250 В;
диапазон рабочих температур –55…+125 °С;
квалификация MIL-PRF-55681 и DSCC 0500;
возможность заказать проверку по различным наборам групп тестов (А, В, С);
возможность заказать собственный набор тестов в соответствии с ТЗ;
эффективность и теплопроводящие свойства позволяют конденсаторам данной серии надежно работать при больших уровнях сигналов.

Данные конденсаторы применяются в аппаратуре беспроводной связи: сотовая
связь, персональные средства коммуникации (PCS), телевидение высокой четкости
(HDTV), спутниковые телекоммуникационные системы, приложения, использующие стандарты Bluetooth или 802.11.

ATC100A и ATC100B

2

Серия ATC100A и ATC100B — керамические чипконденсаторы широкого применения (рис. 2). Технические
характеристики и преимущества:
•
•
•
•

квалификация MIL-PRF-123;
низкошумные;
возможность заказать проверку по различным наборам
групп тестов (А, В, С);
возможность заказать собственный набор тестов в соответствии с ТЗ.

Рис. 2. Конденсаторы серий
ATC100A и ATC100B

Конденсаторы этих серий применяются в высоконадежных
ВЧ/СВЧ-усилителях высокой мощности, спутниковой связи,
аэрокосмической промышленности, медицинских приборах
и оборудовании по производству полупроводников.
Высокочастотные конденсаторы

3

Технические характеристики и преимущества высокочастотных конденсаторов (рис. 3):
•
•

высоконадежные;
широкий рабочий диапазон напряжения.

Применение: усилители мощности, производственное оборудование, медицинское электронное оборудование, индукционный нагрев.

Рис. 3. Высокочастотные конденсаторы

Силовые резисторы FR

4

Технические характеристики и преимущества силовых резисторов FR (рис. 4):
•
•
•

сопротивление 50–100 Ом;
диапазон рабочих температур –55…+150 °С;
точность до 2%.

Применение: высоконадежные ВЧ/СВЧ-усилители большой
мощности, а также решения для коммерческих и военных
применений в спутниковых системах связи, медицинском
оборудовании и аэрокосмической промышленности.

Рис. 4. Силовые резисторы FR
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550L серия UBC™

5

550L серия UBC — ультраширокополосные конденсаторы
(рис. 5). Технические характеристики и преимущества:
•
•
•
•
•
Рис. 5. Конденсаторы 550L серия UBC

корпус 0402;
емкость 100 нФ;
рабочая частота от 16 кГц до 40 ГГц;
рабочее напряжение до 16 В;
покрытие из тонкопленочного золота.

Применение: устройства широкополосного доступа и тестирования микро- и миллиметрового диапазона, оптоэлектронные и высокоскоростные системы передачи данных.
800A серия UBC™

6

800A серия UBC — ультраширокополосные конденсаторы высокочастотного применения (рис. 6). Технические характеристики и преимущества:
•
•
•
•
•
Рис. 6. Конденсаторы 800A серия UBC

размеры корпуса 1,4x1,4x1,45 мм;
емкость 0,1–100 пФ;
рабочая частота до 1. МГц;
точность 0,02%;
квалификация MIL-STD-202.

Применение: ВЧ/СВЧ коммуникационные системы, системы беспроводной связи, телекоммуникационные системы,
WiMax и спутниковые системы.
Однослойные конденсаторы

7

Серии 111, 113, 116, 117, 118 — однослойные конденсаторы
специального назначения (рис. 7). Технические характеристики и преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
Рис. 7. Однослойные конденсаторы

функционирование в приложениях до 100 ГГц;
стандартные размеры от 0,254 до 2,3 мм;
нестандартные размеры доступны;
надежная конструкция;
стандартный диапазон емкости 0,04–6200 пФ;
напряжение до 100 В;
низкая стоимость.

Применение: системы связи миллиметрового диапазона.
Индуктивности серии 506 WLC

8

Серия 506 WLC — ультраширокополосные индуктивности
(рис. 8). Технические характеристики и преимущества:
•
•
•
•
•
Рис. 8. Индуктивности серии 506 WLC
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индуктивность 2, 6. и 11 мкГн;
рабочий диапазон частот от 500 кГц до единиц ГГц;
низкое сопротивление постоянному току;
соответствие RoHS;
высокая производительность.

Применение: системы передачи данных по ультраширокополосному каналу, высокоскоростные цифровые логические цепи.

новости

Конденсаторы AVX
на марсоходе Сuriosity

Корпорация AVX разработала и поставила 630 многоанодных танталовых конденсаторов, отвечающих
за питание лазерного модуля ChemCam, установленного на борту марсохода Curiosity, который успешно
приземлился на Марсе 6 августа 2012 года. Лазерный
модуль ChemCam представляет собой комбинацию
из химического и видеооборудования для изучения
состава марсианских минералов.
20 августа Curiosity успешно испытал лазер на камне,
названном Coronation, за 10 секунд послав в него 30
импульсов мощностью более 1 млн ватт.
Элементы источников питания для лазерного модуля обладают малыми размерами, весом, высокой
мощностью и состоят исключительно из отдельно
подобранных высоконадежных компонентов. В сотрудничестве с Institut de Recherche en Astronomie
et Planétologie (Научно-Исследовательский Институт Астрономии и Планетологии) и Centre National
d’ Études Spatiales (Государственный Центр Изучения Пространства) команда разработчиков из США,
Франции, а также танталовое подразделение AVX
(Чешская республика и США) создали блок из 630
многоанодных танталовых конденсаторов (470 мкФ,
10 В). Эти компоненты созданы на основе высококачественной технологии AVX и обладают очень низким эквивалентным внутренним сопротивлением.
«Мы очень рады большому успеху недавней миссии
NASA и проекту ChemCam. Мы счастливы быть частью, — пусть даже и небольшой, — этого исторического события. Это огромный шаг для всех нас, и
мы желаем Curiosity успехов» — говорит Томас Зедничек, технический директор компании AVX.

Лазер, блок формирования изображения и телескоп
ChemCam установлены на мачте марсохода на высоте 2 метров и могут нацеливаться на камни и грунт.
Лазерные импульсы поражают цель размером с булавочную головку более чем с 7 метров, испуская
вспышку света, которую телескоп воспринимает как
вещество, ионизированное лазером. По оптическому волокну с телескопа на 20-сантиметровый блок
передается изображение. Блок исследует свет от
ионизированного вещества, чтобы определить химический состав цели.
Исследователи будут использовать данные, полученные с марсохода, чтобы узнать, был ли Марс пригоден для жизни.
Корпорация AVX — мировой лидер по поставкам
пассивных электронных компонентов, основана в
1973 году, входит в японскую корпорацию Kyocera.
Производства расположены на территории Чешской республики и США. В линейку продукции входят конденсаторы, резисторы, фильтры, компоненты для защиты цепей.

Серия миниатюрных предохранителей
Nano2® от Littelfuse

Миниатюрные предохранители Nano2® серии 485, работающие в высоковольтных цепях, позволяют сэкономить монтажные площадки на печатной плате. Дизайнеры предлагают данную серию в качестве более
компактной, конкурентоспособной по цене альтернативы традиционных больших выводных предохранителей,
работающих при 600 В постоянного напряжения.

Компоненты Littelfuse Nano2® обеспечивают надежную эксплуатацию и долгосрочную надежность
в диапазоне температур -55…+125 oС. Они имеют высокое быстродействие, что позволяет осуществить высокоскоростную защиту аппаратуры от перенапряжений и избыточных токов.
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Доклад «Драйвера светодиодов от компании STMicroelectronics»
Программа доклада:
•
•
Доклад будет прочитан в рамках семинара «Источники питания для светодиодной техники. Экономические и технические вопросы», проходящего при
поддержке Некоммерческого Партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе.
Регулярно проводимый семинар по ключевому компоненту светодиодной техники — источникам питания получил признание специалистов и сформировал устойчивую аудиторию.
Инженер по внедрению компании PT Electronics Гайказьян Тигран расскажет о разработанных драйверах
светодиодных светильников швейцарской компании
STMicroelectronic в различных условиях эксплуатации.

!
Я
ААКЦИЯ!
ККЦ
И
А ЦИЯ!

•
•
•
•
•

применение светодиодов;
драйвера светодиодных светильников офисного применения;
драйвера светодиодных светильников складских и производственных помещений;
драйвера светодиодных светильников уличного
освещения;
драйвера светодиодных светильников для ЖКХ
применений;
новинки от ST в области организации питания
для светодиодных светильников;
разработка светодиодного драйвера на базе
компонентов ST за несколько шагов.

Время проведения: 28 ноября с 11:00 до 17:00
Место проведения: Москва, «Крокус Экспо», павильон 2

На складе PT Electronics!
Литиевая батарейка Mitsubishi CR2032 по 0.22 USD за штуку с НДС!
Литиевая батарейка Panasonic CR2032-1GU по 0.29 USD за штуку с НДС!
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. 8-800-333-63-50

Cеминар «Двухуровневые и трёхуровневые инверторы на IGBT»
Программа семинара:
•
•
•

анализ работы двух систем;
особенности их построения;
преимущества и недостатки двух- и трёхуровневых инверторов.
Время проведения: 28 ноября 16.00-17.00
Место проведения: Москва, Крокус Экспо, павильон
2, зал 6, конференц-зал E
В рамках деловой программы выставки «Силовая
Электроника», которая пройдет 27-29 ноября в Москве, состоится семинар «Двухуровневые и трехуровневые инверторы на IGBT», организованный специалистами компании PT Electronics.
В рамках семинара будет проведена сравнительная характеристика работы двух- и трёхуровневых инверторов.
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Участие в семинаре бесплатное! Ждем всех, кому интересна данная тематика.
Более подробно с продукцией департамента Силовая Электроника компании PT Electronics вы
сможете ознакомиться на нашей экспозиции
(стенд № D 09) на выставке «Силовая Электроника».
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Десятилетие «ЧипЭКСПО»
24 октября выставочная компания «ЧипЭКСПО»
отметила юбилей в рамках международного форума «Радиоэлектроника и приборостроение. Автоматизация. Промышленная электротехника» в СанктПетербургском СКК. «Мы с Вами 10 лет!» — такой
была общая концепция праздника. Гостей встречали
все сотрудники компании во главе с генеральным директором ЗАО «ЧипЭКСПО» Биленко А.Г.
История компании «ЧипЭКСПО», а также проведенных за 10 лет выставок и мероприятий, предстала перед гостями праздника в виде фотоколлажей из более чем 500 фотографий. А на большом
экране демонстрировался фильм, снятый на первой выставке в Центральном Доме художника в
2003 году.
Плодотворной оказалась и работа компании на
Санкт-Петербургском форуме — 14 компаний пода-

Компания «Петро Ин Трейд»
получила лицензию
Федерального космического агентства

В октябре компания «Петро Ин Трейд», входящая в состав PT Electronics Holding, получила бессрочную лицензию Федерального космического
агентства (Роскосмос) на осуществление космической деятельности. Лицензия дает право на
предоставление услуг по обеспечению предприятий-изготовителей бортовой аппаратуры космических аппаратов высококачественными комплектующими ЭРИ с проведением входного контроля
и испытаний с целью выявления возможных (скрытых) дефектов.
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ли заявки на участие в выставке «Новая электроника-2013» (26-28 марта 2013 г., Москва,Экспоцентр).
Экспозиция выставки «Новая электроника-2013»
разместится на площади 8. 000 кв. м в четырех залах
Павильона № 7. На выставке формируется два национальных павильона: China Pavilion и Taiwan Pavilion, а
также коллективная экспозиция «Радиоэлектронный
комплекс России» площадью 150 кв. метров.

Самый компактный светодиод
для автомобильного рынка

Компания Osram Opto Semiconductors анонсировала прототип светодиода Oslon Compact — самого
компактного в настоящее время светодиода высокой мощности для автомобильного рынка.
Чрезвычайно малые размеры нового светодиода
Oslon Compact в сочетании с высокой светоотдачей
позволяют использовать один тип светодиода в качестве универсального источника света для всех систем переднего освещения автомобиля. Световые
точки в фарах автомобиля можно размещать в любом положении и создавать индивидуальные решения для автомобилей, формируя уникальный внешний вид транспортного средства.
Компактная конструкция была достигнута путем
уменьшения габаритов светодиода до минимально
возможных размеров. Размеры всего корпуса светодиода не намного превышают площадь светоизлучающей поверхности кристалла. В качестве технологической платформы был выбран процесс изготовления
кристалла UX:3 от Osram Opto Semiconductors, ко-

торый обеспечивает высокую световую эффективность даже при высоких токах. Прототип светодиода имеет размеры всего 1,5x1,9 мм2 и генерирует
световой поток в 200 лм при токе 700 мА. Яркий
белый цвет свечения кристалла достигается с помощью технологии C2 компании Osram, которая преобразует синий свет с помощью керамического люминофора.
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Стив Андервуд,
технический специалист GE Energy,
Любовь Анищенко,
технический специалист PT Electronics
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ С НАГРУЗКОЙ
DC/DC-преобразователи GE Energy

Распространенное семейство вторичных источников питания называют Point-to-Load, или же POL-источники. POLисточник может иметь любую топологию; идея в том, что
он находится близко к нагрузке, то есть интегрирован на
печатную плату и расположен близко к потребляющему
большой ток узлу, например процессору. Такое решение
целесообразно, когда токи питания большие, а напряжения
маленькие, и падение напряжения на длинных шинах питания оказывается существенным. В подавляющем большинстве случаев POL-источник представляет собой простейший импульсный понижающий DC/DC-преобразователь
без гальванической развязки, имеющий высокий КПД
и минимальное количество элементов в конструкции.

Немного теории
Пример реализации POL-источника питания на модуле
UVT020 от GE Energy показан на рис. 1. Выходное напряжение программируется внешними элементами в диапазоне 0,6–5,5 В, максимальный выходной ток составляет
20 А, размеры модуля 9x11x20 мм. Чтобы компенсировать падение напряжения на линиях между модулем и нагрузкой, цепь обратной связи имеет отдельный вход, напряжение на который можно подавать непосредственно
со входных контактов нагрузки. Эффективно преобразовывать низкие напряжения при больших токах возможно
только с использованием синхронных ключей, как показано на схеме простейшего импульсного понижающего преобразователя (рис. 2). Падение напряжений на открытых
IGBT при токах в десятки ампер составляет сотни милливольт, в то время как падение на диоде было бы порядка 1. В. Контроллер (на схеме не показан) переключает
верхний ключ с высокой частотой и отношением времени закрытого состояния ко времени открытого приблизительно равным отношению Vin/Vout. Нижний ключ
открывается в моменты, когда напряжение на нем становится отрицательным, функционирующий таким образом
транзистор иногда называют идеальным диодом. Больших выбросов высокочастотных помех при переключении ключей в данной схеме не возникает, благодаря чему
ее можно использовать без дополнительных фильтров
на входе и выходе, таких как синфазные трансформаторы и конденсаторы подавления ЭМП. Более того, индуктивность и конденсатор в преобразователе допустимо
рассматривать не как элементы, в которых накапливает-
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ся энергия, а как LC-фильтр с ШИМ-сигналом на входе,
и, исходя из этой модели, получать верные расчетные значения напряжения в нагрузке.

Обзор некоторых моделей
POL-преобразователей
Показанный на рис. 3. преобразователь хоть и не является самым современным, но удовлетворяет потребностям
многих разработчиков и продолжает успешно выпускаться. Он выполнен в виде печатной платы, нижняя сторона которой имеет контактные площадки для поверхностного монтажа на плату потребителя. По расположению
на плате основных элементов DC/DC-преобразователя
можно определить их функции. В правой части расположены контакты входа. Рядом с ними керамические конденсаторы для подавления пульсаций входной цепи, затем
два силовых транзистора, дроссель и керамические конденсаторы (рядом с выходными контактами в левой части платы). Управляющая ключами логика «спрятана» под
дросселем. Электрическая мощность в данной конструкции передается от правого края платы к левому. Применение керамических конденсаторов обусловлено тем, что
они, во-первых, имеют почти неограниченный по сравнению с электролитическими срок службы, во-вторых, способны пропускать большие пульсирующие токи при малых
габаритах. Все компоненты охлаждаются атмосферным
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Рис. 1. Типовая схема включения модуля UVT020
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Рис. 2. Устройство простейшего
понижающего DC/DC-преобразователя

воздухом, радиаторы не применяются. Преобразователь
существует в версиях с выходным током 6, 10 и 16 А. Интересной особенностью является диод, установленный
параллельно нижнему ключу. Дело в том, что точно подобрать момент переключения синхронного ключа сложно.
Открывшись чуть раньше, нижний ключ вместе с еще не
закрывшимся верхним приведет к короткому замыканию
входного напряжения на землю. Запаздывание открытия нижнего ключа будет сопровождаться возникновением на нем большого падения напряжения и выделением
тепловой мощности. В данной схеме нижний ключ переключается с запаздыванием, а стоящий параллельно диод
пропускает ток, пока ключ еще не открыт.

Современные понижающие
DC/DC POL-преобразователи
Запросы, которые рынок ставит перед производителями
импульсных источников питания, были, есть и будут одни
и те же: увеличение удельной мощности на единицу площади платы, повышение эффективности, высокая надежность
и. конечно же, низкая стоимость. Некоторые из требований
коррелируют друг с другом: увеличение эффективности означает меньшее тепловыделение, меньшую площадь радиаторов, и, как следствие, возможность уменьшить линейные
размеры, т.е. увеличить удельную мощность. Другие могут
быть противоречивы, так увеличение надежности и увеличение удельной мощности требуют изменения конструкции
преобразователя противоположным образом. Как бы там

Рис. 4. Обмотка дросселя выполнена
лентой с прямоугольным сечением

ни было, усовершенствование преобразователей требует
внедрения новых технологий и новых конструктивных решений.
На протяжении всего времени существования импульсных
преобразователей их рабочие частоты увеличиваются, происходит это главным образом благодаря эволюции силовых
полупроводников. Показанный на рис. 1, 6, 9. и 11 преобразователь UVT020 работает на фиксированной частоте 500 кГц.
Увеличение частоты повышает потери на перемагничивание
сердечника индуктивности и одновременно позволяет снизить число витков, а вместе с ним сопротивление обмотки

Рис. 3. Пример DC/DC POL-преобразователя

На рис. 4. показан другой преобразователь с похожей конструкцией. Наклейка, закрывавшая от посторонних глаз
катушку индуктивности, удалена, и можно видеть обмотку, выполненную медной лентой с прямоугольным сечением. Одно из физических ограничений для конструкции
трансформатора — омическое сопротивление обмотки.
Обмотка с прямоугольным сечением заполняет просвет
магнитопровода более эффективно и, по сравнению с традиционной круглой проволокой, позволяет получить большее поперечное сечение витка при прочих равных условиях. Помимо этого, плоское сечение провода снижает
влияние скин-эффекта.
Оба преобразователя существуют на рынке уже 10 лет. На
рис. 5. (для иллюстрации прогресса силовой полупроводниковой техники за минувшее десятилетие) показан старый
преобразователь с выходным током 16 А на фоне одного из
самых современных с выходным током 20 А.

Рис. 5. Устаревший преобразователь с выходным током 16 А на
фоне современного преобразователя с выходным током 20 А
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и потери на нагрев. С увеличением частоты увеличиваются
потери при переключении. В рассматриваемых низковольтных преобразователях потери на переключение не велики
по сравнению со статическими потерями, вызванными постоянным падением напряжения на силовых ключах, обмотках и всех остальных полупроводниках. Результат этого компромисса в том, что увеличение частоты оказывается
выгодным.
Форма сердечника индуктивности в современных импульсных понижающих DC/DC-преобразователях не похожа на
ставшую классической Ш-образную. Энергия запасается
внутри сердечника, поэтому, чем больше физический объем сердечника, тем больше энергии он может передать
в нагрузку за один рабочий цикл. В качестве примера удачной конструкции можно привести вынесенный над платой
и заслоняющий собой ее большую часть сердечник преобразователя UVT020. Чем больше запасаемая в сердечнике
энергия, тем больше индуктивность одного витка обмотки.
В современных преобразователях обмотка может состоять из нескольких и даже одного витка. При этом «обмотка» теряет свой привычный вид: из намотанного на каркас
лакированного обмоточного провода она превращается
в штампованную металлическую деталь в форме скобы,
просунутой в окно сердечника. Пайка такой скобы-обмотки к участкам сплошной металлизации на плате позволяет
ее эффективно охлаждать, проблема межвитковых замыканий уходит в прошлое.
Следующий шаг по сокращению площади платы преобразователя — это применение микросхемы-контроллера, требующей минимума внешних элементов. Чем меньше дискретных элементов, тем меньше площадь платы и тем больше
среднее время наработки на отказ, поскольку каждый дополнительный компонент и каждая точка пайки вносят свой
маленький вклад в показатель отказов. Монтаж платы преобразователя на плату пользователя как SMD-компонента,

№4(42), ноябрь, 2012

DC/DC POL-преобразователь
в принципиальной схеме
электронного устройства
Как правило, разработчики для увеличения стабильности
цепей питания устанавливают дополнительные конденсаторы на входе и выходе DC/DC POL-модулей. Входной ток
DC/DC-преобразователя не постоянный, он возрастает до
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Рис. 6. Внешний вид преобразователя UVT020 GE

без использования выводов, проводов и разъемов, оказался
очень удачным решением. Увеличилась механическая прочность соединения, его паразитическая индуктивность и сопротивление стали близки к нулю, а коэффициент теплового
расширения стеклотекстолита, из которого сделана плата
преобразователя, в точности равен коэффициенту теплового расширения стеклотекстолита, из которого сделана плата пользователя.
Эти решения и технологии, будучи применены в преобразователе UVT020, позволили, по сравнению с более ранней моделью преобразователя ATH010 со сходными параметрами, увеличить выходной ток с 16 до 20 А (на 25%)
при одновременном сокращении площади платы на 45%.
При этом количество элементов сократилось с 52 до 29.
Современные методы анализа позволяют спрогнозировать среднее время наработки на отказ. Расчет по алгоритму Telecordia SR-332 метод 1. случай 3. для преобразователя ATH010 при токе 10 А и температуре окружающей
среды +25 °С дает значение 15 726 000 ч. Расчет по тому
же алгоритму для преобразователя UVT020 при токе
16 А и температуре окружающей среды +40 °С дает значение 15 455 614 ч. Удивительным является то, что во втором случае преобразуется мощность на 60% больше, чем
в первом, на плате, площадь которой меньше на 45%, при
более высокой температуре окружающей среды, а значения времени наработки на отказ для обоих преобразователей оказываются одинаковы! Весь фокус — в меньшем
количестве элементов.
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Рис. 7. Графики зависимости пульсаций выходного напряжения
от емкости дополнительного внешнего конденсатора (преобразователь UVT020, напряжение питания 12 В)
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Рис. 8. Охлаждение модуля UVT020 атмосферным воздухом
и через контактные площадки платы

значения выходного тока, когда верхний ключ открыт, и падает до нуля, когда верхний ключ закрыт, из-за этого на его
входных клеммах всегда есть пульсации напряжения. Чем
больше емкость дополнительных конденсаторов, тем меньше пульсации, однако когда их емкость оказывается больше некоторого значения, использование LC-фильтра дает
больший эффект, чем дальнейшее увеличение одной только емкости. Дополнительные конденсаторы на выходе DC/
DC-преобразователя ставят исходя из двух соображений:
во-первых, на выходе преобразователя присутствуют пульсации от переключения его силовых ключей, а во-вторых,
ток, потребляемый нагрузкой, может также быть пульсирующим. В большинстве случаев конечной целью является сокращение амплитуды пульсаций до 2–3% от уровня напряжения. Влияние конденсаторов различного номинала на
амплитуду пульсации напряжения в выходной цепи преобразователя UVT020 показано на графике (рис. 7).
Чем больше рабочая частота DC/DC-преобразователя, тем
меньше требуется номинал дополнительных конденсаторов
или индуктивности в LC-фильтре, меньше их габариты и стоимость. Рабочая частота преобразователя UVT020 фиксирована и составляет 500 кГц, производитель поднял ее до
этого уровня с 250 кГц у аналогичных преобразователей
предыдущего семейства.
Другой плюс высокой рабочей частоты — в более быстром
отклике преобразователя на изменение тока нагрузки. Чтобы увеличить или уменьшить выходной ток, преобразователь
должен изменить значение рабочего цикла, т. е. отношение
времени, когда верхний ключ открыт, ко времени, когда он
закрыт. Поэтому характерное время, спустя которое можно ждать от преобразователя изменения параметров работы в ответ на изменившиеся параметры нагрузки, —
это время одного рабочего цикла. Для частоты 250 кГц оно
составляет 1/250 кГц = 4. мкс.
В реальности импульсные преобразователи отвечают на изменение тока нагрузки значительно медленнее, чем в приведенной оценке. Быстрое увеличение тока нагрузки вызывает кратковременное падение напряжения на выходе, а
быстрое уменьшение — выброс. Дополнительный конденсатор на выходе, с одной стороны, сглаживает эти скачки, но
с другой — он-то и является причиной, по которой обратная
связь в преобразователе работает с задержкой. Чем больше
дополнительный конденсатор, тем медленнее на нем изменяется напряжение при изменении тока нагрузки, и, стало
быть, медленнее работает обратная связь преобразователя. Интегрированные в POL-источниках питания конденсаторы очень небольшие, внешние дополнительные конденсаторы могут превышать их номинал на два порядка. Если
рассматривать выходной конденсатор как фильтр на входе
цепи обратной связи, то получится, что быстродействие обратной связи может уменьшаться в 100 раз. Когда нагруз-

кой служат светодиоды или любой другой прибор с постоянным потреблением, проблема быстродействия обратной
связи пропадает. Для всех остальных случаев инженеры GE
Energy придумали специальную, настраиваемую внешними
элементами обратную связь. На схемах включения преобразователя UVT020 (рис. 1, 11) можно видеть вход TRIM,
подключенный через RC-ячейку Ctune Rtune. Варьируя значения этих элементов, можно настраивать скорость отклика преобразователя на изменение выходного тока. Таким
образом, разработчик получает возможность использовать
внешний конденсатор и одновременно сохранить быстродействие обратной связи преобразователя. Результатом является уменьшение необходимой емкости дополнительного конденсатора.

DC/DC POL-преобразователь на печатной
плате в составе электронного устройства
Для конечного пользователя электронного устройства высокий КПД преобразователей в его составе означает мень-

Рис. 9. Контактная площадка LGA (Land Greed Array) модуля UVT020

шее энергопотребление, большее время автономной работы от аккумулятора, меньшие счета за электроэнергию и
сокращение выбросов CO2 в атмосферу. Для инженера КПД
источников питания — это, прежде всего, не процент эффективно использованной энергии, а процент пропавшей —
той, которая превратилась в тепло, которое нужно как-то
отводить.
Различные компоненты в составе DC/DC-преобразователя
накладывают разные ограничения на максимальную рабочую
температуру. Для ферритов температура Кюри составляет
порядка 220 градусов. Выше этой температуры магнитные
домены настолько подвижны, что перестают ориентироваться вдоль линий магнитного поля. Феррит превращается в парамагнетик с магнитной проницаемостью немногим
больше единицы. Индуктивность дросселя падает на много порядков, провод обмотки становится просто короткозамкнутой перемычкой. Максимальная рабочая температура
для полупроводников составляет +150 °С. Чтобы поддерживать температуру полупроводникового кристалла на таком уровне, с учетом теплового сопротивления «кристалл–
подложка» и «подложка–окружающая среда», температура
корпуса элемента должна быть +120 °С, а температура платы преобразователя — еще ниже. Неприятный эффект состоит в том, что с ростом температуры электрическое сопротивление и медных проводников, и каналов силовых
транзисторов увеличивается, то есть КПД преобразователя
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падает и он начинает нагреваться быстрее. Проблема отвода тепла для POL-преобразователей стоит особенно остро,
поскольку они имеют малые габариты, не имеют радиаторов и работают в тесном соседстве с другими элементами
электронного устройства, которые также выделяют тепло
и нагревают окружающий воздух.
Охлаждение модулей POL-преобразователей происходит
всеми возможными путями. Элементы на плате располагаются таким образом, что слабые конвекционные потоки
воздуха уносят с их поверхностей максимум тепла. При наличии принудительного обдува занимающий значительную
часть конструкции дроссель может служить радиатором.
Толстые проводники обмотки отводят тепло от участков
металлизации на плате и рассеивают его. Печатная плата
преобразователя проектируется таким образом, что ее
охлаждение может осуществляться за счет отвода тепла
в плату устройства, на которой преобразователь установлен. Контактные площадки расположенных на верхней части платы силовых транзисторов сшиты переходными отверстиями с контактными площадками на нижней стороне
платы, которые припаяны к участкам металлизации на плате электронного устройства (рис. 8). Переходные отверстия хорошо проводят тепло, поскольку толщина металла на их стенках много больше толщины металлизации на
плате (распространенное значение 100 мкм при толщине
металлизации 18 мкм).

Некоторые особенности конструкции
преобразователей GE Energy
В простейшем случае понижающий DC/DC-преобразователь
имеет всего три контакта: вход, выход и общую землю. В качестве дополнительных интерфейсов могут присутствовать
отдельный вход для напряжения обратной связи, вход выключения, выход «напряжение в норме». Иногда земля входа и земля выхода могут быть разными, но электрически
соединенными внутри преобразователя контактами. Как
можно видеть на рис. 9, преобразователь UVT020 имеет 17
контактных площадок. Некоторые из них используются при
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Рис. 11. Типовая схема включения преобразователя
с цифровым интерфейсом PMBus

испытаниях преобразователя во время производства и не
несут полезных для пользователя функций. Часть контактов предназначена для сохранения совместимости с преобразователем UDT020, имеющим цифровой интерфейс для
диагностики и управления. Цифровая и аналоговая версии
преобразователя выпускаются в одинаковых взаимозаменяемых корпусах. Преобразователь без цифрового интерфейса, оказавшись на месте цифрового, сможет работать в
обычном режиме, с той разницей, что последовательного
интерфейса данных в нем нет (рис. 10).
Буква D в обозначении UDT020 означает Digital, цифровой. Посредством цифрового интерфейса из преобразователя можно считывать данные о входном и выходном
напряжении, токе нагрузки, температуре. Возможность
считывать температуру преобразователя становится
очень интересна, когда на плате их установлено больше
одного. Из разницы в температурах можно делать выводы об эффективности охлаждения разных частей платы,
ошибках в конструкции системы охлаждения. Имеется
функция установки порогового тока нагрузки, при превышении которого преобразователь выставляет флаг на сигнальном выходе. Это может использоваться для отслеживания активности нагрузки. Типовая схема включения
преобразователя UDT020 показана на рис. 11. Адресные
входы ADDR0 и ARDDR1 при помощи двух резисторов
с разными номиналами позволяют задавать для модуля
один из 64 адресов.

Преобразователи GE Energy —
выбор профессионалов

Analog & Digital
12A-20A max
Рис. 10. Совместимость контактных площадок модуля на 12 А без
цифрового интерфейса и модуля на 20 А с цифровым интерфейсом
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Выбирая DC/DC-преобразователь одного из лидеров рынка, вы приобретаете результат многолетней работы лучших
инженеров и конструкторов. GE Energy постоянно следит
за веяниями рынка и потребностями разработчиков и предлагает продукты, отвечающие самым строгим требованиям.
Все компоненты, используемые в составе преобразователей,
проходят перед применением в серийном модуле тщательный контроль и испытания. Компания не делает преобразователи как отдельные элементы, устанавливаемые на пустую
плату, для демонстрации великолепных характеристик в лабораторных условиях: преобразователи GE Energy создаются для использования в реальных электронных устройствах,
с учетом всех типичных сложностей при разработке и условий эксплуатации.
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ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ DIOTEC
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

Считается, что в будущем основным источником света станут мощные светодиодные лампы. Они гораздо эффективнее галогенных, а ведь именно энергоэффективность
была отличительной чертой последних. В долгосрочной
перспективе они также заменят собой лампы накаливания,
компактные люминесцентные лампы (CFL) и даже флуоресцентные. В настоящий момент существует проблема
более высокой стоимости светодиодных ламп, а также не
решены еще все технические проблемы, связанные с передачей цвета.
Преимущества светодиодных ламп по сравнению с галогенными очевидны: светодиодная лампа на 4–8 Вт обладает той
же светоотдачей, что и галогенная на 30–50 Вт. Они также
обладают намного более длительным сроком эксплуатации
(до 50 000 ч), что значительно превосходит срок службы галогенных ламп. Существуют две популярные разновидности
таких ламп — с цоколем GU10 (рис. 1) или MR16/GU5.3 (рис. 2),
в зависимости от того, работают они напрямую от сети или
нет. Светодиодная продукция, применяемая в осветительных приборах, обычно рассчитана на 350 или 700 мA, в будущем этот показатель может возрасти до 1. А.
Популярным решением, позволяющим применять светодиодные лампы в сетях на 110/230 В AC при низкой мощности,
является обратноходовый преобразователь (рис. 3). Если
ток на входе 12 В AC, возможно использование понижающего преобразователя (рис. 4). Сегодня существуют различные варианты коммутации; основным дополнительным
компонентом может быть входной мостовой выпрямитель,
выходной выпрямитель или диод свободного хода, а также
иногда и демпферная цепь.

Входной мостовой выпрямитель
Если мы посмотрим на конструкцию лампы с цоколем GU10
(рис. 1), то увидим, что требования к установке входного мо-

№4(42), ноябрь, 2012

Рис. 1. Светодиодная лампа с цоколем GU10

Рис. 2. Светодиодная лампа MR16/GU5.3

стового выпрямителя могут быть с легкостью выполнены
с технической точки зрения. Тем не менее всегда остается актуальной проблема свободного пространства. Диодный мост
для поверхностного монтажа S250 является в данном случае
оптимальным компонентом. В странах, где сети переменного тока не очень хорошо регулируются, для обеспечения дополнительной безопасности подойдет версия на 1000 В S500.
Запатентованная компанией Dioteс технология Plasma EPOS
обеспечивает возможность серийного производства таких малогабаритных мостов с напряжением до 1000 В. Для ламп с
цоколем MR16 (рис. 2) в качестве моста могут быть применены
диоды Шоттки, что снижает потери энергии при более высоких входных токах. Он может быть сделан с использованием
четырех дискретных компонентов, таких как SGL1-40 или SK14
(1 A/40 В), или даже SK34SMA (3 A/40 В). Преимуществом выпрямительных мостов с барьером Шоттки для поверхностного монтажа CS20S компании Diotec является экономия про-

SK34SMA

Type
+

2.5 ±0.1

S250 SLIM
~ ~

-

1.6 ±0.1

TGL200F10
in one package:
200V TVS +
1000V Fast Recovery

110/230 VAC

3A/40V
Schottky

0.8A/600V

Рис. 3. Обратноходовой преобразователь для установки светодиодных ламп непосредственно в сетях на 110/230 В AC
~
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~


+

Рис. 5. SLIM-cерия S250 от Diotec — выпрямительный мост для
поверхностного монтажа с уменьшенной высотой для монтажа внизу печатной платы

SK34SMA
3A/40V
Schottky

Выходные выпрямители с барьером Шоттки
Зачастую достаточно бывает использовать диоды Шоттки на
1. A. Тем не менее необходимость длительной эксплуатации
(до 50 000 ч) требует снижения температуры перехода в полупроводниках, чтобы увеличить среднее время безотказной
работы. Это делает устройства серии SK34SMA оптимальными для подобного применения. Устройство обеспечивает
уровень напряжения 3. A/40 В в малогабаритном корпусе для
поверхностного монтажа. Режим эксплуатации 350 или 700 мA
способен увеличить срок службы устройства.

0.5

Рис. 4. Понижающий преобразователь для работы светодиодных ламп в сетях на 12 В АС

странства при монтаже на печатную плату. Компания Diotec
уменьшила высоту диодных мостов для поверхностного
монтажа серии MiniDIL 1,6 мм в так называемой SLIM-версии
от S40 до S500 (рис. 5). Это позволяет разместить устройство внизу печатной платы, что обеспечивает дополнительную экономию пространства.

0.5
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Type
Typ

CS20S
12 VAC

Рис. 6. TGL200F10 — интегрированный демпферный компонент

Демпферная цепь
В зависимости от типа транзистора, применяемого для
коммутации, требуются различные типы демпферов: RC
(резистор–коммутатор), RCD (резистор–коммутатор–
диод) или активный демпфер. Diotec предлагает широкий
ассортимент подобной продукции. В случае с активными
демпферами при малой мощности мы можем интегрировать диод и TVS-диод в один корпус, что позволяет дополнительно уменьшить габариты. Таким устройством
является TGL200F10 (рис. 6), представляющее собой последовательно подключенные TVS-диод на 200 В и быстро восстанавливающийся диод на 1000 В в одном
Melf-корпусе. По специальной заявке возможны и иные
комбинации TVS-диода и выпрямителя.

На складе PT Electronics постоянно в наличии диоды Diotec.
1N4001
1N4007
1N4148
BAS16
BAT54
BAT54C
По вопросам приобретения обращайтесь
Artem.Korobkov@ptelectronics.ru
Тел.: (812) 324 63 50

BAT54S
BAV99
BC337-40
BC846B
BC847B
BC847C

BC856B
BC857C
BZX84C5V1
BZX84C5V6
LL4148
S3J

Стоимость продукции зависит от объема закупки.
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ФОЛЬГОВЫЙ РЕЗИСТОР
Точнее и надежнее не бывает

Как свидетельствуют материалы исследования Информационно-аналитического центра современной электроники
[1], в общем объеме российского рынка электронных компонентов доля пассивных компонентов достигает 8%. По
сравнению с 46% для полупроводниковых компонентов,
вроде бы это не очень много. Но усредненная характеристика стоимостных показателей между первыми и вторыми такова, что в количественном соотношении доля
пассивных элементов в радиоэлектронном средстве несравнимо больше, чем активных. Ведь пассивные элементы служат «обвязкой» последних. Инженер, разрабатывая
радиоэлектронное средство, путем выбора типа и параметров пассивных элементов устанавливает требуемый элек-
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трический режим активных компонентов. И при этом решает главную задачу надежности: в результате такого выбора
устройство с заданной вероятностью должно безотказно
функционировать в самых жестких условиях эксплуатации.
Учитывая, что бóльшая половина пассивных компонентов —
резисторы, становится очевидным их огромное влияние
на успешное выполнение спроектированным устройством
своего целевого предназначения. Как говорится, мал золотник, да дорог.
Казалось бы, поскольку в электронике и радиотехнике резистор — самый «древний» элемент, с его стороны не
приходится ожидать каких-либо непредвиденных обсто-

ятельств, препятствующих успешному проектированию
электронных средств. Зачастую так и происходит, когда
условия эксплуатации не сильно отличаются от привычных бытовых и промышленных. Тогда обнаруженное на
производстве при входном контроле отклонение электрического сопротивления резистора от номинального
значения в 5. и даже 10% вполне допустимо, и если внезапных внутренних обрывов в резисторах не происходит,
а в процессе старения изменение номинала не превышает
нескольких процентов, то спроектированное изделие годами работает исправно.
Совершенно другой подход требуется при проектировании
метрологических приборов, когда требуется близкая к абсолютной точность результатов измерений, или в разработке
радиоэлектронных средств, функционирующих в аномальных внешних условиях, будь то активная химическая среда, температура, измеряемая сотнями градусов жары или
холода, сверхвысокое давление или почти абсолютный вакуум — как в космосе, где обычными оказываются также
длительные многократные весовые перегрузки. В таких случаях конструктору никак не обойтись без особо стабильных
и прецизионных фольговых резисторов, о которых пойдет
речь в статье.

Изобретение, рожденное упорным трудом
Еще с 1816 г. в науке было известно явление фотоупругости (фотостресса), связанное с возникновением оптической
анизотропии в прозрачных твердых телах под действием механических напряжений. Данное явление позволяло
оценить силу механического воздействия путем измерения смещения оптического луча на выходе тестируемого
оптически прозрачного твердого тела. В связи с развитием сверхзвуковой авиации и космических летательных аппаратов в 50–х годах прошлого столетия актуальной стала
задача измерения перегрузок, или, другими словами, разработки тензодатчиков. Одним из первых свой научный интерес к данной проблеме проявил двадцатидвухлетний ученый Феликс Зандман (Felix Zandman), окончивший в 1949 г.
университет Нанси (Франция) по специальности «физика
и техника». Жажда к знаниям и успехи в обучении были
столь значительными, что ему по окончании университета
было присвоено почетное звание «Студент века».
Следующий жизненный этап даровитого ученого связан
с докторантурой в знаменитом университете Сорбонны,
где Ф. Зандман исследовал влияние механического давления

на электрическое сопротивление проводника с током. Научное предположение о возможности оценки механического
стресса, воздействующего на проводник с током, путем измерения его электрического сопротивления, после длительных и упорных экспериментов воплотилось в новый метод
и уникальную технологию, составивших основу докторской
диссертации. После ее успешной защиты последовали годы
преподавания во французской Академии аэронавтики и научно-практической деятельности в авиационной промышленности Франции.
В 1956 г. д-р Зандман получил предложение от компании
Budd переехать в США и занять должность директора департамента научных исследований и разработок. Развивая
свою методику измерения деформаций, ученый пришел
к идее создания сверхпрецизионного тонкопленочного
резистора, прототипа нынешнего фольгового резистора.
Однако руководство компании отклонило предложенную
бизнес–идею, посчитав ее бесперспективной. И тут надо
отдать должное предвидению и уверенности изобретателя
в полезности своего «детища» — в 1962 г. для производства
фольговых резисторов Ф. Зандман создал собственную фирму, назвав ее Vishay (в соответствии с именем литовского городка, где родилась и жила бабушка, воспитавшая будущего
ученого-изобретателя).
Можно только гадать, что именно — точный технический
анализ, оригинальное сочетание старых и новых конструктивов в производстве изобретенного резистивного элемента или простое везение — помогло создать продукт,
стремительно ворвавшийся на рынок резисторов, но дела
у новоявленного бизнесмена с докторским званием пошли
чрезвычайно успешно. В те годы привычные всем конструкторам резисторы оформлялись в цилиндрическом корпусе. Новая технология предполагала совмещение токопроводящего слоя с керамическим основанием — пластинкой
квадратной или прямоугольной формы. Соответственно, потребовался корпус резистора, в качестве которого
превосходно подошел аналогичный от малогабаритного
слюдяного конденсатора, производимый в больших количествах на стандартном оборудовании. Причем рассеиваемая резистором мощность 0,33 Вт дополнила сложившийся к тому времени ряд стандартных значений 0,125, 0,25
и 0,5 Вт, что также возымело эффект новизны. Главное же
достоинство фольговых резисторов, благодаря которому начали поступать миллионные заказы от военной промышленности, — это невиданные доселе прецизионность
и стабильность резисторов даже в самых жестких условиях эксплуатации. Дела у новой фирмы пошли настолько

Класс точности

Класс точности

Точность через

Технология

ТКС

в начале

в конце

2000 (10 000) ч

изготовления

(10–6 1/ºС)

эксплуатации

эксплуатации

работы

(%, не хуже)

(%, не более)

(%, не более)

Допустимый
ЭСР
(В, не менее)

Тепловая
инерция

Кшума
(дБ,
не хуже)

Фольговый

±0,2

0,001

0,005

0,001 (0,005)

25 000

<1 с

–42

Тонкопленочный

±5

0,05

0,4

0,05 (0,15)

2 500

>N мин

–20

Толстопленочный

±50

0,5

5

0,5 (2)

2 000

>N мин

–20

Проволочный

±3

0,005

0,5

0,05 (0,15)

25 000

>N мин

–35

Таблица 1. Сравнительная характеристика прецизионных резисторов
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Рис. 1. Прохождение тока в проводящем материале
толстопленочного резистора

успешно, что всего лишь через два года, в 1964 г., лицензию на производство запатентованных резисторов нового
типа начали раскупать другие зарубежные производители,
в том числе и в России (в 1973 г.).
Несмотря на безвременную кончину доктора Ф. Зандмана в июне 2011 г., фирма Vishay Inter technology, Inc.
продолжает оставаться безусловным лидером в производстве и реализации прецизионных резисторов, занимая примерно треть мирового рынка: в Азии и Европе
по 37%, в Америке — 26%. Помимо резисторов в сферу
интересов компании в настоящее время входят также
конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники и другие компоненты, что стало возможным благодаря активно проводимой руководством политике поглощения смежных подразделений
всемирно известных фирм — Temic (Telefunken), Infineon,
General Semiconductor и др. Однако несомненно, что основным продуктом, продвигаемым на мировом рынке
фирмой Vishay, останутся сверхпрецизионные фольговые
резисторы, превосходящие по своим параметрам другие
типы резисторов. Рассмотрим истоки и причины такого
превосходства.

Все познается в сравнении
Последние десятилетия развития электронной промышленности убедительно свидетельствуют о неуклонном
стремлении к миниатюризации производимых устройств
и приборов различного назначения. В связи с этим постоянно повышаются требования как к параметрам используемых компонентов, так и к их надежности, определяющей
работоспособность устройства в целом. Оправданной,
с точки зрения автоматизации производства, оказалась
«чипизация» элементов, и среди них в первую очередь —
резисторов, являющихся основными «строительными
блоками» для многих схем. Их положительным свойством
является экономное расходование полезной площади на
печатной плате проектируемого устройства и отличная

Рис. 2. Прохождение тока в проводящем материале
фольгового резистора
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приспособляемость к автоматизированному сборочному
процессу. При возможности использования разнотипных
резисторов следует учитывать, что общая надежность
устройства будет определяться наиболее слабым звеном, следовательно, конструктору необходимо осознанно подходить к выбору элементов, анализируя их основные и вспомогательные параметры.
В таблице 1. представлена сравнительная характеристика
наиболее распространенных прецизионных резисторов [2].
Очевидно, что проволочные резисторы, присутствующие в
таблице, не могут быть исполнены в виде чипов, поскольку для их изготовления требуется намотка резистивного
провода на керамическую (пластиковую) шпульку. Тем не
менее такие прецизионные резисторы применяют на печатных платах с монтажом в отверстиях. Выбирая диаметр
и материал провода, конструктор обеспечивает требуемое
значение электрического сопротивления резистора и его
первоначальные параметры. У этих резисторов, по сравнению с тонко- и толстопленочными, самый низкий температурный коэффициент сопротивления (ТКС), характеризующий относительное изменение сопротивления резистора
при изменении температуры окружающей среды на 1. °С.
За рубежом в качестве единицы измерения данного параметра для прецизионных резисторов используют миллионные доли относительного изменения сопротивления
резистора (ppm/°C), а в отечественной технической литературе — полный аналог такой единицы измерения ТКС:
10 –6•1/°C.
На изменение сопротивления резистора влияет не только температура внешней среды, но и саморазогрев элемента при прохождении электрического тока. Причем
внутренняя часть провода, прилегающая к основанию
(шпульке), нагревается сильнее, чем внешняя, обтекаемая
воздухом. Точно так же провод вблизи выводов вследствие дополнительного отвода тепла через выводы на
печатную плату нагревается меньше, чем центральная
часть резистора. В результате разогрева проволочного резистора при включении аппаратуры и охлаждения
после отключения в проводе и шпульке происходит вначале упругая (обратимая) деформация, а по мере старения — необратимая. Постоянные механические деформации приводят к случайным изменениям электрических
параметров провода и непредсказуемым результатам
в конце жизненного цикла резистора. Неблагоприятную
динамику изменения класса точности проволочного резистора отображают данные, приведенные в 4-й и 5-й колонках таблицы. Здесь видно, как по мере эксплуатации
проволочный резистор теряет свое превосходство в точности и сравнивается с тонкопленочным резистором.
Как и пленочные, проволочный резистор обладает значительной тепловой инерцией. Ему требуется несколько минут, чтобы после включения тепловой режим стабилизировался и сопротивление достигло требуемой точности.
С другой стороны, толщина и масса проводящего материала в проволочном резисторе значительно больше, чем
у пленочных, что позволяет ему без ущерба для работоспособности выдерживать электростатический разряд (ЭСР)
с напряжением до 25 000 В. Также проволочный резистор
превосходит пленочные по коэффициенту шума.

технологическим соблюдением заданной толщины напыляемой металлической пленки, и в начале жизненного цикла
точность весьма высока, лишь на порядок уступая точности
прецизионного проволочного резистора. Примерно одинаковы для сравниваемых в данном случае резисторов ТКС,
а также точность в конце жизненного цикла и на заданном
этапе функционирования (через 2. и 10 тыс. ч работы). Однако из-за незначительной толщины пленки такой резистор
способен выдержать значительно меньший ЭСР, напряжением всего лишь 2500 В. И коэффициент теплового шума у него
существенно выше, достигая –20 дБ.

Однако у проволочного резистора отмечается существенный недостаток, ограничивающий его применение в цепях
переменного (импульсного) тока на частотах выше 50 кГц.
Плотное расположение на шпульке витков провода приводит к образованию заметной межвитковой емкости. А поскольку направление тока в соседних витках одинаковое, то
и суммарная индуктивность такой обмотки с резистивным
проводом наряду с распределенной эквивалентной емкостью могут быть весьма значительными.
В отличие от проволочных производство тонкопленочных
резисторов автоматизировано в гораздо большей степени, и поэтому затраты на единицу продукции существенно
меньше. Они более компактны по сравнению с проволочными, и их применение оправдано в приборах, где достаточен промежуточный уровень точности сопротивления
резистора.

По всем параметрам вышеназванным аналогам уступает
толстопленочный резистор, в котором толщина проводящего слоя составляет 10–100 мкм. Тем не менее объемы
производства и потребления таких элементов остаются
значительными благодаря их относительной дешевизне.
В то же время таким элементам свойственна высокая надежность, обусловленная прочным сцеплением токопроводящего слоя с керамической подложкой. При производстве токопроводящую пасту через сетчатый трафарет
наносят на подложку, а затем подвергают сушке и вжиганию. В результате прочность сцепления подложки с толстой пленкой достигает 50 кгс/см2.

Процесс изготовления тонкопленочного резистора заключается в вакуумном напылении на керамическую подложку
паров металла (хрома, тантала, нихрома и др.), при этом
образуется пленка толщиной всего лишь 5–25 нм (1 нанометр = 10 –9 м). В дальнейшем на металлическую пленку
методом фотолитографии проецируют групповое изображение резисторов с заданной конфигурацией токопроводящей дорожки и подвергают химическому или ионному
травлению токопроводящий слой под засвеченными в ультрафиолетовых лучах участками фоторезиста. На заключительном этапе осуществляют порезку на отдельные элементы групповой сборки резисторов на общей подложке
и их герметизацию.

Толстые пленки на основе серебряно-палладиевой, оловянной, боридной, рутениевой и др. пасты представляют
собой вкрапления токопроводящих гранул в стеклянной
матрице [3], как это показано на рис. 1. Электрические контакты между гранулами создают дорожку для протекания
тока в резисторе. Таких параллельных дорожек образуется
великое множество, их интегрирование (объединение) во
всем объеме материала задает требуемое электрическое
сопротивление толстопленочного резистора. Тепловое ли-

Очевидно, что точность сопротивления изготовленного тонкопленочного резистора определяется, в основном,
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Рис. 3. Типовая зависимость ТКС для различных сплавов, применяемых в фольговых резисторах
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Рис. 4. Осциллограммы импульсного сигнала и результат его усиления с применением обычных и фольговых резисторов

нейное расширение токопроводящего слоя приводит к обрыву многих дорожек, но их настолько много, что выхода
резистора из строя не наблюдается. Однако, как показано
в таблице, термостабильность, изначальный класс точности и стабильность сопротивления в процессе функционирования у толстопленочного резистора значительно хуже,
чем у аналогов. К тому же гранулированная структура проводящего материала и флюктуация токопроводящих путей
приводят к образованию сгустков электронных зарядов
и их скачкообразному продвижению через резистор. В результате чем выше сопротивление резистора, тем меньше
содержание гранул металла в его объеме и тем выше уровень шума и меньше стабильность. С другой стороны, стекловидный материал в составе толстопленочного резистора образует дополнительную герметизирующую пленку,
поэтому его влагостойкость выше, чем у тонкопленочного резистора.
Все вышесказанное, а также приведенные в таблице данные
убеждают нас в абсолютном превосходстве фольгового резистора, но его замечательные свойства заслуживают отдельного рассмотрения.

ТКС фольгового резистора
Как известно, в соответствии с классической электронной теорией сопротивление проводника, изготовленного как из чистого металла, так и из сплавов различных металлов, подвержено влиянию температуры. Ионы и атомы,
находящиеся в узлах кристаллической решетки, совершают тепловые гармонические колебания относительно положения равновесия. Свободные электроны, создающие
электрический ток, по мере продвижения вдоль проводника сталкиваются с узлами решетки, испытывая сопротивление своему движению. Чем выше температура металла (сплава), тем больше препятствий (столкновений), тем
выше сопротивление. Разумеется, с ростом температуры у
различных металлов (сплавов) относительное повышение
сопротивления различно.
Еще в 50-х годах прошлого столетия Ф. Зандман задался целью создать такой сплав, чтобы его сопротивление не зависело от температуры. Однако он понимал, что тепловое
движение узлов кристаллической решетки с ростом температуры устранить невозможно, его можно только каким-то
образом скомпенсировать. И выход был найден.
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Обратим внимание на структуру проводимости электрического тока в фольге, изготовленной из сплавов различных
металлов [3], показанную на рис. 2. В качестве исходных
материалов молодой ученый экспериментировал с хромом, никелем, молибденом и др. Если на рис. 1. «дорожка» для протекания тока образована соприкасающимися
острыми краями токопроводящих гранул в изоляционном
материале, то в охлажденном расплаве металлов на рис. 2.
мы видим огромное множество таких «дорожек» между плотно расположенными «островками» проводимости
(группами кристаллов) — ведь никаких изоляторов в расплав не вводилось. Теперь представим, что мы начали сжимать островки. Чем плотнее они будут прижиматься друг
к другу, тем меньше окажется результирующее сопротивление проводника.
Осталось объединить эти два разнородных физических
явления. Для этого изобретатель сцементировал слой
фольги из металлического сплава с керамической подложкой. Механическое соединение фольги с подложкой
оказалось очень прочным. Причем коэффициент линейного расширения сплава путем композиции различных металлов подбирался почти таким же, как у керамической
подложки, чтобы не допустить механического разрыва
фольги толщиной 0,002–0,1 мм, прочно соединенной с
подложкой. В силу этого при нагревании фольга стремилась расшириться, но подложка тормозила это расширение, т. е. островки проводимости подвергались внешнему
сжатию. В результате внутреннее увеличение электрического сопротивления металлического сплава вследствие
нагревания компенсировалось дополнительным сжатием
и улучшением контакта между островками, поэтому результирующее сопротивление такого проводника почти
не изменялось.
Тысячи, если не миллионы, экспериментов были проведены
неутомимым первооткрывателем Ф. Зандманом, прежде
чем приблизиться к желаемому результату. И, как видно на
рис. 3, первым удачным оказался сплав, обозначенный автором изобретения литерой С (C Alloy). Для данного сплава ТКС, имеющий параболическую зависимость от температуры, аппроксимируют прямой линией, показанной
на рисунке синим цветом, и по абсолютному значению он
составляет ±2 ppm/°C. Десятки лет упорного труда потребовались, чтобы создать сплав K Alloy с ТКС = ±1 ppm/°C.
И прошло еще почти полвека, прежде чем в 2000 г. осуществилась мечта изобретателя, когда был получен сплав Z

Alloy, у которого ТКС = ±0,2 ppm/°C. Несмотря на современный уровень развития науки и техники, никакими другими методами получить столь низкий ТКС у резисторов
до настоящего времени не удается.

Когда шум шуму — рознь...
Вряд ли доктор Зандман при изобретении резистора
с предельно низким ТКС задавался целью снизить уровень
шума в усилителях слабых электрических сигналов. Усилитель может быть исполнен как на дискретных элементах, так и на интегральных микросхемах. В любом случае
рабочий режим усилителя задают резисторы. А поскольку усиление требуется достаточно большое, будет усиливаться не только некоторый слабый полезный импульсный
сигнал, осциллограмма которого показана на рис. 4a, но
и соизмеримые с полезным сигналом шумы, создаваемые
обычными резисторами во входных цепях усилителя [3],
как это иллюстрирует рис. 4b. При использовании прецизионных фольговых резисторов уровень шумов в усиленном сигнале значительно снижается, его осциллограмму
демонстрирует рис. 4c.
Природа возникновения шумов в резисторах рассмотрена
ранее (рис. 1, 2). Если сравнивать показанный на рисунках
путь прохождения тока в тонкопленочных и фольговых резисторах, бесспорным окажется преимущество последних
за счет множественности «элементарных» путей, образую%%
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Рис. 5. Топология токоведущих проводников фольгового резистора и его триммерных площадок

щих суммарный ток в резисторе. В свою очередь, такая множественность образована более тесным соприкосновением
островков проводимости, у которых все грани участвуют
в проведении тока. Важное следствие такого механизма токообразования в фольговых резисторах — нейтрализация
влияния повышения температуры на уровень шума, когда
более плотное соединение островков способствует образованию дополнительных путей для прохождения электрического тока. Аналогично компенсируется повышение
шумов при возрастании электрического напряжения в токопроводящей цепи в отличие от пленочных резисторов, где

существенное влияние оказывает как минимальная толщина проводящей пленки, так и неустойчивое соединение токопроводящих гранул в матрице изоляционного материала.
К тому же фольговые резисторы в индивидуальных корпусах
отличаются значительно лучшей герметизацией, чем проволочные и пленочные, поэтому в них повышение влажности
окружающей среды не влияет на повышение уровня электрических шумов.
Существенный вклад в уровень электрического шума в резисторах вносит также переход от токопроводящего материала к выводам для подключения к внешней схеме, т. е.
конструкция выводов. Наиболее оптимальной она оказалась
именно в фольговых резисторах. Этому способствует относительно высокая проводимость используемого в таких резисторах материала, что позволяет контактные площадки
для подключения выводов исполнять из той же фольги, что и
токопроводящие проводники [3], как это показано на рис. 5.
Но в особо ответственных вариантах применения фольговых резисторов технология их изготовления предусматривает возможность золочения выводов на керамической
подложке, что способствует дополнительному снижению
уровня электрического шума.
В итоге оказывается, стремился ли изобретатель Зандман
к подобному результату или он получен благодаря удачному стечению технических обстоятельств, но никакие другие резисторы не могут сравниться с фольговыми по уровню
создаваемых ими электрических шумов и другим показателям, о которых пойдет речь далее.

Чем достигается особая прецизионность
фольгового резистора?
Если обратиться к таблице 1, можно видеть, что у фольговых резисторов в серийном производстве отклонение
сопротивления от номинального значения не превышает 0,001%. Заметим, что это отнюдь не тот предел точности, который достижим на поточном оборудовании фирмы
Vishay Intertechnology, Inc. По индивидуальному заказу фирма
предоставляет специальный сервис PFS (Prototype Fastlane
Service) [3], суть которого состоит в гарантированной возможности в течение 76 ч изготовления и отправки потребителю партии резисторов с произвольным заданным номинальным значением сопротивления, например 123,4567 Ом.
Как же достигается подобная точность?
В технологической основе создания сверхпрецизионных
резисторов лежит упомянутый выше процесс фотолитографии, используемый также при изготовлении тонкопленочных резисторов. Рассмотрим промежуточный результат (рис. 5), когда на керамической подложке с резистивным
слоем фольги (закрашен белым цветом) уже сформирована
требуемая топология токоведущих проводников. На левой
части керамической подложки расположены контактные
площадки для формирования выводов резистора. Вертикально расположенные линии — это проводники, образующие бесподстроечную часть резистора.
Правая часть рисунка отображает горизонтально расположенные проводники и соединенные с ними так называемые
триммерные (подгоночные) площадки, в крупном масштабе
показанные в центре изображения. Здесь проводники окрашены в черный цвет, а изоляционные промежутки — в белый.
Пунктиром показан путь электрического тока в двух абсолютно идентичных смежных участках резистора — А и В. На
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Рис. 6. Эквивалентная схема проволочного резистора

участке В триммерная площадка удалена с помощью лазера,
поэтому в обход препятствия электрический ток вынужден
преодолевать длинный меандрообразный путь со сравнительно большим сопротивлением. На участке А триммерная
площадка осталась нетронутой, благодаря чему электрический ток «выбирает» кратчайший путь в обход меандро
образного участка. Очевидно, что электрическое сопротивление участка В существенно больше, чем участка А.
Лазерное удаление отдельных триммерных площадок позволяет в автоматизированном режиме осуществлять калибровку прецизионного резистора. Как показывает шкала
в правой части рисунка, влияние отключаемого при калибровке резистора меандрообразного участка максимально
вверху и позволяет грубо изменять номинальное значение
сопротивления (с точностью до 19,6%), и минимально внизу
(с точностью до 0,0005%).

Высокочастотное применение
фольговых резисторов

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА

В отличие от остальных прецизионных резисторов, меандрообразная топология токоведущего проводника
в фольговых резисторах предоставляет конструктору
еще одно неоспоримое преимущество — возможность
их широкого применения в высокочастотных цепях. Для
пояснения данного замечательного свойства рассмотрим эквивалентную схему прецизионного проволочного резистора [3], показанную на рис. 6. В этом резисторе витки провода намотаны на керамическую шпульку
в одном направлении (если смотреть со стороны вывода
— либо по часовой стрелке, либо против). И поскольку
во всех витках направление электрического тока одинаково, то и отдельные межвитковые емкости, и индуктивные составляющие отдельных витков складываются,
причем суммарная реактивная составляющая полного
сопротивления прецизионного проволочного резисто-

ра оказывается настолько значительной, что его работа
невозможна на частотах выше 50 кГц, как это указывалось выше. На рисунке активная составляющая полного сопротивления резистивного проводника обозначена R0, вывода 1. и вывода 2. — r1 и r2 соответственно,
индуктивная — X L0 , X L1, X L2 , емкостная — XC . Здесь резистивные и индуктивные компоненты включены последовательно, поэтому общее активное сопротивление резистора R = R0+r1+r2, индуктивное — XL = X L0 +X L1+X L2 ,
емкостное — ХС . С учетом введенных обозначений модуль полного сопротивления резистора Z может быть
выражен равенством:

Благодаря тому, что токоведущие проводники в фольговых резисторах имеют меандробразную структуру, как
это показано на рис. 5, их реактивная составляющая в общем сопротивлении оказывается значительно ослабленной. Противоположное направление тока в соседних
витках, изображенное на рисунке, приводит к взаимной
компенсации индуктивного сопротивления резистора,
а межвитковые емкости оказываются включенными последовательно, поэтому суммарная эквивалентная емкость
фольгового резистора существенно меньше по сравнению с другими типами резисторов. Типовую частотную
зависимость отношения полного сопротивления разнотипных фольговых резисторов к активной составляющей
[3] отражает рис. 7. В соответствии с приведенным выше
равенством, модуль полного сопротивления резистора
(на рисунке — длина вектора Z) можно определить как
длину гипотенузы в прямоугольном треугольнике, один
из катетов которого — активная составляющая R, второй — разность емкостной и индуктивной составляющих.
Как видно на графике, все представленные для исследования фольговые резисторы абсолютно свободны от реактивной составляющей сопротивления на частотах до
1. МГц. Затем для резисторов 10 и 100 кОм в общем сопротивлении начинает сказываться емкостная составляющая.
У резисторов 1. кОм и 160 Ом такое влияние становится
заметным на частотах свыше 50 и 100 МГц соответственно. В остальных резисторах преобладает индуктивная
составляющая, а резистор 100 Ом практически свободен
от реактивной составляющей сопротивления на частотах вплоть до 200 МГц, что позволяет его использовать
во входных цепях анализаторов спектра радиосигналов,
осциллографов и других прецизионных приборах.

Короннова Ольга
руководитель департамента Пассивные компоненты PT Electronics

При разработке радиотехнического изделия всегда важно учитывать как можно больше факторов, способных повлиять на конечный результат. Рассматривая разнообразные аспекты технологии фольговых
резисторов Vishay, можно с уверенностью сказать, что данный тип резисторов является в своем роде
«идеальным» компонентом - комбинацией элегантных в своей простоте решений и возможностей,
предоставляемых высокими технологиями. На данный момент ни один производитель не имеет сравнимого по уровня качества аналога, предлагаемого родоначальником технологии фольговых резисторов - фирмой Vishay.
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Кроме частотной зависимости полного сопротивления, для
оценки высокочастотных свойств резистора применяют
и другой критерий — способность пропускать импульсный
сигнал без искажений фронта. Для фольговых резисторов
данный показатель соответствует импульсу с длительностью фронта всего лишь 1. нс, тонкопленочных — 10 нс,
толстопленочных — 50 нс.
Из всего сказанного следует, что в случае необходимости
схемотехнической обработки высокочастотных или импульсных сигналов с большой крутизной фронта при выборе элементной базы другой альтернативы для инженера-конструктора, помимо фольговых резисторов, просто не существует.

Области применения фольговых резисторов
Представленную выше сравнительную характеристику параметров разнотипных прецизионных резисторов можно
продолжать и продолжать. Например, при анализе зависимости сопротивления от приложенного к нему напряжения
окажется, что так называемый коэффициент напряжения
в фольговых резисторах по сравнению с другими на несколько порядков ниже — менее 0,1 ppm/В. Аналогичное явление
наблюдается при исследовании зависимости относительного изменения сопротивления фольгового резистора от рассеиваемой мощности. Так называемый мощностной коэффициент сопротивления в данном случае не превысит 5. ppm/
Вт. То же и по всем другим параметрам. Вывод однозначен:
на сегодня среди прецизионных резисторов только фольговые могут соответствовать самым жестким предъявляемым
требованиям в ответственнейших случаях применения различных электронных устройств.

Многообразие метрологических и других задач, решаемых
с помощью фольговых резисторов, порождает широкий спектр
типоразмеров серийно производимых компанией Vishay резисторов, исчисляемых сотнями. Чтобы получить первичное
представление о такой продукции, выборочно рассмотрим
лишь некоторые из резисторов [3], включенные в таблицу 2.
Большинство из представленных в таблице образцов —
двухвыводные прецизионные резисторы на основе сплава
Z Alloy, исполненные как в виде чипов для поверхностного
монтажа, так и с выводами, предназначенными для монтажа
посредством пайки в отверстиях.
В таблице показаны также многовыводные резисторы,
представляющие собой объединение нескольких резисторов на одной подложке, что позволяет использовать
их прежде всего в цепях обратной связи для операционных усилителей. Такое применение дает неоспоримое
схемотехническое преимущество по сравнению с другими резисторами по двум причинам. Во-первых, фольговый резистор, как пояснялось, способствует резкому снижению электрических шумов, и, во-вторых, равновеликое
воздействие температуры внешней среды на все резисторы с низким ТКС в общей цепи делителя напряжения,
образующего обратную связь, как никакого другого способствует почти абсолютной термостабильности электрического режима усилителя. Аналогичный результат не
удастся получить в случае применения дискретных фольговых резисторов.
В операционном усилителе используют, как правило, один
канал усиления по инвертирующему либо неинвертирующему входу. Но в ряде случаев требуется усиление сразу по
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Рис. 7. Частотная зависимость полного сопротивления для отдельных типов фольговых резисторов

журнал для инженеров и конструкторов

47

практикум

Резисторы для
поверхностного монтажа
Серия
Внешний вид
30313

Резисторы для монтажа
в отверстиях
Серия
Внешний вид
1401

303119

1413

303144

1421

DSM

HZ

FRSHZ

VCS331

HTHA

VFD244

SMN

VFP3,
VFP4

SMR3P

VHD2001
4

VFB101
2D

VHP3,
VHP4

VSMF

VHP203

тров устройств и компонентов (сопротивления, частоты,
тока, напряжения и пр.), так и в различных следящих системах для датчиков движения и управления двигательными установками. Следовательно, без фольговых резисторов, соединенных на общей подложке по мостовой
схеме, невозможно обойтись во всех сферах, где применяются электромеханические устройства, — в автомобилестроении, электронных системах вооружения
и военной техники, авиации, современной космической
технике и др.
Незаменимыми оказываются датчики тока на основе фольговых резисторов при разработке импульсных источников
питания, особенно оперирующих большими токами. В таких
преобразователях наряду с большой рассеиваемой на датчиках тока мощностью требуется высокая степень достоверности получаемого сигнала мгновенного значения тока,
который может быть значительно искажен заметной эквивалентной емкостью и индуктивностью резистора и способен
нарушить нормальную работу замкнутых контуров в цепях
усиления сигнала ошибки и автоматического регулирования
выходного напряжения (тока).
Высокая степень герметизации фольговых резисторов обеспечивает их независимость от влияния внешней среды
с высокой влажностью и агрессивными компонентами в ее
составе, что особенно важно в химическом производстве,
медицине, судовых механизмах военного/гражданского
морфлота и многих других областях.
Еще одна обширная область применения фольговых резисторов — техника высококачественного звуковоспроизведения. В таких системах можно инструментально измерить уровень искажений и привносимых в звуковой сигнал
электрических шумов. Однако верность высококачественного звуковоспроизведения теми или иными устройствами
в основном оценивается по совокупности субъективных отзывов аудиоэкспертов и меломанов. И подавляющее большинство таких отзывов свидетельствует о полноценном
воспроизведении звука только аудиоаппаратурой, базирующейся на фольговых резисторах [3].
С полной номенклатурой производимых компанией Vishay
фольговых резисторов можно ознакомиться на сайте производителя. Для заказа продукции, а также уточнения отдельных параметров резисторов, не нашедших отражения
в размещенной на сайте информации, можно обратиться к
сотрудникам фирмы PT Electronics, являющейся официальным дистрибьютором Vishay Intertechnology, Inc.

Таблица 2. Выборка из номенклатуры фольговых резисторов,
производимых компанией Vishay Intertechnology, Inc.

двум каналам, т. е. дифференциальное усиление. В таких
усилителях число резисторов, задающих требуемый электрический режим, кратно возрастает. И только фольговые
резисторы на общей подложке обеспечивают высокие параметры дифференциального усилителя.
Весьма оправдано применение объединенных на одной
подложке фольговых резисторов и в мостовых схемах.
Как известно, мостовые схемы применяют в устройствах
как для измерения различных электрических параме-
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БОРТОВОЙ КОСМИЧЕСКИЙ РЕТРАНСЛЯТОР
НА БАЗЕ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
«СИСТЕМА-В-КОРПУСЕ»
Инновационные предложения по реализации

В статье представлены предложения по реализации перспективного бортового радиотехнического комплекса
для космического аппарата «Электро-М». Сделан упор на
выбор комплектующих, использующих инновационную
технологию «система-в-корпусе» (System in Package, SiP)
и позволяющих существенно повысить конкурентные характеристики разрабатываемой аппаратуры.
Современная практика разработки бортовых космических
систем предполагает закладку основных схемотехнических
и конструктивных решений на этапе подготовки эскизного
проекта, т. е. задолго до их практической реализации. Это
ставит перед разработчиком, с одной стороны, задачу по выбору комплектующих, присутствующих на рынке к моменту
изготовления, то есть в оперативном будущем, а с другой —
отвечающих современному уровню технологичности, то есть
сверхперспективных на момент выпуска эскизного проекта.
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В настоящее время активно развивается направление «систем
в корпусе» (СвК) в качестве бортовых комплектующих [1, 2], но
в нашей стране оно пока еще недостаточно развито. Применение в современных отечественных разработках комплектующих, выполненных на основе технологии СвК, дает основания
надеяться на существенное повышение технических и эксплуатационных характеристик разрабатываемой аппаратуры.

Преимущества СвК
Ведущие мировые фирмы космического и оборонного сегментов уже более 10 лет используют в своих изделиях СвК,
где на смену электронно-компонентной базы (ЭКБ) пришли
микросистемы в корпусе. Тем самым достигается миниатюризация изделия (вес, габариты), увеличивается его функциональность и снижается энергопотребление. При этом цикл

Типовые решения по применению
в СВЧ-тракте комплектующих,
изготовленных по технологии СвК

«разработка-выпуск» сокращается до нескольких недель
(программа «microsatellite in six days»).
Западные партнеры предпочитают создавать новые космические системы на основе типовых гибридных узлов, коими
и являются СвК. Выбор кристаллов для них осуществляется
по технологии «Known to Good» — заведомо хорошие кристаллы, прошедшие квалификационные испытания на производстве с нормами проектирования 0,25–0,5 мкм, имеющие
срок хранения до 40 лет. СвК — это новые поколения реализации многокристальных гибридных узлов. Основу СвК для
космических систем составляет интеграция полифункций на
кристаллах цифровой, аналоговой и радиочастотной техники, активных и пассивных элементах. Это позволяет достичь
резкого увеличения функциональных возможностей в единице объема и массы при минимальном потреблении энергии. Происходит значительное уменьшение себестоимости
проектов и сроков реализации за счет сокращения циклов
проектирования и квалификационных испытаний. Открывается возможность создания интегрированных аналого-цифровых систем с новыми качественными показателями.
Применение СвК позволяет решить еще одну важную проблему — обеспечение защиты от радиации. Радиационная
стойкость новых космических систем не может быть обеспечена классическими пассивными методами (экранирование и защита с помощью титановых и алюминиевых пластин) — слишком мала активная масса спутника, чтобы
защита превосходила ее в несколько раз. Поэтому основу
радиационной стойкости составляет специальный подбор
полупроводниковых пластин, в том числе кремний на изоляторе (КнИ) и кремний на сапфире (КнС). Вторичным эшелоном радиационной защиты является корпус для СвК — керамический или металлокерамический.
Таким образом, СвК сегодня являются одним из самых перспективных и экономически обоснованных путей создания
миниатюрных электронных систем.

Изложенное выше было принято во внимание специалистами ОАО «Российские космические системы» при разработке эскизного проекта перспективного бортового радиотехнического комплекса (БРТК) для космического аппарата
(КА) «Электро-М» [3], долженствующего прийти на смену
существующей космической системы «Электро-Л».
При разработке эскизного проекта [4] был сделан упор на
выбор современных перспективных комплектующих, обеспечивающих безупречную степень надежности при сохранении и даже снижении массо-габаритных характеристик
и мощности потребления. Таким требованиям отвечают
компоненты, изготовленные по технологии СвК.
В первую очередь концепция СвК применима для активных узлов. Наиболее наглядно это демонстрируют входные устройства (ВУ). В силу специфики СВЧ-техники нет
возможности реализовать в одном корпусе все устройство.
Так, в силу жестких требований к техническим характеристикам коммутаторов комплектов и фильтров они могут
быть представлены только в качестве отдельных изделий.
С другой стороны, ничто не мешает объединить в одном
корпусе несколько каскадов усиления, вторичный источник
питания с цепями стабилизации и цепи сопряжения и согласования. Для реализации готового бортового устройства, состоящего из нескольких комплектов, остается объединить СВЧ-усилители, изготовленные по технологии СвК,
с волноводным или коаксиальным коммутатором и добавить
входной фильтр.
Концепцию СвК предлагается также внедрить в рамках реализации гетеродинов в узлах, обеспечивающих перенос частоты.
Таких узлов в БРТК предполагается реализовать не менее десяти. В настоящее время осуществляется оценка возможности
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Рис. 1. Функциональная схема одного полукомплекта АЦУ-2
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Рис. 2. Аппаратная реализация БЦФ

применения заказных изделий, осуществляющих в одном корпусе функцию генерации частоты гетеродина по схеме ФАПЧ.

Инновационные предложения по применению технологии СвК в СВЧ-тракте
Гораздо более амбициозной выглядит идея реализации
целого прибора АЦУ-2 с использованием концепции СвК.
Прибор АЦУ-2 обеспечивает демодуляцию сигнала, дешифрацию командно-программной информации и передачу ее
по магистральному каналу обмена (МКО) в бортовой комплекс управления (БКУ) с формированием квитанции. От
БКУ по МКО на выходную часть АЦУ-2 поступает цифровая (телеметрическая) информация (скорость информации
уточняется), где формируется информационный радиосигнал на центральной частоте 7500 МГц с требуемым для передатчика ПРД-1,2 уровнем мощности.
На рис. 1. представлена функциональная схема одного полукомплекта АЦУ-2.
Прибор можно разделить на три основные части:
•
СВЧ приемное устройство (СВЧ ПРМ) с тремя преобразованиями частоты;
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•
•

цифровое приемное устройство (ЦПУ) на базе сигнального процессора с интерфейсным узлом на МКО;
выходной формирователь ответного сигнала для формирования СВЧ ответного сигнала.

Учитывая принципиальные различия в схемотехнике и конструктивных решениях для СВЧ и цифровых блоков, а также отсутствие как в нашей стране, так и за рубежом технологических наработок объединения в одной микросистеме
двух столь различных направлений, рационально разделить
компетенцию разработки микросистем в корпусе между
наиболее зарекомендовавшими себя по своему направлению производителями. В таком случае приходится говорить
о реализации блока на базе двух изделий, что не в полной
мере отвечает концепции СвК, но наиболее полно удовлетворяет технико-экономическому аспекту.

Предложения по использованию технологии СвК при цифровой реализации
типично аналоговых схем
Особое внимание при разработке эскизного проекта было
уделено блоку коммутируемых фильтров (БКФ), имеющему
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ФП 20к

Переключатель

Переключатель

ФП 80к

АРУ

АЦП
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Формирователь
кода

ЦАП

Полосовой
фильтр

Рис. 3. Структурная схема ЦЛМ

30 развязанных между собой субканалов полосой по 30 кГц
в общей полосе 1. МГц на центральной промежуточной частоте 27 МГц. В разработке предыдущего поколения использовался набор из 30 кварцевых фильтров без цифровой
обработки. При этом, как показала практика, возникали следующие проблемы:
•
•
•
•

необходимость в точном подборе согласующих элементов (конденсаторов);
трудность установки средней частоты фильтра во время настройки;
большая неравномерность АЧХ-фильтра;
зависимость характеристик фильтров от температурного режима;
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•
•
•

изменение характеристик фильтров в течение срока
эксплуатации;
большие затраты времени на регулировку прибора;
большие массо-габаритные показатели прибора.

В связи с этим для новой реализации прибора предлагается
использование цифровой фильтрации с использованием технологии СвК. Существенным достоинством цифровой фильтрации является то, что характеристики цифрового фильтра
могут быть, при необходимости, легко изменены програм
мно. Отработку предложенного варианта, с целью минимизации затрат, было предложено осуществить на «дискретных»
прототипах с последующей реализацией системы в корпусе.
Пример аппаратной реализации БЦФ на «дискретных» цифровых микросхемах представлен на рис. 2.
Другим перспективным прибором для использования технологии СвК является цифровой блок линейной модуляции
(ЦЛМ). ЦЛМ обеспечивает фильтрацию и формирование
модулированного линейной фазовой модуляцией сигнала
заданного выходного уровня с использованием цифрового
метода обработки [5] (рис. 3).
В качестве варианта реализации прибора с использованием
технологии СвК рассматривается объединение под одним
корпусом кристаллов АЦП, формирователя кодов и ЦАП,
что позволит снизить затраты на отладку и регулировку узла.

Выводы
Применение технологии СвК позволяет существенно повысить конкурентные свойства разрабатываемых бортовых космических систем за счет минимизации их массогабаритных характеристик, а также снижения мощности
потребления и повышения устойчивости к воздействию
ионизирующего излучения. При разработке эскизного проекта БРТК «Электро-М» были рассмотрены инновационные идеи по применению технологии СвК в ряде блоков
и устройств. Использование предложенных технологий
в БРТК «Электро-М» и в других разработках позволяет надеяться на качественный скачок отечественного космического приборостроения и отрасли в целом.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Модуль LTM4613: большая выходная мощность,
сверхмалые габариты и низкий уровень ЭМИ

Растущая производительность, а вместе с ней потребляемая
мощность телекоммуникационного оборудования и разно
образных систем цифровой обработки информации делает все более сложным удержание их электромагнитных излучений в разрешенных стандартами рамках. Ограничения,
накладываемые стандартами (в Америке FCC, в Европе —
EN55022) для оборудования класса А (промышленное) и класса В (потребительские товары), показаны на рис. 1. Оба стандарта вступают в силу, если в изделии имеется тактовая или
какая-либо другая частота более 9. кГц. Импульсные источники питания (ИП) стали неотъемлемой частью практически
любого электронного оборудования. В цифровых системах
главными источниками помех являются именно они.
Электромагнитные волны излучает любой импульсный преобразователь, его входные и выходные интерфейсы и подключенные к ним цепи. Так было бы, даже если бы импульсный преобразователь был собран из идеальных элементов,
и паразитные емкости и индуктивности полностью бы от-
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Рис. 1. Ограничения, накладываемые стандартами (в Америке
FCC, в Европе — EN55022) для оборудования класса А (промышленное) и класса В (потребительские товары)
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Существует всего несколько методов
по борьбе с помехами от импульсных
ИП. Но их нельзя назвать стандартными, достижение хорошего результата в каждом конкретном случае
требует больших знаний и опыта.
Первое, о чем надо позаботиться
при проектировании импульсного
ИП, — эффективные LC-фильтры на
входе и выходе.
сутствовали. Сам факт переключения силового ключа означает изменение тока и напряжения в какой-то цепи, а любой
проводник уже является антенной. Фильтры на входе и выходе, будучи собранными на идеальных элементах с конечными значениями номинальной емкости и индуктивности
(случай бесконечной индуктивности и бесконечной емкости
мы не рассматриваем), ослабляли бы пульсации тока и напряжения до конечных величин. Пульсирующий ток, протекая
по цепям питания, вызывал бы электромагнитные излучения.
На практике основной причиной появления электромагнитных помех являются паразитные емкости и индуктивности.
Схема простейшего понижающего импульсного DC/DCпреобразователя с синхронным ключом показана на рис. 2.
На схеме обозначены паразитные индуктивности проводников и ключей. Реальная картина намного сложнее, паразитные емкости возникают между соседними проводниками, а конденсаторы содержат паразитные индуктивности,
так как по их обкладкам течет электрический ток и создает магнитное поле. Но для понимания сути происходящих
процессов достаточно рассмотреть модель, показанную на
рис. 2. Самый большой выброс помехи происходит при запирании верхнего ключа Q1. Поскольку в паразитных индуктивностях накоплена энергия, ток продолжает течь и после переключения, заряжая параллельный Q1 конденсатор.
Затем конденсатор разряжается обратно в индуктивность,
в контуре возникают колебания, типичная картина которых
показана на рис. 3. Частота таких колебаний составляет, как
правило, десятки мегагерц, первый выброс вдвое больше
напряжения питания. Колебания попадают как во входную
цепь питания, так и в выходную. Изображенные на входе
и выходе электролитические конденсаторы почти не по-

PARASITIC CAPACITANCE
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VSW
Q1
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ITOP

+

Q2
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+
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Рис. 2. Схема простейшего понижающего импульсного DC/DCпреобразователя с синхронным ключом

позаботиться при проектировании импульсного ИП, — эффективные LC-фильтры на входе и выходе. Принцип «побольше L и побольше C» тут не работает, параметры фильтра и составляющих его элементов должны быть тщательно
подобраны. В самом ИП амплитуду выбросов можно кратно
уменьшить за счет специальной RC- или LC-цепочки, установленной параллельно силовому ключу и называемой снаббером. Снаббер поглощает часть энергии выброса, делая
переключение ключа более мягким. Существуют диссипативные снабберы, в которых энергия выброса выделяется на
резисторе в виде тепла, и регенеративные, в которых энергия выброса возвращается обратно в ИП. Применение снаббера — это компромисс, любой снаббер ухудшает те или
иные характеристики ИП. Крайне важна грамотная разводка печатной платы импульсного ИП. Чем больше мощность,
тем заметней становится, что силовая цепь не точечная,
а распределенная: токовые петли создают паразитические
индуктивности и излучают магнитные поля, из-за возвратных токов на шинах земли возникают падения напряжения.
Следующий шаг, после того как все остальные пути уменьшения помех уже использованы и дали результаты, — заключение ИП в металлический кожух. Металлический корпус, как и любой нестандартный механический компонент,
дорог в изготовлении и занимает много места.
Самый надежный способ избежать встречи с электромагнит-

8.25V

VOUT
5V/DIV

20ms/DIV
Рис. 3. Колебания в контуре

ными помехами от импульсного ИП — это воспользоваться
готовым решением. Понижающий DC/DC-преобразователь
LTM4613 c напряжением питания 5–36 В, регулируемым выходным напряжением 3,3–15 В, выходной мощностью 96 Вт
в корпусе 15х15 мм вобрал в себя многолетний опыт лучших
специалистов области. Модуль прошел испытания и сертификацию по стандарту EN55022 класс B в независимой лаборатории TUV Rheinland, аккредитованной по ISO 17025 Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST).
Результаты независимых испытаний иллюстрирует диаграмма
(рис. 4). Фотография экспериментального стенда в безэховой
комнате, на котором со стандартной демо-платы LTM4613
была снята амплитудно-частотная характеристика помехи
в диапазоне 30–1000 МГц, приведена на рис. 5.
Типовая схема включения модуля LTM4613 показана на рис. 6.
Модуль требует использования небольших конденсаторов
на входе и выходе и ряда элементов обвязки. Возможность
70
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давляют такие колебания, на частотах в десятки мегагерц
алюминиевый электролитический конденсатор правильнее
рассматривать как индуктивность. Для подавления колебаний используют LC-фильтры с пленочными конденсаторами
и специальными материалами сердечника индуктивности.
Распространение колебаний по входным и выходным линиям сильно зависит от схемы включения преобразователя,
поэтому для определения их параметров нужно предварительно оговорить внешние условия.
Другая разновидность ИП — линейные стабилизаторы лишены проблемы выброса помех, но их КПД низки, потому
линейные стабилизаторы мощностью более 10 Вт почти
не встречаются. Отдельно нужно отметить, что линейные
стабилизаторы почти бессильны против высокочастотных
помех. Силовые транзисторы в них имеют большую паразитную емкость, сквозь которую помеха легко проходит.
Помехи с характерным временем порядка 1 мс через паразитную емкость не проходят, но быстродействие цепи обратной связи в линейных стабилизаторах таково, что миллисекундная помеха на входе оказывается заметна и на
выходе. Иными словами, линейный стабилизатор стабилизирует лишь постоянную составляющую напряжения, а для
борьбы с помехами нужны LC-фильтры.
Существует всего несколько методов по борьбе с помехами
от импульсных ИП. Но их нельзя назвать стандартными, достижение хорошего результата в каждом конкретном случае требует больших знаний и опыта. Первое, о чем надо
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Рис. 4. Диаграмма результата независимых
испытаний DC/DC-преобразователя LTM4613
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регулировки выходного напряжения внешним резистором в
настоящее время стала традиционным решением для высококачественных модульных ИП. LTM4613 поддерживает заданное выходное напряжение с точностью до 2% во всем
диапазоне напряжений питания, токов нагрузки и рабочих
температур. Максимальный КПД 95% достигается при напряжении на входе 24 В и выходном напряжении 12 В. Компактный LGA-корпус с размерами 15х15х4,32 мм монтируется на печатную плату и не требует внешнего радиатора.
Диапазон рабочих температур модуля LTM4613 –55…+ 125
°С. Linear Technology выпустила на модуль LTM4613 подробную документацию, в которой приведена рекомендуемая
разводка печатной платы.
***
Рынок диктует все более жесткие требования и ограничения к DC/DC-системам, поэтому проектирование подобных систем становится настоящим вызовом для инженера. Время, когда разработчик мог с нуля создать
свой собственный импульсный источник питания и получить неплохие характеристики, прошло. Готовые источники стали настолько высокотехнологичны, что достичь
даже близких параметров в схеме на дискретных элементах уже невозможно. Уместной будет аналогия с операционными усилителями: полвека назад выбор между
микросхемой и собственной схемой на дискретных транзисторах еще был возможен, но вскоре преимущества
микросхем стали слишком очевидны. Модуль LTM4613 —
это настоящий прорыв, сочетающий большую выходную
мощность, эффективность, сверхмалые габариты и низкий уровень электромагнитных излучений. Он предназначен для тех, кто создает современную и конкурентоспособную электронику, соответствующую международным
стандартам качества.

Рис. 5. Экспериментальный стенд в безэховой комнате
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Рис. 6. Типовая схема включения модуля LTM4613
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SPC56XX — СЕМЕЙСТВО ИННОВАЦИОННЫХ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ В РОССИЙСКОЙ
АВТОЭЛЕКТРОНИКЕ
Monaco / Andora

4M

Bolero
SPC564A80
4MFlash / 192K+17kRAM

SPC56EC74
3MFlash 256KRAM

SPC564A70
2MFlash / 128K+17kRAM

Pictus

Leopard

SPC563M64
1.5MFlash / 94K+17kRAM

SPC56AP60
1MFlash / 80KRAM

SPC56EL60
1MFlash / 128KRAM

SPC563M60
1MFlash / 64K+17kRAM

512K

SPC560B50
512KFlash 32KRAM

SPC560P50
512KFlash / 40KRAM

256K

1M

SPC560B64
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SPC560D40
256KFlash 16KRAM

SPC560P40
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64K

128K

ОБЪЕМ ПАМЯТИ

1.5M

2M

SPC56EL70
2MFlash / 192KRAM

BODY

POWERTRAIN

CHASSIS / SAFETY

Рис. 1. Номенклатура семейства SPC56x

Постоянно возрастающие требования к технологии
и функционалу микроэлектронных изделий для автомобильной электроники вынуждает производителей идти
на необычные шаги в стремлении вывести на рынок экстраординарный продукт. Необходимость унификации
внутри семейства уже давно стала важнейшим ключом
к успешному внедрению изделия. Российский рынок автомобильной электроники поощряет применение инновационных продуктов, но при этом устанавливает для них
жесткий ценовой ценз.
Компании Freescale и STMicroelectronics в рамках программы совместной разработки инновационных продуктов для
автомобильного применения объединили усилия, создав
дизайн-центр по 32-bit PowerPC®-микроконтроллерам. Результатом такого сотрудничества явился целый набор идентичных продуктов в номенклатуре этих двух фирм. Однако
при этом обеспечивается независимость производственной
базы, торговых марок, поддержки и сервиса, ценообразования и каналов поставки.
Технология, использованная при создании этими двумя компаниями семейства микроконтроллеров SPC56x, стремительно развивается. Изначально построенная на 90-нм про-

цессе, она, как ожидается, перейдет на 55-нм к концу 2012 г.,
а к 2014 г. — на 40-нм. Соответственно, будут снижаться
стоимость и энергопотребление новых микросхем этого
семейства. SPC56x строится на трех ядрах семейства e200
PowerPC:
•
e200z0h (1,26 DMIPS/МГц, линейки Bolero, Pictus);
•
e200z335 (1,36 DMIPS/МГц, линейка Monaco);
•
e200z4d (2,79 DMIPS/МГц, линейки Andorra, Leopard,
Bolero).
На рис. 1. приведена номенклатура семейства SPC56x, принятая на данный момент. Семейство предлагает решения
для кузовной электроники, подвески и систем безопасности, а также для силовых агрегатов. В зависимости от назначения варьируется набор периферийных узлов, сложность
внутренней структуры и ядра. Рассмотрим более подробно
линейку Bolero, предназначенную для применения в кузовной электронике.
Внутри семейства Bolero обеспечивается аппаратная
и программная совместимость с масштабируемостью от
128 кбайт до 3. Мбайт flash, от LQFP64 до BGA256, от единичного ядра Z0 до сдвоенного Z4+Z0. Доступно множество последовательных интерфейсов: UART, SPI, I2C, CAN,
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активные компоненты

подгруппа D

подгруппа C

подгруппа B

Ядро

1×Z0h (48 МГц)

1×Z0h (64 МГц) или
1×Z4d (120 МГц)

1×Z0h (64МГц)/ или двойное
Z4d/Z0h (120 МГц)

Программа

128–256 кбайт

256 кбайт–3 Мбайт

256 кбайт–3 Мбайт

Данные

64 кбайт flash

64 кбайт flash

мин 64 кбайт flash

MPU/DMA

MPU/DMA
до
6xSPI/10xLIN/6xCAN/Flexray/Ethernet

Другое
Коммуникации

до
2×SPI/3×LIN/1×CAN

до 6×SPI/10×LIN/6×CAN

АЦП, разр.

12

10 или двойной 10/12

10 и 12

Корпус,
выводов

64–100

100–208

100–256

Таблица. Основные отличия подгрупп семейства Bolero

3M

SPC56EC74
3MFlash 256KRam

Dual Core

2M

SPC56EB/C70

SPC564B64

1.5MFlash 96KRam

1MFlash 80KRam

512K
384k

*Z0h core
*1x CAN, 3x LINFlex
*ADC 12-bit
*48MHz max

256k

768K

768KFlash 64KRam

SPC560D40

SPC560D40

SPC560B40

256KFlash 16KRam

256KFlash 24KRam

128KFlash 12KRam

SPC560B/C50
512KFlash 48KRam

SPC560B44
384KFlash 28KRam

SPC56EB/C64
1.5MFlash 144KRam

SPC560B60

SPC560B54

128k

ОБЪЕМ ПАМЯТИ

1M

1.5M

*Z0h core
*MPU
*6x FlexCAN, 10 LINFlex
*2x ADC (12-/ 10-bit)
*MPU, eDMA
*64MHz

2MFlash 192KRam

SPC560B64

SPC560B/C50

SPC564B/EC74
*Z4d core, 200DMIPs @120MHz
*Z0h as second core
*MPU
*2x ADC (12-/ 10-bit)
*6x CAN, 10x LINFlex
*FlexRay / Ethernet
*120MHz

*Z0h core
*MPU
*6x CAN, 4x LINFlex
*ADC 10-bit
*64MHz

SPC560D30

64/100 PIN QFP

КОРПУС
64/100/144 PIN QFP

100/144/176 QFP

QFP176/208-BGA208/256

Рис. 2. Номенклатура семейства Bolero

LIN, Flexray, Ethernet, а также специальная периферия для
применения в кузовной электронике eMIOS, CTU.
На рис. 2. показан состав семейства Bolero, которое предназначено для применения в таких приложениях, как блоки
контроля кузовной электроники, шлюзы передачи данных,
интеллектуальные блоки коммутации, модули комфорта,
блоки условного доступа, модули дверей и управления сиденьями. Линейка делится на подгруппы D, B и C, в таблице
приведены их основные отличия.

•

Ключевые характеристики микроконтроллеров семейства Bolero:

•
•
•

•

потребление электроэнергии менее 30 мкА в дежурном режиме с активными ОЗУ, таймером автопробуждения и часами реального времени;
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•
•
•
•
•
•

•

идентификация CAN-сообщения при отсутствии синхронизации от XTAL;
режим останова с передачей данных по LIN и энергопотреблением менее 1 мА;
чтение во время записи flash-данных;
полный FlexCAN на 64 сообщения;
полный буферизированный LINFlex;
буферизированный SPI;
память данных, кода и ОЗУ защищены от сбоев кодами
коррекции ошибок (ECC);
контроль тактовой частоты с резервированием;
оконный сторожевой таймер;
порты ввода/вывода, устойчивые к внешним токам инжекции, контроль скорости переключений и токов;
универсальные средства разработки для всего семейства.
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активные компоненты

Отладка

e200z0h

JTAG

Power
ArchitectureTM

IRC16МГц

SWT
Nexus 1
STM 4x кан

OSC4-16МГц

РОН 32х32-рзр

IRC128кГц

Блок умножения

eDMA 16кан

INTC
PLL

VLE

Crossbar Switch

64K
Data
Flash

256K
Code
Flash

Peripheral bridge
16K
SRAM

Рис. 4. Контроллер кузовной электроники

Периферия
* 1x eMIOS 32x каналов
* 1x ADC 12-разр
(32внутр./32внешн.)
* CTU 16 событий
* 2 x DSPI
* 1 x FlexCAN
* 3 x LINFlex
* 4 x PIT
* eDMA 16x каналов

ADC 12-рзр

Память
* 256 КБайт Code Flash
* 4 x 16 КБайт Data Flash (RWW)
* 16 КБайт RAM
* Вся память с ECC

Память

eMIOS 32кан

Ядро
* e200z0h ядро
* Single Issue Power ArchitectureTM
* VLE набор инструкций
* 48МГц

3x LINFlex

Тактирование

2x DSPI

1x FlexCAN

CTU

API/RTC

4x PIT

Системная
платформа

Периферия

Тактирование
* FIRC (16MHz)
* FXOSC (4-16MHz)
* FMPLL
* SIRC (128kHz)
Система
* SWT
* STM 4x channel
* JTAG/Nexus 1
Энергосбережение
* RTC/API
* Standby mode
Корпус
* LQFP64, LQFP100
* 79 GPIO
Питание
* 5В или 3.3В (при запуске
двигателя до 3В)

На рис 3. показана структура и ключевые характеристики микроконтроллеров группы D. Стоит заметить, что при такой
функциональной насыщенности и технологии, использующей
наработки двух лидирующих производителей микроэлектроники, эти микроконтроллеры имеют весьма невысокую стоимость (порядка 70 руб. в массовых проектах) и даже уже
нашли свое применение в изделиях российских автопроизводителей. К примеру, микроконтроллер SPC560D30L3B3E0
128K/QFP100/105 C имеет не только ресурсы, с избытком покрывающие необходимость обслуживать все подключения современного блока контроля кузовной электроники (рис. 4), но
и закладывает базу на будущие модификации с учетом совместимости микроконтроллеров Bolero внутри семейства.
Средства разработки универсальны для всего семейства
SPC56x. На данный момент доступны:
•

•

•

•

256K
128K

Размер памяти

D (начальный)
SPC560D40L1

SPC560D40L3

SPC560D30L1

SPC560D30L3

LQFP64

LQFP100

16KRAM

12KRAM

16KRAM

12KRAM

Корпус

Рис. 3. Cтруктура и ключевые характеристики микро-

контроллеров группы D

№4(42), ноябрь, 2012

Тестовая аппаратная платформа для проектирования,
состоящая из материнской платы, одной для всего семейства SPC56x (код для заказа SPC56XXMB), и адаптеров/переходных плат для различных корпусов МК.
Аппаратная отладка, предлагаемая такими производителями, как PLS, GreenHills, iSystem, Lauterbach,
Raisonance (начального уровня). Причем, доступны как
обычные модули JTAG-отладки, так и их расширения
для трассировки через Nexus-интерфейс.
Компиляторы с программными средами проектирования GreenHills MULTI, Wind River Compiler and
Workbench, Cosmic Compiler (начального уровня)
и Hightec (начального уровня).
Средства калибровки VertiCal и операционные системы
от EB, ETAS, Vector.

В мире наблюдается тенденция постепенного перехода
на 32-разрядные микроконтроллеры во всех приложениях,
ццв том числе и автомобильных. В последние годы они заметно теснят МК из 16- и 8-разрядных сегментов. Ярким примером наблюдаемой тенденции являются 32-разрядные МК
SPC56x Bolero, пришедшие в автомобильную электронику на
смену 16-разрядным. Определенно, уровень инноваций, реализованный в семействе SPC56x, закладывает очень высокую
планку для микроконтроллеров в автомобильной электронике на многие годы вперед. Применение этих МК позволяет
продолжить движение, определяемое спецификой российского рынка, по расширению функциональности и одновременному удешевлению автомобильных решений.

Андрей Баронин,
руководитель направления
«Промышленная электроника» Weidmueller

технологии автоматизации
материал на сайте: 42.61

АНАЛОГОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ WEIDMÜLLER

с аналоговыми сигналами успешно справляется ПЛК, зачем
нужны измерительные преобразователи?

Подключение различных датчиков зачастую
требует их гальванической развязки (изоляции) друг от друга и от ПЛК
Рассмотрим случай, когда датчик и измерительный прибор
находятся на значительном удалении друг от друга. Обычно
в таком случае один из проводов заземляется. Причем заземление делается как со стороны датчика, так и со стороны приемника сигнала. К сожалению, заземление около датчика и заземление около приемника могут иметь различный
потенциал. В результате по заземленному проводу может
пойти ток, который искажает измеряемое значение.
Проблему может решить установка измерительного преобразователя с гальванической изоляцией. После его установки электрическая связь между заземлениями с различным
потенциалом пропадает — ток помехи отсутствует.

Рис. 1. Преобразователь MicroAnalog MAS DC/DC select

Аналоговые измерительные преобразователи используются в различных областях промышленности, например,
в энергетике, нефтехимии, водоочистке и пр. Они работают с так называемыми аналоговыми сигналами, т. е. сигналами, которые могут иметь большое число различных значений в заданном диапазоне. Системе управления важно
знать точное текущее значение температуры, уровня жидкости, давления, веса и т. д. Для получения подобной информации используют датчики, которые выдают измеряемое значение в виде электрического сигнала — он же
аналоговый сигнал. Наиболее распространен аналоговый
сигнал диапазона 4...20 мА. Однако существует достаточно большое разнообразие диапазонов для различных датчиков и стандартов.
В настоящее время в системах управления наибольшее распространение получили программируемые логические контроллеры (ПЛК). В своем составе они имеют разнообразные модули ввода и вывода аналоговых сигналов. Но если

Также гальваническая развязка может помочь и в защите от
наведенных помех. Значительные электромагнитные поля,
генерируемые, например, мощными электродвигателями
или частотными преобразователями, могут наводить потенциал достаточно большой величины на проводнике, проложенном в этом поле. От датчика идут 2 провода, и, в случае
если один из них заземлен, разность потенциалов может не
только искажать результат измерения, но и вывести измерительный модуль из строя.
Установка измерительного преобразователя с гальванической изоляцией решает и эту проблему: на входе в него разность наведенных потенциалов отсутствует — приемник
сигнала вне опасности.
Примером компактной гальванической развязки может служить преобразователь серии MicroAnalog MAS DC/DC select
(рис. 1). При достаточно компактном размере (толщина всего 6 мм) он обладает достаточно выдающимися характеристиками гальванической изоляции (500 В) и может легко настраиваться с помощью DIP-переключателей для работы с
сигналами 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В.
Более современным решением является серия измерительных преобразователей ACT20M (рис. 2). При той же,
что и у MicroAnalog, толщине (6,1 мм) увеличенное число
контактов (до 8) позволяет выполнять такие востребованные задачи, как размножение сигнала 4...20 мА с питанием самого датчика. При этом цепи входа, выходов
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симо от ПЛК. При этом необходима полная гальваническая
изоляция датчика, контроллера и локального измерительного
устройства.
С такой нетривиальной задачей поможет справиться множитель сигнала 4...20 мА компании Weidmuller — WAS5
CCC 2OLP (рис. 4).
Рис. 2. Измерительные преобразователи ACT20M

и питания являются гальванически развязанными между
собой. ACT20M возможно запитать двумя резервированными источниками тока через специальную шину, уложенную в стандартную DIN-рейку. Подключить источники
тока к шине, а также проконтролировать состояние питания легко с помощью модуля ACT20-FEED. Это снижает
затраты времени (и в конечном счете денег) на монтаж,
диагностику и обслуживание.

Измерительный модуль ПЛК «не понимает»
сигнал от датчика
Возникает ситуация, когда ПЛК не имеет в своем составе
измерительных модулей, которые могли бы измерить сигнал, выдаваемый датчиком. Например, нам надо измерить
ток, потребляемый электродвигателем. Однако ни один
ПЛК «не понимает» токи выше десятков миллиампер. А для
питания двигателя необходимы десятки ампер.
Проблема решается с помощью преобразования сигнала
к приемлемому для контроллера диапазону. Например, преобразователь Weidmuller серии WAVE–WAS2 CMA 20/25/30A
(рис. 3) легко «переводит» ток до 30 А (причем неважно переменное напряжение или постоянное) к диапазону 4...20 мА
или 0…10 В, что особенно важно, провод, с которого мы измеряем значение — не требуется разрезать и подключать
к клеммам прибора. Он просто пропускается внутри трубки,
установленной в самом преобразователе.
Рис. 4. Размножитель сигнала WAS5 CCC 2OLP

Требуется размножение сигнала
Регулярно возникает необходимость размножить токовый
сигнал с целью мониторинга измеряемого значения, незави-

Рис. 3. Преобразователь WAS2 CMA 20/25/30A uc
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Требуется линеаризация сигнала
Иногда возникает необходимость в линеаризации измеряемого значения. Например, имеется резервуар неправильной
формы с установленным на дне датчиком давления. Фактически по его показанию мы сможем измерить уровень жидкости в резервуаре. А нам требуется получить сигнал с линейной зависимостью от объема. Решение такой задачи на
ПЛК представляется достаточно громоздким — необходимо писать программный код, иногда значительных размеров. Намного проще использовать готовый продукт от
компании Weidmuller — например, универсальный программируемый измерительный преобразователь ITX Plus (рис. 5).
Таблица линеаризации заполняется на компьютере в прилагаемой к преобразователю программе и может быть сохранена и загружена в любое число ITX Plus. Преобразователь
подключается к USB-порту любого ПК через специальный
адаптер CBX100.

Требуется независимое слежение за достижением сигналом заданного значения
Регулярно возникает требование к возможности независимого от ПЛК контроля за нахождением измеряемого сигнала в заданном диапазоне значений. Например, необходимо
включать сирену при превышении питающим напряжением
максимально допустимого значения, независимо от работоспособности контроллера.
С такой задачей может справиться реле напряжения
WAS2 VMR 3ph (рис. 6). Оно подключается как к однофазной или трехфазной цепи питания, так и к цепи
питания постоянным током. С помощью потенциометра можно легко настроить напряжение срабатывания
встроенных реле. Прибор питается от измеряемой цепи,
что очень удобно.
Вообще, все измерительные преобразователи компании
Weidmuler сконструированы для простой и удобной работы с ними. Практически вся информация о приборе,
включая заказной номер, схему подключения, назначение контактов, диаграмму настройки — нанесена на корпусе прибора.
Возьмем для примера преобразователь сигналов датчика
температуры Pt100 в токовый сигнал 0(4)...20 мА – WTS4

Рис. 6. Реле напряжения WAS2 VMR 3ph

Например, универсальный преобразователь WAS4 PRO DC/
DC (рис. 8) работает с 16 «зашитыми» в него диапазонами входных сигналов. Кроме того, можно настроить и самостоятельно выбранный нестандартный диапазон. Также
настраиваются значения выходного сигнала (6 диапазонов)
и частоты преобразования (2 варианта). При этом все настройки легко производятся без специального инструмента
с помощью лишь встроенных DIP-переключателей и потенциометров. Стоит добавить, что диапазон напряжений питания устройства — 22..230 В — и не важно, переменного
или постоянного тока. Таким образом, можно сказать, что
данный преобразователь универсален во всем!

Рис. 5. Универсальный преобразователь ITX Plus

PT100/2 C 0/4-20mA (рис. 7). На передней крышке корпуса
нанесены: заказной десятизначный код, наименование изделия и схема его подключения. На боковой стенке полностью
расписаны положения встроенных DIP-переключателей для
настройки под различные диапазоны измерений.
Данный преобразователь изготовлен в корпусе серии
WAVE, что дает возможность легко отключать провода
с помощью разъемов и, при необходимости, вынимать прибор для настройки или замены, не отсоединяя его от DINрейки. Также легко можно распределить питание по целой
группе приборов, без трудоемкого «шлейфования» провода,
с помощью стандартных перемычек.

Но есть и еще более универсальное решение — преобразователь WAVE TTA! (рис. 9). К нему можно подключить большинство применяемых в промышленности датчиков. Судите
сами: WAVE TTA понимает сигналы термопар, термометров
сопротивления, резисторов и потенциометров, частотные
сигналы, а также стандартные диапазоны токов и напряжений! Кроме того, в него встроена упомянутая выше возможность линеаризации. Два встроенных реле могут настраиваться на слежение за нахождением входного сигнала
Рис. 7. Преобразователь температурного сигнала WTS4
PT100/2 C 0/4-20mA

С целью сокращения у конечного потребителя хранимого
ЗИП, компания Weidmuller разработала целую гамму универсальных измерительных преобразователей, которые могут заменить собой более десятка, а иногда и сотню их «неуниверсальных» собратьев.
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в заданном диапазоне или на контроль правильности подключения датчика (наличие короткого замыкания или обрыва
цепи). Все настройки, а также контроль входного и выходного сигналов осуществляются на компьютере с помощью прилагаемой к WAVE TTA программы. Он подключается все тем
же адаптером USB CBX100. Ну и диапазон напряжения питания — шире чем у PRO DC/DC (18...264 В переменного или
постоянного тока). Особая гордость — рабочая температура
-40…+70 °C! Так что решения универсальнее — просто нет!

Рис. 9. Универсальный преобразователь WAVE TTA

Необходимо подключить датчик или исполнительное устройство во взрывоопасной
зоне (включая зону 0, например внутри цистерны с горючим).
Для предотвращения взрыва в данном случае используется
метод контроля энергии во взрывобезопасной цепи. Ведь
для взрыва необходимо образование искры. Если энергии
в цепи недостаточно, чтобы при случайном обрыве между контактами проскочила искра, — взрыва не произойдет.
Именно поэтому такие цепи называются искробезопасными цепями, а преобразователи с функцией контроля энергии
в цепи — барьерами искробезопасности.
В линейке аналоговых преобразователей Weidmuller такими
свойствами обладает серия ACT20X (рис. 10). При этом она
имеет и ряд дополнительных преимуществ.

В-третьих, ACT20X является компактным решением (от 11 мм
по DIN-рейке на канал).
В-четвертых, ACT20X является HART-прозрачным, что позволяет подключать через него интеллектуальные датчики.
Все вышеперечисленные изделия имеют свидетельство
Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии России.

Рис. 8. Универсальный преобразователь WAS4 PRO DC/DC

Во-первых, провода подключаются к ACT20X через разъемные соединения, что позволяет быстро отключить и подключить входные и выходные цепи и быстро заменить, при необходимости, сам преобразователь. При этом специальная
конструкция разъемов исключает случайное отключение цепей в случае если просто потянуть за провод. Все дело в том,
что разъемы извлекаются в направлении, перпендикулярном
оси проводов, с помощью специального экстрактора. Перепутать искробезопасную и безопасную цепи помешает цветовая
маркировка сторон преобразователя. Для искробезопасной
цепи она, в соответствии со стандартами, имеет голубой цвет.
Во-вторых, некоторые из преобразователей ACT20X имеют универсальный вход, вид сигнала на котором (токовый,
NAMUR, термометр сопротивления или термопара) программируется с помощью компьютера через USB-порт.
Программное обеспечение FDT/DTM позволяет задавать
параметры сигналов с помощью любой системы программирования, поддерживающей данный стандарт.
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Рис. 10 Аналоговые преобразователи серии ACT20X
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